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Так как рынок труда предъявляет строгие требования к подготовке будущих 

специалистов, умеющих применять полученные знания в ВУЗе на практике и 

самостоятельно решать профессиональные задачи, а реально выпускники недостаточно 

подготовлены в реализации конкретной ситуации, то требуются новые подходы к 

обучению студентов для формирования профессиональной компетентности.  

Именно внедрение в образовательный процесс интегративных технологий 

обучения создает новые условия деятельности преподавателей и студентов, формирует 

профессиональную компетентность студентов.  

Под интегративной технологией понимается такой способ организации учебного 

процесса, при котором наиболее полно, обеспечиваются содержательные 

междисциплинарные связи, предусматривающие интеграцию различных видов 

деятельности, с целью формирования и развития у будущих специалистов интегративного 

мышления, являющегося основой их конкурентоспособности. 

В ходе обучения студента происходит систематическое накопление разнообразной 

информации, которая и создает предпосылки к интеграции знаний. Формирование 

профессиональной компетентности не укладывается целиком в границы одного предмета 

и может быть осуществлено на материале интегрированных занятий.  

Все интегрированные занятия основываются на системе межпредметных связей. 

Такие занятия снижают утомляемость студентов за счет переключения их на 

разнообразные виды деятельности. Они способствуют проявлению интереса студентов к 

учёбе, прочному усвоению знаний, умений и навыков, активизируют мыслительную 

деятельность. 

Проведение интегрированных занятий эффективно во втором семестре, так как к 

этому времени уже завершается процесс адаптации студентов в Институте, а 

преподаватели уже знают индивидуальные способности отдельных студентов, их 

возможности и особенности каждой группы.  

Со стороны преподавателей требуется большая подготовительная работа, 

включающая в себя совместную выработку основной идеи занятия, плана и хода занятия, 

постановку целей каждого этапа, написание технологической карты занятия, а также 

разработку УМК (учебно-методического комплекса), который включает в себе 

методические материалы по проведению занятий по нескольким предметам. 
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 Приведем практику интегрированных занятий по учебным дисциплинам, 

проводимых в Северо-Западном институте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

на кафедре государственно-правовых дисциплин. 

Студентами первого курса параллельно изучаются дисциплины «История 

отечественного государства и права» и «Конституционное право», что позволяет 

проводить интегрированные занятия по темам «История развития Конституции РФ», 

«Право на жизнь». В ходе проведения занятия по первой теме студентам предложено, 

изучив исторические документы и литературу по дисциплине «История отечественного 

государства и права», выяснить принципиальные отличия действующей Конституции РФ 

от предыдущих конституционных актов. Указанная цель достигается за счет применения 

исторического и сравнительно-правового методов научного познания. Для наибольшей 

презентабельности занятия можно предложить студентам поработать в малых группах с 

целью организации представления каждой «исторической» Конституции перед 

сравнением её с действующей. 

Тема «Право на жизнь» может быть рассмотрена в рамках дебатов по ключевым 

вопросам темы: смертная казнь – за или против; эвтаназия как право на смерть; аборты 

как нарушение права на жизнь. Интегрированность занятия позволяет студентам, во-

первых, расширить базу аргументов для дебатов, во-вторых, глубже понять ключевые 

проблемы темы и развитие взглядов по проблемам в истории государства. 

Кроме того, интегрированными могут быть и занятия по смежным дисциплинам 

«История отечественного государства и права» и «Конституционное право» на темы 

«Избирательное право: история и современность», «Принципы организации судебной 

системы: история и современность» и т.д. 

Студентами второго курса на кафедре государственно-правовых дисциплин 

параллельно изучаются дисциплины «Конституционное право», «Конституционное право 

зарубежных стран». Разработанная на данный момент практика позволяет проводить 

интегрированные занятия по темам «Избирательные системы, применяемые на выборах в 

РФ и зарубежных странах», теоретическая часть рубежного контроля по модулю 

«Конституционное право как отрасль права, как наука и теория Конституции». 

Интегрированное занятие по избирательному праву помогает студентам 

определиться в принципах избирательного права, убедиться в их демократической 

сущности независимо от государства применения, а также позволяет студентам после 

изучения зарубежной избирательной практики отмечать достоинства или предлагать 

варианты совершенствования избирательной системы РФ. Теоретическая часть рубежного 

контроля может быть выполнена в ходе игры с целью выявления знаний конституционных 

терминов.  Для проведения игры студенты делятся на команды, задача которых 

определить как можно большее количество конституционных терминов представляемых 

членами других команд посредством объяснении устных, без использования слов и т.д. 

Интересна также практика интегрированных занятий по дисциплинам 

«Международное право» и «Право Европейского Союза», изучаемых студентами на 4 

курсе, например, моделирование заседания Европейского Суда по правам человека по 

заранее подготовленной фабуле дела. Кроме того, возможно соединение тем по 

дисциплинам «Конституционное право» и «Муниципальное право».  

Резюмируя вышесказанное можно заключить следующее: такие занятия позволяют 

сформировать профессиональные навыки в работе будущего специалиста, в том числе 

уметь грамотно выражать свои мысли, уверенно себя чувствовать в деловом общении. В 

ходе занятия студенты реализуют ранее полученные знания, анализируют работу, 

оценивают ее и учатся самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Хотелось бы отметить, что предлагаемая технология успешно применяется при 

подготовке студентов  Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  в течение последних двух лет. 
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Внедрение данной методики позволило значительно повысить уровень 

сформированности компетентности в области юриспруденции. 

 

Ефремова Нина Михайловна, преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии ВИПЭ ФСИН России 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА 

                                   

Одной из главных задач процесса обучения в юридическом ведомственном вузе 

является получение студентами и курсантами необходимых профессиональных 

компетенций согласно выбранной специализации. Как справедливо отмечает Э.К. 

Гисматуллина, они являются «социальным капиталом», приобретаемым в стенах вуза1. 

Под социальной компетентностью в данном контексте следует понимать «интегративное 

качество личности, способствующее успешному выполнению социальной роли и 

осуществлению жизнедеятельности в социуме при гармоничном и эффективном 

сочетании собственных позиций и интересов с позициями и интересами других членов 

общества»2. 

Именно объём полученных профессиональных компетенций позволит выпускнику 

вуза выбрать интересующую его специализацию обучения и определиться в будущей 

профессии. Для закрепления и развития полученных знаний должна использоваться 

повседневная внеучебная работа, организуемая педагогическими коллективами кафедр и 

органами самоуправления обучающихся. На кафедре уголовного права и криминологии 

ВИПЭ ФСИН она осуществляется в рамках деятельности научных студенческих и 

курсантских объединений (кружков и обществ) очных отделений юридического 

факультета и факультета внебюджетного образования, руководимых преподавателями 

кафедры. Работа данных формирований планируется на период текущего учебного года с 

выделением обучающихся, ответственных за проведение конкретных мероприятий. Как 

правило, занятия кружка посвящаются исследованию отдельной сложной научной 

тематики, изучению материалов судебной и следственной практики области, подготовке к 

выступлениям на научных конференциях, участию в конкурсах, проведению игровых 

учебных процессов, брейн- рингов. Существенную методическую помощь в организации 

данного вида внеучебной работы оказывают преподавателям кафедры сотрудники 

научного отдела, которые проводят семинары по обобщению опыта факультетов в её 

организации, участвуют в оценке результатов научного творчества курсантов и студентов, 

подборе тематики конкурсов и конференций. 

   С учётом профиля кафедры в ходе данных внеучебных занятий обучающиеся 

получают более углублённые знания и в области смежных дисциплин, необходимых для 

профессиональной ориентации: криминальной психологии, профайлингу, судебной 

медицине и судебной психиатрии. Для проведения занятий по наиболее сложной тематике 

привлекаются специалисты – практические работники правоохранительных органов и 

суда, учёные области, эксперты в определённой области знаний. Так, после изучения на 

занятиях кружка темы, связанной с определением степени тяжести физического вреда в 

январе 2017 года с членами студенческого научного кружка были проведены в Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Вологодской области заведующим отделением 

танатологии Савиным Я.А. три практических занятия по исследованию видов конкретных 

травм. Эти мероприятия были организованы для обучающихся СУ СК РФ по Вологодской 

области. Наиболее тесная связь у членов кружка именно с сотрудниками данного 

                                                           
1 Гисматуллина Э.К. Роль внеучебной работы в процессе формирования личностных компетенций 

студентов. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 3. С. 333. 
2 Борисенко Е.Н., Жданова Г.А., Игнатенко О.А. Роль внеучебной работы в формировании социальной 

компетентности студентов вузов. // Педагогические науки. 2013. № 7.С. 56. 
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правоохранительного органа, так как отдельные студенты одновременно успешно 

работают в должности общественных помощников следователей. Не менее значима и 

помощь в организации данной работы специалистов УФСБ по Вологодской области. Ими 

консультировалась в мае 2017 года организация игрового учебного процесса по имитации 

захвата заложников и проведению с ними переговоров с целью нейтрализации захвата. В 

группу «переговорщиков» были включены и родители студентов, ранее также 

обучавшиеся в юридических вузах. В июне 2017 года студенты принимали участие в 

учебных сборах УФСБ области. Судьями Вологодского районного суда оказана помощь в 

оборудовании учебного зала судебных заседаний. В результате проведение игровых 

учебных процессов более приближено к реальности. В ходе их подготовки и проведения 

обучающиеся не только собирают макеты документов по исследуемой криминальной 

ситуации и отрабатывают формулу квалификации содеянного, но и психологически 

воспринимают роли конкретных участников процесса, что наиболее значимо. Как 

справедливо отмечает И.А. Гончарова, в таких играх «важным мотивационным фактором 

является интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс 

активных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат 

инновационные и организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит 

переход от односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его 

моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка 

принятия решения»1. 

Взаимодействие с практическими работниками правоохранительных органов 

позволяет значительно повысить активность и эффективность самостоятельной научной 

работы обучающихся. Как правило, студенты и курсанты ВИПЭ ФСИН принимают 

участие в работе всех региональных межвузовских студенческих конференций с 

последующей публикацией лучших докладов. Но часть членов научных кружков 

проводит тематические научные исследования углублённо и целенаправленно на основе 

длительного взаимодействия со специалистами. Так, Д. Бурыкин на протяжении трёх лет с 

участием следователя СО СК РФ по г. Вологде А.Н. Биткова, расследующего 

преступления серийных сексуальных убийц, разрабатывает технику их профайлинга и 

типологии. На основе изучения специальной научной литературы и обобщения 

материалов следствия им исполнен ряд докладов на научных конференциях вузов г. 

Вологды, в психологических науках международного русско-английского журнала 

NovaInfo опубликована аналитическая статья «Феномен серийного сексуального 

убийцы:классификация и типология»2. Аналогичным образом В. Вячеславовой совместно 

с экспертами ЭКЦ УМВД по Вологодской области и СУ УМВД по Вологодской области 

исследовались наиболее проблемные моменты квалификации преступлений, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельных документов. Результаты исследований также 

обсуждались на научных конференциях вузов г. Вологды. В указанном выше издании 

опубликована соответствующая статья В. Вячеславовой с изложением наиболее 

проблемных вопросов квалификации данного вида преступлений и поиском способов 

совершенствования соответствующего законодательства3.Также к работе указанных 

общественных формирований привлекаются и студенты заочной формы обучения. 

Наиболее интересные варианты их научных исследований реализуются в публикациях 

                                                           
1Гончарова И.А. Мотивация самостоятельной работы студентов // Воронежский государственный 

университет. 2007. С.2 
2Бурыкин Д.О. Феномен серийного сексуального убийцы: классификация и типология. // NovaInfo. 2017. № 

58.  
3Вячеславова В.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с изготовлением и сбытом 

поддельных документов. // NovaInfo. 2017. № 59. 
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статей1 и представляются при защите выпускных квалификационных работ, существенно 

повышая их практическую и теоретическую значимость. 

   Такая дополняющая обязательные программы обучения подготовка позволяет 

студентам и курсантам института качественно овладеть компетенциями, связанными с 

развитием их аналитических способностей, навыками исследования большого объема 

научной литературы, умением выделить в нём главное и значимое, предложить свои 

обоснованные варианты разрешения проблемы законодательных определений или 

условий квалификации отдельных видов преступлений. Во многом их развитию 

способствует и участие в ежегодно организуемых для обучающихся института конкурсе 

законопроектов, где участники представляют свои индивидуальные модели 

совершенствования законодательных конструкций норм УК РФ, их криминализации и 

декриминализации. Не менее значимо также и совместное обсуждение курсантами и 

студентами наиболее актуальных проблем совершенствования уголовно-правового 

законодательства в рамках «Круглых столов», проводимых кафедрой уголовного права и 

криминологии. В результате у обучающихся повышается уверенность в своих знаниях и 

навыках, что даёт им возможность выйти на общероссийский и международный уровень 

общения. Ежегодно в соответствии с планом научной работы института студенты и 

курсанты представляют лучшие научные исследования на Олимпиады Минюста РФ и 

ФСИН России, международные конференции и конкурсы, занимая в них призовые места. 

Все категории представляемых обучающимися научных исследований подлежат строгой 

оценке не только состава преподавателей кафедры, но и руководства института и 

сотрудников его научного отдела.  

   Не менее значимой составной частью внеучебной, в том числе и кружковой 

работы, в условиях современности является её воспитательная составляющая. Занятия 

кружка и индивидуальная работа с участием специалистов – сотрудников 

правоохранительных органов формируют у обучающихся восприятие не только наиболее 

совершенных профессиональных навыков, но и самоотверженное отношение к 

исполнению будущего служебного долга, гражданскую позицию и уважение к 

государству и обществу, умение противостоять негативным явлениям современности – 

экстремизму и терроризму в различных их проявлениях. Это особенно важно для лиц, 

обучающихся в юридических вузах. Как справедливо отмечает А.А. Ситников, 

юридическое образование в условиях современности является «не только гарантом 

внутриполитической стабильности государства, но и сильнейшим ресурсом 

институализации гражданского общества»2. Во многом этому должна способствовать и 

внеучебная работа, связанная с воспитанием патриотизма, уважения к истории России и 

области, к истории других государств. В данном плане одно из направлений кружковой 

работы кафедры связано непосредственно с исследованием истории великих нераскрытых 

преступлений, их причин и условий. Так, на занятиях кружка были представлены 

глубокие, детальные исследования обучающихся о причинах дуэли А. Пушкина и Ж. 

Дантеса, сопровождённые изучением норм действующего в 19 веке уголовного 

законодательства и их соотношением с нормами Дуэльного кодекса, самостоятельно 

«вычисленные» сведения о личности Джека-Потрошителя и составленный на этой основе 

его криминологический портрет. К изучению истории института и области также 

привлекаются специалисты. На занятии научного студенческого кружка кафедры в 

сентябре 2017 года была организована встреча обучающихся с вологодским писателем-

краеведом, кандидатом исторических наук А. Быковым, представившим обучающимся 

свои книги исторического детективного жанра. Материалы его исторических 

                                                           
1Долинова Т.Е. Совершенствование уголовной ответственности за незаконный оборот огнестрельного 

оружия // NovaInfo. 2017. № 54; И.О. Бобылева Совершенствование законодательной конструкции ст. 160 

УК РФ. // NovaInfo. 2017. № 67. 
2Ситников А.А. К проблеме формирования гражданской позиции будущих юристов // Вестник Вятского 

государственного университета. 2012. № 1. Т. 3. С.43. 
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исследований также ранее использовались участниками научного студенческого кружка 

при подготовке конкурсных и олимпиадных работ. Применяются и другие виды работы, 

способствующие воспитанию у обучающихся гражданской ответственности и уважения к 

ценностям социума. В сентябре 2017 года по инициативе членов научного студенческого 

кружка Студсоветом института запланировано проведение акции «Подари книгу», в ходе 

которой производится сбор книг для ветеранов и пожилых жителей области. 

   Таким образом, внеучебная работа вузов является важным и значимым 

дополнением курса изучаемых в период обучения дисциплин. По своему творческому 

характеру и возможности более углублённого исследования их отдельных тематик она 

способствует развитию у будущих юристов качеств, наиболее востребованных в условиях 

современности: профессионализма, уважения к закону и государству, самоотверженности 

в исполнении будущего служебного долга. 

 

Кубасов Александр Леонидович,  

доцент кафедры государственного права 

Вологодского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Происходящее в настоящее время реформирование системы государственного 

управления требует эффективного решения кадровых вопросов, включающего повышение 

уровня правовой подготовки будущих управленцев. 

1 декабря 2016 года Министр образования и науки Российской Федерации 

Васильева О.Ю. подписала приказ № 1511 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)"1.  

Согласно данному правовому акту к видам профессиональной деятельности, по 

которым должны готовиться выпускники юридических вузов, относятся нормотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-консультационная деятельность. 

При этом подготовка должна включать в себя формирование умений осуществлять 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей управленческих решений; 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; составлять юридические 

документы.  

Приказом Минобрнауки России от 1.12.2016 г. предписывается при разработке и 

реализации образовательной организацией программы бакалавриата ориентироваться на 

конкретные виды профессиональной деятельности, исходя из потребностей рынка труда. 

В настоящий период в регионах России, в том числе в Вологодской области, 

ощущается острая необходимость в подготовке квалифицированных юристов для 

государственных и муниципальных органов. В силу этого возрастает значение 

формирования у студентов знаний, умений и навыков административного права, как 

отрасли, регулирующей отношения в сфере деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, в том числе 

контрольно-надзорных органов.  

Данная отрасль права находится в состоянии интенсивного развития. Принят 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Ежеквартально 

вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Возрастает количество юридических споров в сфере правового регулирования 

административного права. Все более сложной становится практика привлечения 

физических и юридических лиц к административной ответственности. Предметом 

дискуссий является контрольно-надзорная деятельность государственных органов. Все это 

налагает повышенные требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников в сфере 

административного права.  
Необходимость включения административного права в учебный процесс для 

юристов диктуется тем, что данная отрасль права является одним из важнейших 

направлений их будущей профессиональной деятельности. Современный юридический 

факультет не может зацикливаться только на уголовно-правовой специализации. 

Существует потребность в высококвалифицированных юристах для органов 

государственного и муниципального управления, контрольно-надзорных органов. В 

работе правоохранительных органов, в том числе полиции также необходимы знания не 

только уголовного права, но и административного права. В силу указанных причин 

административное право внесено в качестве обязательной дисциплины в образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата).  

Правовую подготовку будущих специалистов предполагает также федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень 

бакалавриата)1, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. № 

1567. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать такими 

компетенциями, как: способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); способность использовать основы правовых знаний (ОК-4); владение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); способность свободно ориентироваться в 

правовой системе России и правильно применять нормы права (ПК-20),. Формирование 

этих компетенций предполагает необходимость изучения административного права на 

экономическом факультете. 

В настоящее время в Вологодском государственном университете 

административное право входит в учебную программу на трех факультетах. Прежде всего, 

данная дисциплина преподается на юридическом факультете по специальности 

«Юриспруденция». Административное право читается также на экономическом 

факультете по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Кроме того данный предмет входит в курс обучения по направлению подготовки 

«Преподаватель истории и  права».  Объем часов, выделяемых на указанный предмет, до 

принятия нового стандарта составлял на юридическом факультете 16 часов лекций и 48 

часов практических занятий. На экономическом факультете предусмотрено 16 часов 

лекций и 16 часов практических занятий, на историческом факультете 16 часов лекций и 

20 часов практических занятий. На юридическом факультете формой итоговой оценки 

знаний является экзамен. На экономическом и историческом факультетах – зачет. 

До 2015 г. на юридическом факультете ВоГУ имелись четыре кафедры: 

общеправовых дисциплин, уголовного права, гражданского права, конституционного, 

международного права и политологии. 

В дальнейшем кафедра общеправовых дисциплин была включена в состав кафедры 

конституционного, международного права и политологии. 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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С принятием нового федерального образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) важной проблемой стала выработка концепции дальнейшей реорганизации 

кафедры конституционного, международного права и политологии. 

В результате обсуждения по предложению преподавателей кафедры ученый совет 

университета в октябре 2017 н. принял решения преобразовать ее в кафедру 

государственного права. 

Назначением кафедры становиться с одной стороны преподавание государственно-

правовых дисциплин на юридическом факультете ВоГУ и других факультетах 

университета, с другой – подготовка юристов государственно-правовой специализации. 

Согласно реализуемому замыслу это позволит придать деятельности кафедры 

практическую направленность, поскольку в данном случае она будет готовить 

специалистов по административному, муниципальному и финансовому праву, 

востребованных в органах государственной власти Вологодской области, органах 

местного самоуправления, территориальных подразделениях федеральных органов 

государственной власти,  в том числе в правоохранительных и налоговых органах, а также 

для суда, прокуратуры и адвокатуры. 

В рамках государственно-правовой специализации кафедра будет формировать у 

студентов такие предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом компетенции, как: способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ (ПК-4); способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7); готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11); способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); способность 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации (ПК-13); способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В соответствии с новым учебным планом происходит перераспределение учебной 

нагрузки с таких предметов как конституционное и международное право на такие 

предметы, как административное, финансовое и налоговое право. Так, объем 

административного права возрастает практически в 2,5 раза и будет составлять 48 часов 

лекций и 106 часов практических занятий (2 семестр – 10 часов лекций и 22 часа 

практических занятий, 3 семестр – 20 часов лекций и 48 часов практических занятий , 4 

семестр - 18 часов лекций и 36 часов практических занятий). Основу вариативной части 

программы составят такие предметы, как правовое регулирование государственной 

службы, муниципальное, таможенное, миграционное, медицинское право. Разработаны 

новые спецкурсы - информационное право, административный процесс, контрольно-

надзорная деятельность государственных органов, правовое обеспечение национальной 

безопасности. 

В процессе преподавания используются активные форм обучения, включающие 

решение творческих задач, дискуссии, разбор юридической практики, тестирования и др. 

Кафедра организует научные конференции по проблемам конституционного и 

административного права. 
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В программу выпускного квалификационного государственного экзамена для 

выпускников наряду с вопросами по конституционному праву внесены вопросы по 

административному и муниципальному праву. 

Практика студентов ведется в органах государственного и муниципального 

управления, правоохранительных и контрольно-надзорных органах, в том числе в 

прокуратуре, Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре, Роскомнадзоре. Тематика защищаемых 

на кафедре курсовых и дипломных работ приведена в соответствие с профилем кафедры и 

опирается на знания, полученные студентами при прохождении практики. 

В целях повышения качества учебного процесса два преподавателя кафедры 

прошли профессиональную переподготовку по специальности «административное право» 

и один по специальности «гражданское право». 

Преподаватели кафедры систематически выступают с лекциями перед 

сотрудниками правительства области, УМВД, помощниками мировых судей, адвокатской 

палаты. 

Перечисленные меры позволят поднять преподавание государственно-правовых 

дисциплин, в том числе административного права, на качественно более высокий уровень, 

дадут возможность проводить подготовку юристов, востребованных в государственных, 

муниципальных, правоохранительных, контрольно-надзорных и судебных органах, 

дополнительно привлечь на данную специализацию студентов, в том числе получающих 

второе высшее образование. 

 

Ловцов Дмитрий Анатольевич, 

доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, 

 заведующий кафедрой информационного права,  

информатики и математики Российского  

государственного университета правосудия 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Фактическое построение в России элементов базовых электронных структур 

наступающего информационного общества, таких как «электронное государство», 

«электронное правительство», «электронное правосудие» и др., внедрение 

крупномасштабных (государственных) автоматизированных информационных систем 

(типа ГАС «Выборы», ГАС РФ «Правосудие» общих судов, ЕАИКС – Единая 

автоматизированная информационно-коммуникационная система арбитражных судов РФ, 

АСБР-«Янтарь» Банка России и др.), а также переход Российской Федерации в 2009 – 

2010 гг. к Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) третьего 

поколения, предусматривающим, главным образом, «двухуровневое» («бакалавриат – 

магистратура») обучение1 и введение в 2012 г. в Номенклатуру специальностей научных 

работников специальности 12.00.13 – «Информационное право»2 потребовали 

существенной модернизации юридического образования по форме и содержанию.   

Согласно действующим ФГОС реализация продуктивного компетентностного 

подхода возможна на основе внедрения в образовательный процесс творческих – 

нетрадиционных форм проведения учебных занятий, имеющих как взаимно активный (в 

                                                           
1 Согласно Болонской декларации 29-и стран Европы от 19 июня 1999 г. (на сегодня – 47 стран-участниц; 

Россия присоединилась в 2003 г.), инициировавшей добровольный процесс сближения и гармонизации 

систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего 

образования. Для нас участие в Болонском процессе – это возможность признания российских дипломов во 

всём мире. 
2 Введена Приказом Минобрнауки РФ от10 января 2012 г. № 5. 
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отношениях «обучающий – обучаемые»), так и интерактивный (в отношениях между 

группами обучаемых) характер. Причём акцент делается на внедрение нетрадиционных 

форм (20 – 30%) проведения практических видов занятий, а также рекомендуется 

применение инновационных технологий обучения, включая чтение интерактивных лекций 

и преподавание дисциплин в форме авторских курсов. 

Имеющийся на кафедре информационного права, информатики и математики 

Российского государственного университета правосудия (РГУП) опыт проведения 

занятий в нетрадиционных формах позволил практически выявить и обосновать 

рациональный состав и логическую последовательность применения наиболее 

эффективных форм изучения наукоёмких интегрированных («двухпрофильных») учебных 

дисциплин (в частности, информационно-правовых, таких, например, как 

информационное право, правовая информатика, юридическая статистика, 

информационно-компьютерные технологии (ИКТ) судопроизводства и др.) в условиях 

«многоуровневого» обучения в академии: «среднепрофессиональный специалитет – 

бакалавриат – магистратура – аспирантура». При этом наряду с применением в учебном 

процессе «директивных» – основных нетрадиционных форм занятий (НФЗ), т.е. 

рекомендованных ФГОС (табл. 1), используются также и дополнительные НФЗ, 

предложенные профессорско-преподавательским составом кафедры (табл. 2). 

Используются все общие (см. табл. 1), «директивные» НФЗ (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

«компьютерные тренинги»), а также подавляющая часть специальных (для ВПО) НФЗ, 

реализуемых с учётом уровня образования (среднего профессионального образования – 

СПО, высшего профессионального образования – ВПО) и профессиональной специфики 

обучаемых. Среди специальных наибольшей педагогической продуктивностью и 

популярностью среди студентов обладают такие НФЗ, как «групповые дискуссии» и «разбор 

результатов работы студенческих исследовательских групп», позволяющие апробировать и 

уточнить учебно- и научно-исследовательские результаты студентов перед их публичной 

апробацией на ежегодных итоговых научных студенческих и др. форумах. 

Профессиональная специфика обучаемых обусловила внедрение в учебный процесс 

дополнительных – «авторских» НФЗ (см. табл. 2), ориентированных на активизацию 

творческого потенциала обучаемых. Методический акцент при проведении данных видов 

занятий делается на интерактивность их реализации на основе максимально возможного 

увеличения количества дидактических циклов получения и содержательного анализа 

учебной информации самими студентами с учётом своих индивидуальных возможностей, 

оставляя за преподавателем только необходимую координацию для обеспечения 

соответствия содержания проводимого НФЗ его теме и удержания студентов от попыток 

«объять необъятное». В этих условиях у каждого обучаемого появляется возможность 

выбора, что, как известно1, позволяет ему превратиться из управляемого объекта в субъект 

управления своей собственной деятельностью, что обеспечивает максимальную 

педагогическую и творческую продуктивность обучения. 

Кроме того, на кафедре применяются инновационные технологии обучения 

магистрантов, включая чтение интерактивных лекций и преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов (теория информационного права, правовая информология, системология 

правового регулирования информационных отношений и др.) по программам, 

составленным на основе результатов исследований научно-педагогической школы 

«проблем системной информатизации правового регулирования информационных 

отношений в инфосфере» кафедры с учётом профессиональной специфики обучаемых. 

                                                           
1 Ловцов Д.А., Богорев В.В. Адаптивная система индивидуализации обучения // Педагогика. 2001. № 6. C. 
24 – 28. 
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№ 

п/п 

Нетрадиционные 

формы занятий, 

рекомендованные 

ФГОС 

 

СПО 

ВПО 

Бакалавры  

(более 20% НФЗ) 

Магистранты 

(более 30% НФЗ) 

Общие 

1 Компьютерные 

симуляции 

Статистика, 

Информатика 

 

ИТ в юридической 

деятельности, 

Геоинформационн

ые системы 

ИКТ в 

профессиональн

ой 

деятельности 

2 Деловые игры Информационно

е право 

  

3 Ролевые игры 

(«игра-совещание») 

Статистика, 

Математика, 

Информатика 

 Теория 

информационног

о права 

4 Разбор конкретных 

ситуаций 

 Судебная 

статистика 

 

5 Психологические 

тренинги 

Математика 

 

  

6 Иные тренинги 

(«компьютерные 

тренинги») 

Информатика Правовая 

информатика 

 

Специальные 

7 Встречи с 

представителями 

зарубежных и 

российских компаний 

  Методы защиты 

информации 

8 Встречи с 

представителями 

государственных и 

общественных 

организаций 

 Статистика Системология 

правового 

регулирования в 

инфосфере 

9 Мастер-классы 

экспертов и 

специалистов 

 Информационное 

право, 

Статистика 

Юридическая 

статистика 

10 Семинары в диалоговом 

режиме 

   

11 Дискуссии    

1

12 

Групповые дискуссии   Теория 

информационног

о права, 

правовая 

информология 

1

13 

Разбор результатов 

работы студенческих 

исследовательских 

групп 

  Теория 

информационног

о права 
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Таблица 1 

Учебные курсы, содержащие занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, 

рекомендуемых ФГОС  

 

Инновационные технологии обучения базируются на применении имитационно-

игрового моделирования функционирования элементов социально-технических эргасистем 

(систем правового регулирования, систем организационно-экономического управления и 

др.) и их реальных многоаспектных отношений, обеспечивающего научную обоснованность 

результатов анализа возникающих прагматических ситуаций, планирования и 

прогнозирования развития эргасистем. Кроме того, имитационно-игровое моделирование 

позволяет преподавателю-дизайнеру НФЗ синтезировать отношения «с наперёд заданными 

свойствами» в тех областях, прямой эксперимент в которых, как правило, или дорог, или 

просто невозможен.  

 

Таблица 2 

Учебные курсы, содержащие занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, 

рекомендуемых кафедрой 

1

14 

Вузовские и 

межвузовские 

телеконференции 

  ИКТ в проф. 

деятельности 

1

15 

Игровой судебный 

процесс 

  Теория 

информационног

о права 

1

16 

Двухсеместровый (и 

более) семинар с 

привлечением ведущих 

исследователей и 

специалистов-

практиков  

  Теория 

информационног

о права, 

правовая 

информология 

1 Учебно-

исследовательские 

конференции 

 Концепции 

современного 

естествознания 

 

2 Интернет-игры 

on-line 

 Правовая 

информатика 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности 

3 Семестровый 

творческий семинар с 

привлечением 

экспертов 

Информационны

е системы в 

профессиональн

ой деятельности 

 Системология 

правового 

регулирования в 

инфосфере 

4 Подготовка и 

публичная защита 

экспертных 

заключений 

ИТ в 

профессиональн

ой деятельности 

 ИКТ в 

судопроизводств

е 

5 Публичная защита 

авторских 

компьютерных 

презентаций и 

учебных работ 

ИТ в 

профессиональн

ой деятельности 

ИТ в юридической 

деятельности, 

Правовая 

информатика, 

Информационное 
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Организационно-методические и дидактические вопросы организации и проведения 

учебных занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, очень разнообразны и 

специфичны для каждого класса и вида занятий (учебные, учебно-исследовательские, 

управленческо-игровые, инструкторско-методические, творческо-продукционные и др.), 

определяемых их предметной областью, целями, задачами и недостатками, которые пока не 

удаётся преодолеть. В частности, к существенным недостаткам НФЗ относятся1: невысокая 

педагогическая и управленческая квалификация преподавателей как координаторов для 

обеспечения (посредством создания соответствующих условий информационной 

неопределённости и риска и конфликтных динамических ситуаций) поддержки 

максимального уровня заинтересованности студентов, при котором психическое восприятие 

и запоминание информации усиливаются; немалые временные и трудозатраты на 

подготовительную, организационную, исследовательскую и учебную работу и др. Вместе с 

тем рациональное экспериментально-теоретическое комплексирование НФЗ позволяет, как 

показывает практика, получить определённые позитивные результаты, имеющие научно-

практическую ценность для решения актуальной педагогической проблемы обеспечения 

индивидуализации обучения при массовом подходе.  

Поскольку учебные курсы, читаемые кафедрой на трёх образовательных уровнях 

(«среднепрофессиональный специалитет – бакалавриат – магистратура»), предметно 

взаимосвязаны (см. табл. 1, 2), причём можно выделить как формирующие, так и 

формируемые курсы (дисциплины), то их множество целесообразно представлять 

структурно-логической схемой, однозначно определяющей соответствующую 

структурно-логическую схему педагогически рационального комплекса учебных занятий, 

проводимых в активной и интерактивной формах. Комплекс НФЗ, таким образом, имеет 

трёхуровневую предметно-логическую структуру, характеризующуюся множеством 

конкретных межпредметных связей, что позволяет обеспечить рациональное 

проектирование, организацию и проведение множества адекватных предметно-

ориентированных НФЗ, определить их место, роль и перспективы в процессе 

преподавания наукоёмких интегрированных учебных дисциплин кафедры с целью 

профессиональной ориентации обучаемых.    

Содержание (учебные программы) преподаваемых авторских курсов по 

наукоёмким учебным дисциплинам кафедры апробируется на Межвузовском постоянно 

действующем научном семинаре «Информатизация правосудия» кафедры, проводимом 1 

– 2 раза в квартал, в соответствии с научно обоснованной и своевременно 

модернизируемой рациональной концепцией непрерывной информационной подготовки 

юристов различного уровня квалификации в процессе их последовательного 

                                                           
1 Ловцов Д.А., Квачко В.Ю. Учебно-исследовательские студенческие деловые игры: организационно-

методические и дидактические аспекты // Организация учебной и воспитательной работы в вузе: Сб. науч.-метод. 

тр. Вып. 3. М.: РАП, 2014. С. 50 – 63.  

право, 

Геоинформационн

ые системы 

6 Творческий «Учебно-

научно-практический» 

семинар 

 Информационное 

право 

Теория 

информационног

о права 

№ 

п/п 

Нетрадиционные 

формы занятий, 

предложенные 

кафедрой 

 

СПО 

ВПО 

Бакалавры  Магистранты 
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«многоступенчатого» обучения. Концепция1 базируется на принципе централизованной 

интеграции обобщённых информационных, технических, естественнонаучно-

математических и юридических знаний в рамках учебной дисциплины «Информационное 

право»2, что в итоге позволило обеспечить в образовательном процессе современный 

уровень требований к квалификации юриста наступающего глобального 

информационного общества – юриста XXI века. А также уменьшить влияние имеющей в 

настоящее время место тенденции к снижению формально-математического уровня 

подготовки юристов, что недопустимо в условиях построения «электронных» и, особенно, 

«цифровых» структур наступающего информационного общества. 

Концепция также определяет педагогически рациональные (как показывает 

практика) состав и структуру комплекса учебных дисциплин «информационного цикла», 

включая информационно-кибернетические и информационно-правовые, ориентированные 

на применение инновационных технологий обучения, а также их логическую 

последовательность и предметное содержание, соответствующие мировому научно-

образовательному уровню.   

В частности, принципиально новыми логически взаимосвязанными 

«информационными» учебными дисциплинами (авторскими курсами), являются: теория 

информационного права3, системология правового регулирования информационных 

отношений4, правовая информология, актуальные проблемы информационного права, 

международно-правовые основы глобального информационного обмена5, преступления в 

информационной сфере, административные правонарушения в информационной сфере, 

обеспечение и защита права доступа лиц к информации, информационно-правовое 

обеспечение судопроизводства, право телематических сетей, формальная и 

псевдоформальная логика, методы обеспечения качества и защиты информации, 

компьютерные полиграфные системы, геоинформационные системы, судебный 

статистический учёт, информационно-психологическая безопасность, правовое 

регулирование реализации государственных программ. 

В соответствии с паспортом научной специальности 12.00.13 – «Информационное 

право»6; подверглись существенной содержательной переработке все читаемые 

аспирантам учебные дисциплины (с учётом новых направлений и форм обучения), 

включая: теорию информационного права, телематическое право, право информационной 

безопасности, современные теории информационного права, системологию научных 

исследований, научно-методическое обеспечение научных исследований и др. 

В целом разработка новых прагматически актуальных «двухпрофильных» 

информационно-правовых дисциплин и коррекция содержания «старых», а также 

выявление и рационализация соответствующей структурно-логической схемы их 

инновационного активного и интерактивного изучения (как основные два направления 

модернизации информационно-правового образования), позволяют обеспечить 

                                                           
1 Ершов В. В., Ловцов Д. А. Концепция непрерывной информационной подготовки юриста // 

Информационное право. 2007. № 3. С. 29 – 33; Ловцов Д. А. Современная концепция непрерывной 

информационной подготовки юриста // Российское правосудие. 2013. № 5. С. 57 – 66. 
2 Ершов В. В., Ловцов Д. А. Информационное право – базовая дисциплина специальности «Прикладная 

информатика в юриспруденции» // Информационное право. 2006. № 3. С. 34 – 38; Ловцов Д. А., Чубукова С. 

Г. Учебная дисциплина «Информационное право»: концептуальные и дидактические аспекты // 

Информационное право. 2005. № 3. С. 30 – 33. 
3 Ловцов Д. А. Теория информационного права: базисные аспекты // РАН. Государство и право. 2011. № 11. 

С. 43 – 51. 
4 Ловцов Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в инфосфере: 

архитектура и состояние // РАН. Государство и право. 2012. № 8. С. 16 – 25. 
5 Ловцов Д. А. Проблема эффективности международно-правового обеспечения глобального 

информационного обмена // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2011. № 11 (17). С. 24 – 31. 
6 Проект специальности 12.00.13 // Модернизация специальностей в юриспруденции: Сб. тр. / Отв. редактор 

– Н. И. Аристер. М.: Минобрнауки РФ, 2012. С. 167 – 170. 
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определённый рост педагогической эффективности обучения и подготовки специалистов 

в области информационного права.  

Таким образом, в докладе с целью совершенствование преподавания в высшей 

школе стремительно развивающихся в условиях построения информационного общества 

информационно-правовых знаний рассматриваются два основных направления, а также 

концептуальные и дидактические аспекты модернизации последовательного 

«многоуровневого» (среднепрофессиональный специалитет – бакалавриат – магистратура 

– аспирантура) преподавания прагматически актуальных учебных дисциплин 

«информационного цикла», включая информационно-правовые и информационно-

кибернетические, ориентированные на применение инновационных технологий обучения, 

их логическую последовательность и предметное содержание, соответствующие 

мировому научно-образовательному уровню. Обосновано концептуальное разделение по 

уровням образования авторских курсов и учебных занятий, проводимых в 

нетрадиционных – активных и интерактивных формах. Выявлены достоинства и 

недостатки инновационных технологий обучения на основе опыта практического 

преподавания в вузе. 

 

Осокин Артем Николаевич, 

ассистент кафедры государственного права юридического факультета 

Вологодского государственного университета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

ПРОФЕССИИ ЮРИСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

«Человек по природе своей существо политическое», - постулировал Аристотель в 

своем трактате «Политика». Не имеет смысла возражать против указанного положения, 

так как  это является не тезисом, а прямой констатацией факта. Вне общения с себе 

подобными никакая человечность, обеспечиваемая исключительно в процессе 

социализации, невозможна. 

Если Стагирит не разделял такие понятия как полис – государство и общество, 

отождествляя статус человека и гражданина, то современное гуманитарное знание стоит 

на несколько иных позициях. 19 век ознаменовался кризисными тенденциями в сфере 

философского, исторического, экономического и политического знания. Имеющегося на 

тот момент методологического аппарата вышеперечисленных наук было явно 

недостаточно для решения проблем, стоявших перед государством, обществом и 

индивидом. 

Сложившаяся ситуация привела к появлению нового знания, а именно социологии, 

которая с течением времени занимает все более серьезные позиции в области рефлексии о 

всеобщем и месте в нем индивидуального. В частности, структурный функционализм, 

рассматривая современное общество как систему, состоящую из множества 

взаимосвязанных между собой элементов, отдельные свойства которых не тождественны 

свойствам целого, выдвигает теорию, в соответствии с которой пространство социального 

идентифицирует личность в первую очередь по исполняемым последней 

профессиональным обязанностям. 

Общество, усложняясь и изменяясь в процессе исторического развития, 

предъявляет определенные требования к специалистам, которым те обязаны 

соответствовать. Справиться с поставленной задачей способен грамотно организованный, 

четко структурированный и финансируемый из государственного бюджета институт 

образования. Понимание и организация эффективного учебного процесса для подготовки 

профессионалов, соответствующего тенденциям современности – залог улучшения 

человеческого капитала, а значит и стабильности развития общества в целом. 
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Вместе с исчезновением СССР утратила свою актуальность и советская концепция 

образования, что, вне всякого сомнения, явилось одной из причин серьезного кризиса в 

сфере подготовки новых поколений специалистов, способных превратиться со временем в 

профессионалов. Признание морали одной из составляющих регулирования пребывания 

индивидов в сфере всеобщего является аксиомой. И здесь важно учитывать исторический 

контекст.  

В данном случае, возможно согласиться с Мальцевой Л.В., отмечающей 

настоятельную «необходимость выработки нового типа профессиональной морали, 

отражающей идеологию трудовой активности... В современном обществе», - констатирует  

исследовательница, - «личностные качества индивида начинаются с его деловой 

характеристики, отношения к труду, уровня профессиональной пригодности. Подлинный 

профессионализм», - резюмирует она, - «опирается на такие моральные нормы как долг, 

честность, требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты 

собственного труда».1  

От того, как сильно развито правовое и нравственное сознание, насколько 

эффективно осуществляются профессиональные обязанности каждой отдельно взятой 

личностью, зависит нормальное функционирование, развитие и благополучие социума в 

целом. Профессия юриста предполагает его нахождение либо в ситуации, пограничной с 

конфликтной, либо напрямую связанной с разрешением последнего. В этом случае без 

профессиональной этики просто невозможно обойтись. Профессионалу, если он 

планирует состояться в своей профессии, жизненно необходимо «знание социальных 

норм, стойкий иммунитет к правовому нигилизму и антиморали, высокая правовая 

культура, гражданская позиция – без этого не может быть современного юриста»2 - 

приходит к выводу Мальцева Л.В.  

Специфику юриспруденции, повышенные требования, в том числе и в 

нравственном отношении, предъявляемые обществом к представителям этой сферы 

деятельности, отмечает и автор статьи «Нравственный идеал профессии юриста», особо 

отмечая, что «объектом его (юриста) деятельности является человек, его поступки».3 

Необходимо согласиться и акцентировать внимание на выдвигаемом в статье тезисе о том, 

что нравственный идеал не достижим, как без морального воспитания, входящего в 

прямую обязанность социальных институтов (семьи, школы, ВУЗа) относительно 

индивида, так и внутренней работы человека, направленной на постоянное нравственное 

совершенствование, говоря проще, самовоспитания, протекающего исключительно в 

пространстве индивидуального.  

Антропоцентричность профессии правоприменителя, закрепленная в статье 2 главы 

1 Конституции Российской Федерации, предполагает несомненное наличие широкого 

перечня его нравственных качеств, таких как: «справедливость, гуманность, честность, 

смелость, долг, совесть, ответственность, принципиальность, самостоятельность, 

объективность, выдержка».4 Справедливость предполагает стремление к достижению 

цели, а именно, установлению истины по каждому конкретно взятому делу. Гуманность, 

или, говоря другими словами, человечность, предполагает повышенное внимание к 

соблюдению и гарантированию в сфере правоприменения, прав и свобод личности, то есть 

исполнение «не только профессионального, но и гражданского долга».  

Смелость, по мнению автора статьи, требуется юристу для того, «чтобы вопреки 

всем «авторитета» и «давлениям» быть подлинно независимым, самостоятельным и 

поступать только так, как того требует закон, его внутреннее убеждение, совесть. 

Прокурору смелость необходима, чтобы противостоять местным влияниям и добиваться 

торжества законности и справедливости; адвокату – чтобы отстаивать свою позицию, 

                                                           
1 Мальцева Л.В. Профессионализм как нравственная черта личности (мораль и право), с. 45. 
2 Там же, с. 46. 
3 Макарова З.В. Нравственный идеал профессии юриста, с. 201. 
4 Там же, с. 202. 
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опровергать официальную версию совершения преступления, если она незаконная и 

бездоказательна».1 Последнее положение подтверждает мысль о том, что человека 

необходимо защищать не только от другого человека, но иногда и от государства.    

В чем нельзя согласиться с автором статьи, так это с утверждением о том, что 

нельзя обманывать надежды людей на деятельность юриста в области правоприменения, 

от которой «они ожидают справедливости». Проблема заключается в том, что индивиды, 

не имеющие специального юридического образования, обладающие обыденным уровнем 

правосознания, часто ошибочно понимают смысл и назначение такого понятия как 

справедливость. Отсюда, в дополнение ко всему вышесказанному, следует, что юрист-

профессионал должен выполнять и функции педагога, разъясняя суть и значение 

терминов, истинный смысл правоприменения, опираясь при этом на онтологию и 

рациональность. 

Еще одна проблема, о которой хотелось бы упомянуть особо, свойственная, 

разумеется, не только профессии юриста, это, говоря языком психологии, 

профессиональная деформация. В области отправления правосудия она «начинается с 

утраты или притупления таких нравственно-психологических чувств, как гуманность и 

чуткость», - а заканчивается, - «нарушением закона, неустановлением истины, 

невыполнением профессиональных обязанностей, принятием незаконных, 

необоснованных и несправедливых решений».2  

Вышеуказанные проблемы и недостатки указывают на широту проблемного поля, а 

с неизбежностью, и на комплексность мероприятий, которые необходимо провести для 

устранения, или хотя бы локализации тех и других. В данном контексте, ни проведение 

психологических тестирований для лиц, поступающих в юридические ВУЗы и 

выпускающихся из них, ни возврат к подготовке юристов по форме специалитета, не 

смогут быть достаточными, а значит, и эффективными. В данном случае, при подготовке 

будущих профессионалов, важно учитывать методологические и содержательные уровни, 

из которых состоят гуманитарные учебные дисциплины, в том числе и в области 

юриспруденции, а именно: наука (доктрина), собственной учебная дисциплина, и 

законодательство, то есть практика. 

Необходимо начать активную совместную работу по поиску выхода из создавшейся 

кризисной ситуации с привлечением различных групп и институтов гражданского 

общества, уделяя особое и пристальное внимание старшим классам средней школы, когда 

должно происходить формирование представлений и стремлений будущего абитуриента 

относительно выбора сферы профессиональной деятельности, используя не только 

теоретические знания и практические консультации юристов-практиков, но и инновации, 

содержащиеся в таких документах, как: «Повестка российского юридического 

образования», представленная Директором Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

Соболевым А.Б., Концепция образования в Российской Федерации до 2020 года, 

одобренная Правительством РФ, Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. 

На основании всего вышесказанного, представляется возможным предложить 

перечень мер, направленных на улучшение и развитие нравственно-этических и 

профессиональных качеств юриста на современном этапе развития общества: 

широкое применение социологической методологии к сфере образования, а 

именно: 

1. преподавание в школах на уровне 9-11 классов такого предмета как «Основы 

трудовой мотивации»; 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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2. проведение анкетирования и собеседований среди учащихся старших классов, 

готовящихся избрать профессию юриста в качестве своей основной деятельности; 

3. проведение анкетирования и бесед с родителями несовершеннолетних 

абитуриентов относительно выбора будущей профессии молодежью; 

4. анкетирование преподавателей высшей школы относительно уровня и качества 

образования поступающих на первые курсы юридических факультетов студентов; 

5. периодические опросы и анкетирование работодателей на предмет уровня 

профессионализма начинающих трудовую деятельность выпускников юридических 

ВУЗов и факультетов; 

6. анализ полученной информации, создание на ее основе методических 

материалов для решения имеющихся проблем и недостатков; 

7. активное и постоянное участие на безвозмездной основе профессионалов-

практиков, причем как при работе со студентами, так и для бесед со школьниками, 

готовящимися избрать для себя профессию юриста. 

Учитывая складывающуюся историческую ситуацию, понимая и принимая во 

внимание невозможность и неэффективность возвращения в прошлое, представителям 

профессионального сообщества требуется проявить большую самостоятельность и 

инициативу, направленную на воспитание нравственно развитой личности, обладающей 

высоким уровнем правосознания. Это и должно послужить для всего социума примером 

начала выхода из имеющегося в настоящее время духовного, экономического и 

культурного кризиса.  

 

Потапов Андрей Владимирович,  

студент магистратуры юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Что беспокоит, к чему стремится молодой специалист сегодня? 

Каждый выпускник Юридического Факультета МГУ мечтает стать 

профессионалом своего дела. Однако Юридический Факультет МГУ выпускает более 400 

дипломированных юристов ежегодно, МГЮА более 600, а суммарное число людей, 

получивших юридическое образование, приводит к переизбытку специалистов. 

Конкурентное преимущество получают те, кто, ещё будучи в стенах родных факультетов, 

стал работать по юридической специальности и имеет определённый опыт работы. 

Что же волнует студентов при трудоустройстве и какое представление о 

требованиях работодателя они имеют? 

Начнём с того, как видит студент идеальную работу. 

Во-первых, главная и первоочередная цель, которую преследует студент – это 

получение бесценного опыта практической работы. В частности, это совершенствование 

навыков оформления документов, работы с клиентами. Однако, многих беспокоит 

вероятность становления простыми курьерами процессуальных документов и секретарей, 

чьи обязанности будут сводиться к ответам на телефонные звонки и заваривание чая и 

кофе. 

Во-вторых, естественно идеальная та работа, где оформлен трудовой договор. Для 

студента особенно важно, чтобы в его трудовую книжку шёл стаж по юридической 

специальности, который будет давать ему конкурентное преимущество при 

трудоустройстве в дальнейшем.  

Критерии идеального работодателя для студента: 

 заключение трудового договора, причем более стабильным будет договор на 

неопределённый срок;  
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 трудовой договор без условия об испытании в соответствии со ст. 70 ТК РФ 

(работнику, который впервые поступает на работу по специальности в течение года с 

момента окончания высшего учебного заведения не устанавливается испытательный 

срок),  

 гибкий режим рабочего времени, который бы позволял совмещать работу с 

учебой в магистратуре или аспирантуре,  

 оплата и условия труда по соответствующим должностям у студентов не хуже, 

чем у их коллег, работающих у данного работодателя; 

 отсутствие дополнительных оснований прекращения трудового договора и 

дополнительных дисциплинарных взысканий кроме тех, что установлены ТК РФ,  

 система оплаты труда и режим рабочего времени чётко прописаны в 

трудовом договоре. 

Готовы ли пойти на это работодатели, особенно в условиях переизбытка 

предложения? Как мотивируют работодатели молодых сотрудников? – Ответы на эти 

вопросы хотелось бы получить от представителей стороны работодателей на круглом 

столе. 

Как представляют студенты систему требований работодателей, 

предъявляемую к молодым сотрудникам? 

Во-первых, это хорошая, качественная система академических знаний студента по 

основным отраслям права, позволяющая свободно ориентироваться в природе 

правоотношений, быстро находить и анализировать источники правового регулирования 

данного правоотношения и кратко письменно излагать ответ. 

Во-вторых, работодателя интересуют практические навыки владения 

специальностью. Например, владение основами юридического письма, навыки базового 

юридического консультирования, которые студент может получить на работе в 

юридической клинике. 

В-третьих, в данный момент очень востребовано знание молодыми специалистами 

иностранных языков, в частности, английского языка. Однако студенты не понимают на 

каком уровне необходимо знать иностранный язык, на что сделать наибольший уклон в 

изучении, например, больше внимания уделить общему уровню владения языком или 

сконцентрироваться на курсах юридического языка (юридический английский) и 

юридического письма. 

На круглом столе хотелось бы уточнить: соответствует ли это видение системы 

требований реальности, а также откорректировать представления студентов на то, что от 

них требуется. 

 

Самойличенко Екатерина Евгеньевна, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат экономических наук, доцент 

Серебрякова Татьяна Ваславна, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат филологических наук, доцент 

 

РЫНОК ТРУДА В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Одной из сфер общественно-экономических отношений, присущих любой, и в 

первую очередь, рыночной экономике, выступает рынок труда, объектом купли-продажи 

на котором является право на использование рабочей силы, а предметом торга - 
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определенный вид способностей человека и продолжительность его применения. На 

рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в 

том числе величина заработной платы, условия труда, гарантия занятости, возможность 

получения образования, профессионального роста и т.д.  

Рынок труда представляет собой подвижную, изменяющуюся под воздействием 

социально-экономических, политических, научно-технических и иных факторов, 

общественную систему. Под воздействием внутренних и внешних факторов изменяются 

все характеризующие рынок труда элементы: динамика соотношения предложения и 

спроса, требования, предъявляемые к субъектам рынка, система нормативно-правового 

регулирования, социальная инфраструктура и проч. При этом возможно одновременное 

проявление противоречивых тенденций: с одной стороны избыток специалистов той или 

иной профессии, с другой – неудовлетворенный спрос работодателей на этих же самых 

специалистов. Рынок труда в сфере юриспруденции не является исключением. Здесь 

также проявляются внутренние противоречия, дисбаланс, различный уровень активности 

субъектов рынка и многие другие особенности  непредсказуемой реальности.  

Рассмотрим лишь отдельные характеристики рынка труда в сфере юриспруденции, 

сложившиеся в последние годы в Вологодской области и городе Вологда. 

В 2013 году рекрутинговый портал Superjob.ru посчитал, в России по меньшей мере 

1,5 млн. человек имеют диплом о высшем юридическом образовании. В 2015 году Росстат 

указал, что по специальности работает только около половины. Это приблизительно 1 

юрист на 200 человек, что в 2,5 раза больше чем в Германии, где 1 юрист обслуживает 

интересы около 500 граждан. Во многом такая ситуация объясняется значительным 

количеством российских вузов, готовящих профессиональных юристов. Так, только в 

городе Вологда таких специалистов с высшим образованием готовят СЗИ (филиал) 

Университета имени О.Е.Кутафина; МУБиНТ; филиал ИМПЭ им. А.С.Грибоедова; 

ВоГТУ; Вологодский институт права и экономики ФСИН России. А это означает 

ежегодное пополнение рядов юристов-бакалавров на 250-300 человек.   

И, несмотря на это, потребность в юристах остается достаточно высокой.  Контент-

анализ работных сайтов (Авито.ru; Superjob.ru; HeadHunter и проч.) показал, что наиболее 

востребованными работодателями являются юристы, имеющие профессиональный опыт 

от 1 года до 3 лет – 56% от их общего числа. 26% вакансий – для юристов с 3–5-летним 

опытом, 16% – для начинающих и всего 2% – вакансии юристов высшего звена.  

Разброс предлагаемой заработной платы не велик и чаще всего составляет от 15 до 

25 тыс. рублей в месяц для юристов среднего звена; для высшего звена  – 40-50 тыс. 

рублей. 

В среднем на одно вакантное место подается тридцать резюме. Часто кроме 

профессиональных навыков к кандидатам предъявляются и такие требования, как знание 

иностранного языка, наличие личного автомобиля, готовность к командировкам. 

 Таким образом, ситуация на рынке юридических услуг свидетельствует, с одной 

стороны, об избытке юридических специальностей, с другой – о востребованности 

высококвалифицированных юристов-профессионалов. Такое положение дел требует 

перемен в плане совершенствования профессиональной подготовки юристов в высших 

учебных заведениях. Для оптимальной организации учебного процесса необходима не 

только реалистичная оценка современного рынка юридических услуг, но и 

квалифицированный прогноз его развития на ближайшее и отдалённое будущее. В 

дальнейшем мы обозначим основные перемены на юридическом рынке труда, 

прогнозируемые отечественными и зарубежными специалистами. 

Автор портала Право.Ru Ирина Кондратьева приводит данные доклада 

ассоциациии солиситоров Англии и Уэльса (The Law Society) о  будущем юридической 

профессии [http://www.lawfirmmanagement.ru/articles/445-lawyer-2020.html]. Британские 

эксперты считают, что на развитие профессии юриста неизбежно окажут влияние 

следующие факторы:   
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- приход новых участников на рынок и новые виды конкуренции, 

- технологические инновации, 

- деловая среда, 

- способ приобретения юридических услуг клиентами,  

- политические решения, в том числе увеличивающие доступность правосудия. 

По мнению ученых, уже в ближайшие пять лет работающие на постоянной основе 

в фирмах и корпорациях юристы окажутся перед необходимостью конкурировать с  

консалтингом. Под консалтингом понимается  род деятельности, направленный на 

проведение специфических консультаций для  обратившихся компаний, как правило, в 

сфере  коммерции  и ведения бизнеса. Наиболее часты запросы на консультирование и 

услуги в области юридической, экспертной, финансовой  и технологической деятельности. 

Востребованность консалтинга объясняется его выгодностью и экономичностью, так как 

он предполагает оказание консультационных услуг сторонними специалистами, которые 

выступают в роли независимых лиц.  Предпринимателю не нужно искать 

высококвалифицированных специалистов, оформлять их на предприятии, платить налоги, 

организовывать рабочие места – он просто заключает соответствующий договор на 

оказание услуг и получает ответы на свои вопросы от реальных экспертов с большим 

опытом подобной работы. Чтобы оставаться востребованным на рынке труда, этот новый 

вид конкуренции должен быть уже сегодня в поле зрения практикующих юристов, а также   

высших учебных заведений, осуществляющих подготовку юристов-профессионалов. 

Кардинальному изменению профессии юриста, безусловно, способствует 

внедрение новых технологий в юридическую деятельность.  Достаточно упомянуть старт-

ап Leverton. Берлинский разработчик поставил перед собой задачу научить программу 

понимать человеческий язык договоров и создал софт, который способен не просто 

читать, но и правильно трактовать сложные правовые тексты. Leverton распознаёт 18 

языков, обучается с каждым новым документом, выявляет ошибки, готовит отчёты обо 

всех условиях соглашения. На решение сложных и запутанных вопросов юридической 

практики, требующее от юриста изучение сотен страниц договора и несколько часов 

работы, программе требуется несколько секунд. 

Новые технологии – один из основных факторов,  но далеко не единственный из 

тех, что изменят юридическую профессию в ближайшие пять лет.  

Кризис требует от всех более качественных услуг за те же деньги. Конкуренция 

растёт, юристы и консультанты задумываются, как сэкономить, не потеряв старых 

клиентов, и увеличить объемы на меняющемся рынке. По мнению британских 

исследователей, клиент будет всё более диктовать условия. Так, в области ценовой 

политики бизнес будет пытаться получить юруслуги лучшего качества за меньшие деньги 

и требовать фиксированных цен и большей прозрачности ценообразования. Уже в 

ближайшее время клиенты захотят получать не просто квалифицированную услугу – они 

будут платить за персонализированный и прозрачный сервис, готовый подстроиться под 

их нужды. Оставаться конкурентоспособным на рынке юридических услуг поможет 

только понимание клиентского запроса, предупреждают эксперты. Не менее важным 

будет  умение продать услугу клиенту, а также не терять связь с клиентом. Для изучения 

«своего» клиента за рубежом уже существуют  современные системы CRM (Customer 

Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами). Важно 

отметить, что в качестве источника и посредника в поиске юридической информации и 

услуг наряду с поисковиком Google, уже сегодня всё больше используется Фейсбук. 

Качественный анализ отмечаемых и прогнозируемых перемен на рынке 

юридических услуг должен обязательно учитываться при разработке образовательных 

программ в высших учебных заведениях юридического профиля. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Юридическое образование в современной России сталкивается с целым рядом 

проблем, которые существенно влияют на его качество, и поэтому требуют своего 

решения. 

Во-первых, в стране стремительно снижается качество общего образования, общей 

культуры и грамотности. 

Так, на страницах практически каждого номера газет, даже таких известных, как, 

например, «Аргументы и факты» или правительственная «Российская газета» встречаются 

опечатки. Чиновники и политики, в том числе федерального уровня, часто допускают 

неграмотное произношение тех или иных слов в публичных выступлениях. Этим сейчас 

«грешат» даже дикторы телевидения, которые ранее являлись образцом грамотности и 

культуры, и за одну ошибку в ударении могли поплатиться работой.  

Отдельной бедой является замусоривание русского языка жаргонизмами, в том 

числе имеющими происхождение из американского варианта английского языка, такими, 

как «ОК», «вау», «уик-энд», «ланч» и т.д. С лёгкой руки некоторых высокопоставленных 

чиновников в повседневный оборот в последнее время вошли такие бюрократические 

жаргонные обороты (калька или полукалька из английского языка) как «тренды», 

«дорожные карты» и т.п., которые, становясь модными в чиновничьей среде, загрязняют 

наш, по выражению классика, великий и могучий русский язык, являясь для него 

чуждыми. Спрашивается, чем привычные термины «план действий» или «программа» 

хуже «дорожной карты», а «хорошо» хуже «ОК»?  

Доходит до того, что по сведениям из СМИ, в Министерстве образования и науки 

предлагают узаконить неправильное произношение таких слов, как «дОговор», 

«прОтокол», «звОнит», а заодно – считать «кофе» словом среднего рода. 

Во-вторых, не менее страдает в настоящее время и правовая культура, в т.ч. 

юридическая терминология. О низком уровне правовой культуры, и напротив, высоком – 

правового нигилизма, как должностных лиц, так и граждан России, пишет, например, 

Фомин А.А.1 и другие исследователи. 

Современные художественные фильмы на юридическую тематику, в особенности – 

детективные сериалы, пестрят многочисленными ошибками и нелепостями с точки зрения 

юриста. В массовое сознание внедряется криминальный сленг, приукрашивающий 

преступные действия благовидными словами, например, «откат» вместо «взятка», 

«крыша» вместо «организованная группа» или «преступное сообщество» и т.п. Ведущие 

ТВ-новостей и ТВ-шоу часто произносят такие фразы, как «уголовное дело закрыто» и 

т.п. Складывается мнение, что режиссеры фильмов и телевидения экономят на 

профессиональных, грамотных консультантах – юристах.  

В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов, игнорируя правила 

русского языка, поголовно в процессуальных документах употребляют такие 

сомнительные обороты, являющиеся, по существу профессиональными жаргонизмами, 

как «ударил рукой в область лица», «привёл себя в состояние опьянения» и т.п., а в устной 

речи произносят: «уголовное дело возбУждено», «человек осУжден» и т.д. 

                                                           
1 Фомин А.А. Правовое образование, правосознание и юридическая безопасность: проблемы 

взаимообусловленности в современном обществе // Право и образование. 2005. № 3. С. 77-87. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9228566
https://elibrary.ru/item.asp?id=9228566
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426971
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426971&selid=9228566
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О необходимости принятия или изменения тех или иных законов (особенно – 

ужесточения санкций за правонарушения и преступления) не рассуждает только ленивый 

чиновник или депутат, при этом, совершенно не разбираясь в юриспруденции, либо 

игнорируя её в угоду политическому (популистскому) моменту. 

Например, один из членов Правительства России в новостях на федеральном 

канале телевидения 9 августа 2015 года, после крупных дорожно-транспортных 

происшествий, на полном серьёзе предлагал за нарушение Правил дорожного движения 

установить такие размеры штрафов, которые дословно: «будут существенным бременем 

для всей семьи»1 (!). Хочется задать чиновнику вопрос: «А как быть с юридическими 

принципами личной и виновной ответственности?» 

Между тем, Петров А.В. и Горбатова М.К. обоснованно отмечают корреляцию 

между уровнем правовой культуры и качеством подготовки юриста в стране: «каковы 

юристы-профессионалы, такова и правовая система общества. Если это в целом люди с 

низким уровнем правовой культуры, то здесь не поможет и лучшее законодательство, 

заимствованное из самой продвинутой страны»2. 

В-третьих, как следствие снижения качества общего образования и общей 

культуры, отмечается снижение качества подготовки абитуриентов, поступающих в 

высшие учебные заведения, в том числе на юридический факультет (и не только – коллеги 

из факультетов педагогического, гуманитарного, технического направлений 

свидетельствуют о том же). К сожалению, приходится констатировать, что многие 

современные студенты, поступив на юридический факультет, не умеют не только 

рассуждать, пользуясь правилами логики (с трудом удаётся их к этому приучить только к 

середине или окончанию второго курса, и то далеко не всех), но даже читать вслух 

грамотно. Они просто не понимают значение многих слов, в том числе 

общеупотребительных, а не юридических терминов, что было бы объяснимо.  

При таких обстоятельствах преподавателям ВУЗа немалую часть учебного времени 

приходится расходовать на устранение пробелов школьного образования. 

Ректор МГЮА, академик РАН Кутафин О.Е. в своё время  писал по этому поводу: 

«…мы имеем дело со слабо подготовленными абитуриентами….Поэтому если мы хотим 

что-то изменить в лучшую сторону, нужно менять положение в школе, которая, к 

сожалению, деградирует с каждым годом»3. 

Пресловутый ЕГЭ только усугубил ситуацию с качеством абитуриентов, 

поступающих в региональные ВУЗы, поскольку в настоящее время наиболее 

подготовленные из них уезжают из родных регионов, поступая в столичные учебные 

заведения и после получения образования остаются жить и работать в г. Москве, пусть и 

не по полученной специальности. 

Может ли юридический ВУЗ подготовить качественного юриста, получив такого 

студента-первокурсника? Думается – вряд ли… Не владея основательной базой в виде 

русского языка, литературы, истории, географии и т.д., юрист не способен стать 

квалифицированным специалистом в своей профессии, или точнее сказать – способен 

далеко не каждый и только вопреки системе. 

В-четвёртых, крайне низким является уровень мотивированности студентов в 

получении образования. 

Снижение общего возраста студентов и, связанную с этим, низкую мотивацию 

первокурсников, даже такого престижного учебного заведения, как  МГУ им. Ломоносова 

М.В., отмечал декан юридического факультета МГУ, профессор Голиченков А.К., 

                                                           
1 Вести в 20.00. Эфир от 09.08.2015. // Сайт Телеканала «Россия 1» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://russia.tv/video/show/brand_id/58500/episode_id/1220706/video_id/1207501/ (дата обращения 18.10.2017). 
2 Петров А.В., Горбатова М.К. Юридическое образование как элемент правовой культуры общества // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 3. С. 175-182. 
3 Кутафин О.Е. В юридическом образовании нам следует сохранять свои традиции // Российское право в 

Интернете. 2005. № 1. С.2. 

http://russia.tv/video/show/brand_id/58500/episode_id/1220706/video_id/1207501/
https://elibrary.ru/item.asp?id=11748297
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533435
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533435&selid=11748297
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приводя следующие данные: «в 2009 г. из рекомендованных к зачислению на 

юридический факультет МГУ 469 человек документы забрали 117 (38 %), в том числе: из 

поступавших без экзаменов – 9 из 137 (6,6%); из поступавших вне конкурса – 27 из 76 

(36%); из поступавших «по конкурсу» – 141 из 256 (55%). Хорош же юрист получится из 

человека, которому все равно, куда идти!»1. 

Усугубляет положение тот факт, что редкие представители современной молодёжи 

читают качественные художественные книги, ограничиваясь, в связи с известным 

феноменом «клипового мышления», чтением записей в социальных сетях, или в лучшем 

случае – низкопробных детективов и т.п.  

Между тем, по нашему мнению, каждый юрист обязан хоть раз в жизни вдумчиво 

прочитать такие классические произведения, как «Преступление и наказание», «Записки 

из мертвого дома», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, «Воскресенье» Л.Н. 

Толстого и т.д., которые смело можно отнести к числу учебных пособий по 

криминологии, юридической психологии, криминалистике, уголовному процессу, 

уголовно-исполнительному праву. 

К этому надо добавить, что современные студенты не смотрели лучшие образцы 

советского кинематографа. Так, несколько лет назад, попытавшись на занятии по 

уголовному праву объяснить состав бандитизма на примере фильма «Место встречи 

изменить нельзя», автор данных строк с изумлением узнал, что из числа студентов 

группы, в которой более 20 человек, указанный фильм смотрел только один. То же самое 

относится к фильму «Калина красная» и многим другим, которые не знакомы не только 

студентам очного отделения, но и более старшим по возрасту – заочникам. 

Получается, что у нынешнего поколения студентов-юристов не только не хватает 

знаний, которые должны были дать ему в школе, но у них фактически – другой, чем у 

преподавателей, менталитет… 

В-пятых, странной и, несомненно, влияющей на качество юридического 

образования, представляется позиция высокопоставленных должностных лиц государства 

о том, что в нашей стране юристов выпускается слишком много. Однако, так ли это в 

сравнении с развитыми зарубежными странами, не миф ли это?  

Щербакова Л.М., Казачкова З.М. и Навасардова Э.С. приводят данные о том, что «в 

мире все общество повернулось к праву, и в США около 50 %, а в Англии 40 % 

выпускников учебных заведений являются юристами»2.  

Представляется, что России далеко до этих показателей, и вероятно, ещё не скоро 

большинство наших граждан смогут, как это принято за рубежом, чуть что «звонить 

своему адвокату».  

Профессор Камышанский В.П., критикуя позицию власти о необходимости 

сокращения количества юридических вузов и числа их выпускников, отмечает, что 

потребность в юристах в стране существенно возросла, в сравнении с эпохой СССР, и 

продолжает расти3.  

Нельзя не согласиться с этой точкой зрения, поскольку число государственных 

служащих не сокращается, а напротив – увеличивается, квалификационным требованием 

для них часто является наличие высшего юридического образования. Например, такое 

образование в настоящее время требуется практически для всех сотрудников органов 

внутренних дел, службы судебных приставов и т.д., приветствуется в органах 

исполнительной и представительной власти, чего не было ещё в 1990-е годы. Кроме того, 

наличие юридического образования в правовом государстве, в условиях всё 

усложняющейся правовой системы, практически необходимо индивидуальным 

                                                           
1 Голиченков А.К. Юридическое образование в России: вызовы  XXI века // Lex Russica. 2010. Т. LXIX. № 2. 

С. 296-310. 
2 Щербакова Л.М., Казачкова З.М., Навасардова Э.С. Перспективы развития юридического образования в 

свете новой парадигмы образования в России // Наука. Инновации. Технологии. 2011. № 1. С. 219-227. 
3 Камышанский В.П. Каким должно быть юридическое образование? //Современное право. 2010. № 2. С. 3-7. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15189907
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869522
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869522&selid=15189907
https://elibrary.ru/item.asp?id=16529994
https://elibrary.ru/item.asp?id=16529994
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941478
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941478&selid=16529994
https://elibrary.ru/item.asp?id=15164928
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868295
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868295&selid=15164928
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предпринимателям, да и другим гражданам, которые должны знать и уметь защищать 

свои права и законные интересы. 

Поэтому, мнение о необходимости сокращения студентов-юристов является, на 

наш взгляд, глубоко ошибочным. 

В связи с этим, также ошибочным, по нашему мнению, является решение 

Минобрнауки России1 ликвидировать возможность получения высшего юридического 

образования, как первого, на заочной форме обучения. Мотивировкой такого решения 

служат доводы о том, что заочно, якобы, невозможно получить качественное юридическое 

образование. 

По этой необъяснимой логике, юристов нельзя обучать заочно, поскольку они 

будут некачественно подготовлены, а, например, учителей – можно? Или учитель – это 

профессия менее значимая?  Кроме того, напомним, что во Всесоюзном юридическом 

заочном институте получили высшее образование, например, такие представители 

юридического сообщества, как известный адвокат и общественный деятель Анатолий 

Кучерена, полпред Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил 

Барщевский и другие.  

Таким образом, автор убеждён в том, что форма обучения (очная или заочная) 

отнюдь не является показателем качества образования, значительно более важный фактор 

– мотивированность конкретного студента. Между тем, для многих граждан России 

заочная форма обучения – единственная возможность получить высшее юридическое 

образование, учитывая необходимость добывать средства к пропитанию. 

В-шестых, серьёзной проблемой является то, что власть рассматривает 

юридическое образование, как и образование вообще, в качестве услуги, схожей с 

парикмахерской, ателье и т.п. 

Известный философ и выпускник юридического факультета Московского 

университета И.А. Ильин писал по этому поводу: «Образование без воспитания есть дело 

ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и 

заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов, оно 

вооружает противодуховные силы, оно развязывает и поощряет в человеке “волка”»2. 

Добавить что-либо к мнению великого философа трудно. 

В-седьмых, по нашему мнению, ошибочным было разрушение в России хорошо 

апробированной системы юридического образования на уровне специалитета с 

одновременным внедрением т.н. Болонской системы, о которой критично отзывались 

многие учёные, например – О.Е. Кутафин3. 

Автор настоящей статьи в момент внедрения бакалавриата также скептически  

относился (как и сейчас относится) к этому уровню образования, говоря, что бакалавров 

не будут брать на работу, коллеги возражали, утверждая, что это – такое же высшее 

образование. Практика показала, что опасения были не напрасны. С одной стороны, 

выпускник юридического факультета – бакалавр  «выходит в жизнь сырым», ему не 

додали необходимых знаний, в сравнении с выпускником – специалистом. С другой 

стороны, возможности для трудоустройства юриста-бакалавра существенно ограничены: 

на работу в прокуратуру его не принимают; судьёй ему не стать (в лучшем случае – 

помощником судьи); в органы исполнительной власти, Следственный комитет России и 

т.д. на работу такого юриста возьмут, но только на низшие должности, без возможности 

карьерного роста. В результате многие выпускники юридических факультетов вынуждены 

учиться далее, в магистратуре.  

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Цит. по: Голиченков А.К. Юридическое образование в России: вызовы  XXI века // Lex Russica. 2010. Т. 

LXIX. № 2. – С. 296-310. 
3 Кутафин О.Е. Указ. Соч. 

http://government.ru/gov/persons/114/events/
https://elibrary.ru/item.asp?id=15189907
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869522
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869522&selid=15189907
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Между тем, одним из обоснований внедрения системы бакалавриат-магистратура 

было то, что не имеет смысла учить студента 5 лет, тогда как для большинства рабочих 

мест достаточно 4 года – уровня бакалавриата. На практике получилось, что студентам 

теперь, чтобы устроиться на нормальную работу, нужно получать высшее образование не 

5, а 6 лет. Другой довод сторонников Болонской системы – о том, что бакалавры, якобы, 

смогут свободно продолжить образование за границей, также не выдерживает никакой 

критики. Если такая возможность и есть, то – у единиц. Зачем и кому была нужна такая 

корявая реформа высшего образования? 

Усугубляют  это положение не проработанные должным образом федеральные 

государственные образовательные стандарты, из которых по непонятной причине 

«выпали», например, многие дисциплины уголовно-правового цикла. Вероятно, не 

случайно ходят слухи, что ФГОС по юриспруденции готовили где-то в 

сельскохозяйственном техникуме. 

В-восьмых, большие вопросы имеются в ряде случаев к преподавательскому 

составу юридических ВУЗов. С одной стороны, преподаватель должен обладать учёной 

степенью и необходимыми теоретическими знаниями. С другой стороны, на наш взгляд, 

по настоящему прочные юридические знания способен дать лишь преподаватель, 

имеющий опыт практической работы по юридической профессии. Поэтому лучший 

преподаватель может получиться из специалиста, который совмещает в себе указанные 

требования и плюс к этому имеет талант преподавателя. Кроме того, преподаватель 

должен постоянно совершенствоваться, в том числе активно заниматься наукой и 

повышением квалификации. 

 Справедливым является замечание профессора Немытиной М.В. о том, что 

проблема «как преподавать» в ВУЗе должна быть не менее значимой, чем проблема «что 

преподавать»1. 

В-девятых, как это ни парадоксально, качество юридического образования и его 

перспективы страдают в результате научно-технического прогресса. 

Многих современных студентов за весь период обучения преподавателям не 

удаётся мотивировать получать знания, не только присутствуя и активно работая на 

аудиторных занятиях, но и путём самостоятельной работы – чтения учебников, учебных 

пособий, научных статей, изучения нормативных правовых актов, решения дома заданий 

к семинару, поскольку они привыкли всегда иметь под руками смартфон и тому подобные 

технические приспособления, с помощью которых, по их мнению, можно в интернете в 

любое время получить любые знания. По логике современных студентов: зачем изучать 

нормативные правовые акты, если их всегда можно посмотреть в интернете. Бесполезно 

им, испорченным прогрессом людям, объяснять, что интернет – это сеть, а в каждой сети 

есть паук. 

К этому надо добавить, что в результате развития компьютеризации и роботизации 

роботы начинают постепенно вытеснять людей с определённых сфер деятельности, в том 

числе из юриспруденции. В текущем году в Интернете активно муссировались сведения о 

том, что Сбербанк России намерен уволить 3 тысячи юристов, заменив их роботами2. По 

оценке победителей Международного состязания по созданию искусственного интеллекта 

– студентов МГУ имени М.В. Ломоносова – Беляева А., Громова А., Софиюка К., в таких 

сферах, как, например, юриспруденция, банковская сфера, стоматология, людей в течение 

ближайших 5 – 10 лет полностью заменят роботы3. 

                                                           
1 Немытина М.В. О методологических подходах в современном клиническом юридическом образовании // 

Право и образование. 2004. № 4. С. 105-110. 
2 Сбербанк сократит 3 тысячи рабочих мест из-за робота-юриста // Российская газета. 12.01.2017 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:   https://rg.ru/2017/01/12/sberbank-sokratit-3-tysiachi-rabochih-mest-iz-

za-robota-iurista.html (дата обращения 18.10.2017). 
3 Когда мозгов не хватает // Аргументы и факты. № 42. 18–24 октября 2017 г. С.3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9228621
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426974
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426974&selid=9228621
https://rg.ru/2017/01/12/sberbank-sokratit-3-tysiachi-rabochih-mest-iz-za-robota-iurista.html
https://rg.ru/2017/01/12/sberbank-sokratit-3-tysiachi-rabochih-mest-iz-za-robota-iurista.html
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По нашему мнению, это слишком категоричное суждение. Потребности в людях – 

юристах в обществе в обозримом будущем останутся. Только это должны быть очень 

хорошие юристы, способные решать нестандартные, творческие задачи. А выполнять 

такие технические функции, как предъявление однотипных исковых заявлений или 

составление таких же договоров, действительно в скором времени будут роботы. 

Таким образом, задача студентов, получающих юридическое образование – стать 

по настоящему квалифицированными юристами, которых не смогут заменить роботы. В 

свою очередь, задача юридических ВУЗов и преподавателей – готовить таких юристов. 

Для этого, государство и общество должно обратить внимание на изложенные проблемы и 

приступить к их решению. Только при таких условиях у юридического образования есть 

будущее. 

 

Синицына Татьяна Ивановна, 

доцент кафедры социально-гуманитарных  

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного  

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат философских наук 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАНИЕ  КАК  ОСНОВА  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БУДУЩИХ  ЮРИСТОВ 

 

Характерной чертой современного общества является тенденция к специализации, 

а, следовательно, необходимым условием самореализации личности должен быть ее 

профессионализм. Современное общество становится все в большей степени обществом 

экспертов, специалистов, владеющими особыми знаниями, умениями и навыками.  

Профессионализм предполагает и наличие прочных и основательных по глубине знаний, и 

способность личности решать инновационные задачи в отрасли деятельности, и культуру 

поведения.  

Современные исследователи обращают пристальное внимание на такие 

составляющие процесса образования, как интериоризация эталонов социальной 

деятельности и субъективизация всеобщего опыта познания. Знание и познание 

исследуются как продукты развития человека и его способов обработки когнитивной 

информации. Образование понимается как единый процесс воспитания и обучения, 

освоения знаний, умений, навыков и ценностей. Предполагается постоянное 

совершенствование  его методики, оно должно отвечать потребностям общества, 

соответствовать уровню развития науки, ее методам, сочетать традиционное и 

новаторское. 

Основными характерными чертами отечественного образования являются 

открытость, традиционность, духовность, что глубоко проанализировано в трудах русских 

религиозных мыслителей. Открытость означает способность русской культуры и 

образования открываться внешним влияниям, впитывать общечеловеческие ценности, 

обогащать и преобразовывать их, сохраняя свою неповторимость и единственность. Это 

предстает как благо, одновременно, по мнению Н.А.Бердяева, в нем есть и много 

«тяжелого и болезненного». Н.О. Лосский, опираясь на широкий круг русских источников 

и религиозно-философских исследований, писал о способности усваивать всевозможные 

черты любого национального типа как о коренной черте русского национального 

характера. Г.В. Флоровский поэтически назвал ее «даром всемирной отзывчивости». 

Открытость сочетается с замыканием на собственную традицию, специфическую 

отечественную культуру. Традиционность как специфическая черта русского образования 

предполагает опору на национальную культуру и эмпирически сложившийся порядок 

образования человека, постоянное обращение к собственной истории, к основам народной 

организации жизни. 
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Практически всеми русскими религиозными мыслителями отмечается такая 

специфическая черта русского образования, как духовность, предполагающая обостренное 

внимание к сфере абсолютного, вечного, в том числе к религиозной сфере жизни. Об 

обостренной духовности, особой русской вере говорит народное наименование страны – 

«Святая Русь» и религии — «пресветлое православие».  Все глубинные константы 

отечественного культурно-образовательного потенциала – открытость, традиционность, 

духовность –  неразрывно взаимосвязаны и должны браться в единстве. 

Юридическое образование, как справедливо подчеркивал основатель Московской 

государственной юридической академии О. Е. Кутафин, должно давать не только сугубо 

профессиональные знания и навыки. Юрист, акцентировал он, должен быть 

разносторонне образованным человеком. В одном из интервью он отмечал: «Меня часто 

спрашивают: почему у вас в учебных планах так много времени отводится истории 

государства и права России, зарубежной истории, истории политических и правовых 

учений, логике... Я отвечаю – это все создает культуру»1. Общетеоретические дисциплины 

выполняют мировоззренческую, эвристическую функцию, овладение их знанием 

способствует формированию как общей культуры будущего юриста, так и его 

профессиональной культуры. Всесторонний подход к праву дает возможность к более 

глубокому проникновению в его сущность, реализации на деле вечного стремления 

человека к гармонии и справедливости.   

Только наличие у молодежи общетеоретических и методологических знаний, 

позволяющих устанавливать междисциплинарные связи, является базисной основой 

способности молодого специалиста к усвоению качественно новых ролей, источником 

социально-профессиональной мобильности. Если система образования будет «полностью 

адаптированной» к современным нуждам практической деятельности и не будет содержать 

определенного «интеллектуального избытка», она готовила бы людей для данных, уже 

сложившихся профессий, но не содержала бы резервов для развития, для профессиональных 

новаций, межотраслевых движений квалифицированных специалистов.      

Методологией познания и деятельности является философское знание, философия 

разрабатывает всеобщие методы познания и преобразования мира, они используются 

частными науками, в практической деятельности. Философское знание  не только 

выделяет основные формы бытия, но и раскрывает их многообразные связи, развитие. 

Решение задачи построения целостного теоретического образа мира в его динамике 

растянулось на века и тесно переплелось с формированием диалектики как наиболее 

полного и всестороннего учения о развитии, всеобщего философского метода. Метод это 

и знание о действиях, и приемы-способы  действий, решения задач. 

В истории философии разработано большое количество методов. С древнейших 

времен в философии используется метод умозрения. Умозрение  используется в тех 

случаях, когда непосредственно нет опоры на чувственные данные. Применяются 

логические правила и законы; из категорий и принципов выводятся суждения о реальном 

мире, его предметах и процессах. При помощи умозрения строились системы, 

получившие название натурфилософских. Умозрение реализуется и «внелогическими» 

приемами как непосредственно интуитивное усмотрение идеи. 

Важнейшим методом философских размышлений является использование 

рефлексии. Рефлексия – философский метод предполагающий направленность на 

осмысление своего мышления, собственных действий, а также мышления и действий 

других – в целом культуры, науки и их оснований. Ведущими приемами метода 

                                                           
1 Наша задача — поддержать законность в стране (интервью с сопредседателем Ассоциации юристов России, 
ректором Московской государственной юридической академии О. Е. Кутафиным). Юридический мир, 2006, № 
12. 
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рефлексии выступают «критико-аналитический подход, сравнение, определение, 

экспликация как выявление скрытых оснований, предпосылок и ценностей».1  

Активно используется трансцендентальный метод, наиболее ярко представленный 

в философии И. Канта. Предполагает выдвижение исходных категорий и объяснение с 

помощью этих категорий процессов, явлений. Однако, нет ответа на вопрос, откуда 

берутся категории.  

С древних времен до современности  главным и основным методом философии 

является диалектический (Гераклит, Анаксагор, Сократ). Он активно используется 

частными науками. Формируется особый раздел философского знания – диалектика как 

учение о всеобщих закономерностях развития и универсальных взаимосвязях бытия.  

Диалектика нацеливает на изучение развития  объективного мира (объективная 

диалектика) и  отражение развития мира в мышлении и познании (субъективная 

диалектика).  

 В диалектике формулируются основные принципы, способы, приемы подхода к 

познанию мира и деятельности:  

– объективность рассмотрения, то есть рассмотрения явлений, процессов, такими, 

какие они есть на самом деле, а не такими, какими  нам хотелись бы их видеть. 

Рассмотрение без идеализации; 

 – всесторонность рассмотрения, учет всех взаимосвязей, влияний; 

 – рассмотрение в развитии, то есть не предполагать вещи, явления раз и навсегда 

данными, мир находится в постоянном изменении; 

 – принцип истинности рассмотрения,  должно быть верное, правильное, 

адекватное отражение процессов явлений; 

 – принцип конкретности рассмотрения. Наши знания выражают явление в 

соответствующем месте в соответствующих условиях; 

 – подходить к явлениям с точки зрения единства и борьбы против 

противоположностей, разрешения противоречий как источника развития; 

 – подходить к процессам и явлениям с точки зрения взаимосвязи количественных 

и качественных изменений; 

 – нельзя абсолютизировать тенденцию, выявленную в начале развития, так как в 

дальнейшем она может превратиться в свою противоположность; 

 – необходим учет цикличности развития, что отражено в законе отрицания 

отрицания или диалектического синтеза. 

Диалектика — это такое понимание мира и такой способ мышления, при котором 

различные явления рассматриваются в многообразии их связей, взаимодействии 

противоположных сил, тенденций, в процессе изменения, развития. Диалектика как 

учение о развитии отвечает на главные вопросы развития: что является источником 

развития; как идет развитие, каков его механизм; куда направлено развитие. 

Законы диалектики необходимо применять в их  единстве, как характеристики 

определенных аспектов в развитии. Единство диалектических законов обусловливает их 

прогностическую функцию, полученные знания составляют основу предвидения. Важна 

праксиологическая его функция, знание о развитии конкретной реальности обеспечивает 

ориентир целесообразной деятельности людей. Мировоззренческая функция в том, что 

знание действия всеобщих законов развития позволяет человеку определить свое место в 

мире. Способствует выстраиванию  системы отношений в  каждом конкретном случае, 

соотнесению своей воли, своих желаний, с тенденциями, выражаемыми в законах. 

Методологическая роль единства законов диалектики: выражая всеобщие тенденции в 

развитии, ориентирует на оптимальные методы, способы, приемы решения задач, 

преобразования действительности.  

                                                           
1 Микешина Л.А. Философия науки. М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. 

С. 400.  
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Диалектическая философия отвечает на вопросы, как соотносятся в развитии 

единичное и общее, сущность и явление, исследуются системно-структурные связи, связи 

детерминации. Ответы получили репрезентацию в парных соотносительных категориях 

диалектики. 

При рассмотрении проблемы искусственного интеллекта делаются предположения 

о замене роботами человека во многих сферах деятельности, в том числе в 

юриспруденции. Но это возможно лишь для технической работы, там, «где задачу можно 

разложить на последовательность действий»1. Там, где есть творчество, требуются 

нестандартные решения и надо добавить, наличествует нравственная составляющая, 

робототизирование вряд ли возможно. 

Правовая культура включает синтез знания права, уважения права и соблюдения 

права (закона). Латинское слово «justitia» означает «справедливость». Юрист, таким 

образом, «представитель справедливости». Закон лишь  юридическая справедливость,  то, 

что государство объявляет справедливым. Необходимо помнить об этической 

справедливости. Она побуждает относиться к праву критически, подразделять законы на 

хорошие и плохие, то есть справедливые и несправедливые. Для представителей 

юридической профессии справедливость есть нераздельный нравственный и служебный 

долг. Право «по существу своему связано с областью нравственною», «определяется 

справедливостью»2. 

В философии сущность права раскрывается как мера свободы при признании 

равного права всех других, как мера справедливости. Этические нормы наполняют 

правосудие и юридическую деятельность в целом гуманистическим содержанием. 

Исследование этических  начал правоотношений, складывающихся в различных областях 

жизни, оказывает позитивное воздействие, как на законотворчество, так и на 

правоприменение. 

Вопросами права должны заниматься специалисты, обладающие глубокими 

профессиональными знаниями, широким кругозором, методологическим базовым 

знанием. У профессии юриста большое будущее, так как  «мы строим правовое 

государство, которое построить без юристов – это все равно, что дом построить без 

строителей»3. 

Совершенствование образования, его качества, является жизненной потребностью 

современности. Этот процесс не будет успешным без диалектической взаимосвязи 

традиционного и новаторского, неразрывной связи с отечественной культурой. 

Настоятельна потребность в глубоко образованном специалисте, сочетающем 

специальные знания с широким кругозором, обладающим методологическими основами 

познания и деятельности дающими возможность к выявлению и решению проблем быстро 

развивающегося общества. Способного к применению принципов объективности, 

всесторонности, истинности рассмотрения; пониманию диалектики единичного и общего, 

сущности и явления, содержания и формы, количественных и качественных изменений; к 

диалектическому синтезу.  
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1 Аргументы и факты. 2017. №42. С. 3. 
2 Соловьев В.С. Сочинения в 2  т. Т.1. М.: Мысль, 1990. С. 527. 
3 Интервью с О.Е. Кутафиным / / Российский юридический журнал, 2008, № 6. 
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ПОВЕДЕНИЕ АДВОКАТА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» КАК ФОРМА ЕГО ПУБЛИЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

В соответствии со ст. 29  Конституции Российской Федерации1, каждому 

гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. В силу положений ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод2, являющейся согласно ч. 4 ст. 15 Конституции частью правовой системы 

Российской Федерации, каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 

включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 

независимо от государственных границ. Данными правами обладает адвокат, как и любой 

гражданин Российской Федерации.  

Адвокатуре – институту гражданского общества, призванному способствовать 

осуществлению гарантированного ст. 48 Конституции права на получение 

квалифицированной помощи, – принадлежит важнейшая роль в обеспечении законности. 

Несмотря на то, что адвокатура не входит в систему органов государственной власти и 

местного самоуправления, задачи, возложенные на нее, имеют государственное значение 

и отражают публичный интерес общества3. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Независимость – важный принцип 

деятельности адвоката. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности 

(в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное 

им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в 

законную силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном 

действии (бездействии)4. Принадлежность к адвокатскому сообществу предполагает 

наличие у членов этого сообщества активной гражданской позиции, выражаемой ими, в 

том числе, публично. 

При этом на основании факта присвоения статуса адвоката возникает 

необходимость соблюдения правил адвокатской профессии. Адвокат в силу своего 

публичного статуса должен соблюдать  обязательные правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, при всех 

обстоятельствах адвокат должен сохранять честь и достоинство, присущие его 

профессии5. 

В эпоху цифровых технологий общение зачастую происходит онлайн.  Особую 

популярность приобретают социальные сети – многофункциональные гипертекстовые 

веб-страницы,  позволяющие представлять данные о себе, создавать списки друзей и 

просматривать их списки. Личностное позиционирование является особой 

коммуникативно-прагматической целью на пути самовыражения и самоопределения 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). 

Российская газета. 1993. № 197.  
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 

к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 Кучерена А. Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России. М.: Penates-пенаты, 2002. 

С. 58.  
4 Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(ред. от 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
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личности в интернет - пространстве1.  Растущая активность адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальной сети «ВКонтакте» (по состоянию 

на сентябрь 2016 года в ней было зарегистрировано свыше 10000 групп с участием 

адвокатов, с максимальной численностью в одной из них свыше 135000 человек) 

потребовала создания правил поведения с целью минимизировать возможное умаление 

престижа адвокатуры2. Для урегулирования публичной активности адвокатов, 

позиционирующих себя в сети «Интернет» именно в таком профессиональном статусе, 28 

сентября 2016 года Советом Федеральной палаты адвокатов РФ приняты «Правила 

поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» (далее 

– Правила)3. В Правилах установлены принципы, которые адвокаты должны соблюдать 

при своей активности в сети «Интернет». Это принципы сдержанности и корректности, 

достоинства, безопасности, профессионализма и корпоративности. Предполагается, что 

вступая в адвокатское сообщество и принося присягу, адвокат добровольно принимает 

установленные правила поведения, вытекающие из характера и особенностей избранной 

им профессии. Поведение адвоката в сети «Интернет» как форма его публичной 

активности должно отвечать тем же требованиям, что и иные действия адвоката в 

профессиональной сфере, при условии, что очевидна принадлежность адвоката к 

адвокатскому сообществу или это недвусмысленно явствует из его поведения. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что у каждой личности много статусов. Понятие 

социального статуса характеризует место личности в системе общественных отношений, 

ее деятельность в основных сферах жизни, и, наконец, оценку деятельности со стороны 

общества, выражающуюся в определенных количественных и качественных показателях 

(заработная плата, награды, звания, привилегии), а также самооценку. Социальные 

статусы бывают предписанными (пол, возраст, национальность) и достигнутыми (студент, 

юрист, адвокат и т.д.). Достигнутые статусы закрепляются с учетом способностей, 

достижений. Особое место среди достигаемых юридических статусов личности, 

соответственно, занимает статус адвоката4.  

Возникает вопрос: адвокат в своем поведении в сети «Интернет» должен 

руководствоваться соответствующими этическими нормами, установленными Кодексом 

профессиональной этики адвоката  и Правилами поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», всегда или только при осуществлении 

профессиональной деятельности? В каких случаях адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности за несоблюдение свойственной его профессии 

сдержанности, осторожности и корректности?  Г. М. Резник отмечает, что «важное 

условие для возможной реакции сообщества на высказывания в Интернете – 

позиционирование себя адвокатом именно в таком профессиональном статусе. За этими 

пределами адвокат – обычный гражданин, он может быть рокером, байкером, футбольным 

либо любым иным фанатом и т.д., может пользоваться тем или иным сленгом»5. 

Полагаем, что важным является правило, в соответствии с которым адвокат должен вести 

себя в виртуальной среде, в том числе в соцсетях, так же, как если бы он выступал 

публично – в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, а также Кодексом профессиональной этики. Т.е., даже если адвокат 

                                                           
1 Сидорова И. Г. Способы позиционирования интернет – личности в социальной сети // Известия 

Волгоградского государственного педагогического Университета. 2013. № 9 (84). С. 30. 
2 Девяткин Г. С. Актуальные вопросы правил поведения адвоката в сети «Интернет» // Мир науки и 

образования. 2016. № 3 (7). С. 1–11. 
3 Правила Федеральной палаты адвокатов от 28 сентября 2016 г. № 7 «Правила поведения адвокатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Гунибский М.П. Сущность и структура социального статуса адвоката. Государственный суверенитет и 

верховенство права: международное и национальное измерения. II Московский юридический форум 

(Кутафинские чтения) (2 – 4 апреля 2015 года, Москва): материалы круглых столов: в 2 ч. Часть 2. Москва: 

Проспект, 2015. С. 305. 
5 См.: Поведение адвокатов в Интернете: нужно ли регулировать? // Закон. 2016. № 10. С. 16–28. 
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использует социальные сети в личных целях, размещая информацию, ему необходимо 

оценить, будет ли он как профессионал ассоциироваться с его действиями онлайн, 

которые в будущем могут быть видны его доверителям и коллегам.  

Если говорить о представителях других юридических профессий, в частности, о 

судьях, то вопросы контроля их поведения в сети «Интернет» не менее актуальны. Так, в 

соответствии с Кодексом судейской этики, его положения, устанавливающие повышенные 

нравственно-этические требования к судье, обусловленные его статусом, не должны 

толковаться как ограничивающие гарантируемые  Конституцией общегражданские права 

и свободы судьи; соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним 

убеждением судьи, способствовать укреплению доверия общества к судебной системе; 

судья обязан руководствоваться нормами процессуального законодательства, другими 

нормативными правовыми актами, а также принципами и правилами поведения, 

установленными Кодексом судейской этики, общепринятыми нормами морали и 

нравственности в своей профессиональной деятельности и вне службы1. За малейшее 

нарушение следует жесткое наказание. Приведем пример. В начале 2017 года судья из 

Ростова-на-Дону Евгения Гребенщикова  выложила на своей странице в соцсети 

«ВКонтакте» две картинки с нецензурной лексикой. Председатель одного из районных 

судов обнаружил это и сообщил главе областного суда. Региональная квалификационная 

коллегия судей лишила мирового судью полномочий за «поступок, который умаляет 

авторитет судебной власти». Аналогичное наказание квалификационная коллегия судей 

Краснодарского края применила к судье Белоглинского районного суда Краснодарского 

края Ирине Парфеновой, которая разместила в соцсети «Одноклассники» фото, где она 

сидит в кабинете, похожем на рабочий, закинув ноги на стол. «Я, конечно, не 

совершенство, но шедевр еще тот!» – гласила подпись под фотографией. В обоих случаях 

решения региональных квалификационных коллегий судей поддержал Верховный Суд 

РФ. Кроме того, по причине неоднозначного поведения в соцсетях возможен отказ в 

рекомендации на должность судьи. Так произошло с Виктором Мокрушиным, который 

хотел попасть на работу в Арбитражный суд Республики Крым. Помешали фотографии из 

соцсети «ВКонтакте», на которых Мокрушин на капустнике изобразил «подвыпившего 

полуобнаженного пирата с подбитым глазом». Верховный Суд РФ отказ Высшей 

квалификационной коллегии судей в рекомендации на должность поддержал2. 

Дискуссионным является вопрос, насколько оправданно введение ограничений 

поведения адвокатов в сети «Интернет», повлияют ли такого рода ограничения на свободу 

выражения мнения адвокатами? На наш взгляд, данный вопрос также неотделим от 

необходимости отграничения личного и профессионального. В научной среде и 

адвокатском сообществе высказываются противоположные позиции. Так, В. В. Клювгант 

отмечает следующее: «Что делать, если человек, известный как адвокат на своей странице 

в социальной сети, обсуждает дела, по которым он работает, коллег, а вперемежку с этим 

он призывает к войне, смертной казни, в том числе в отношении конкретных людей. Это 

профессиональное или личное? У меня нет ответа на этот вопрос. Но мое глубокое 

убеждение: человеку в такой ситуации надо делать выбор между профессией и 

реализацией таких убеждений. Иначе у него неизбежно возникает когнитивный 

диссонанс. Представлять правозащитную профессию и требовать смертной казни как 

института, я не знаю, как это может совмещаться в одной голове». Противоположной 

точки зрения придерживается Г. М. Резник: «Мне кажется, зачем ограничивать свободу 

мнения. Почему мы должны говорить: ты адвокат должен придерживаться исключительно 

                                                           
1 Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2Юристы в глобальной сети. [Электронный ресурс] URL:http://fparf.ru/news/mass_media/ 

mass_media_about_FPA/39949 // (дата обращения 03.11.2017). 
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либеральной позиции в вопросе ответственности уголовной. Не кажется ли, что это 

вкусовые моменты?»1 

В данном споре есть принципиально важные моменты. В частности, за публикацию 

каких материалов, содержащих публичное выражение своей позиции, адвокат может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности? Что считается умаляющим авторитет 

адвокатуры? Приведем пример.  Совет Адвокатской палаты Республики Башкортостан 

лишил адвокатского статуса В. Буркина, которому поставили в вину слишком острые 

публикации о судейском сообществе, размещенные им в социальных сетях. Так, адвокат 

В. Буркин в статье «Как стать судьей?» допустил публичные некорректные и 

оскорбительные высказывания в адрес руководства Верховного Суда Республики 

Башкортостан, которые выходят за общепринятые нормы поведения и являются 

нарушением норм профессиональной этики, а именно: «…Потому что первое правило 

этой системы звучит так – принимать только своих. А чтобы стать своим, надо 

обязательно быть замешанным ранее в каком-нибудь коррупционном деле, желательно, 

чтобы это было какое-то воровство, желательно даже мелкое. Чтобы под страхом 

разоблачения будущий судья не побоялся исполнять любые приказы. Кандидат должен 

быть беспринципным, в идеале даже подлым. Вот это и есть dress code для пропуска в 

«свет»». По мнению Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан, подобные 

публичные выступления адвокатов следует рассматривать «не как конструктивную 

критику с целью исправления недостатков в работе судебных органов, а как стремление к 

дискредитации судебной власти»2. Ситуация, при которой адвокат допускает публикацию 

материалов, которые наносят вред престижу профессии адвоката, умаляют авторитет 

адвокатуры, – это тот случай, в котором необходим контроль за поведением адвоката в 

сети «Интернет» со стороны органов адвокатского самоуправления.   

Предметом дискуссий также является вопрос о возможности публичных заявлений 

от имени адвокатского сообщества и публичной критики адвокатского сообщества со 

стороны адвоката. Первый момент урегулирован Правилами следующим образом: 

«Запрещается делать публичные заявления от имени адвокатской корпорации и выдавать 

свое мнение за общее мнение адвокатского сообщества». Если говорить о публичной 

критике адвокатуры, VIII Всероссийским съездом адвокатов приняты соответствующие 

изменения и дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката3, согласно которым 

п. 2 ст. 5 изложен в следующей редакции: «Адвокат должен избегать действий 

(бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»; п. 5 ст. 9 

гласит: «В любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат 

обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб 

авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность 

адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения»; в п. 1 

ст. 15, которая запрещает адвокатам-защитникам употреблять выражения, умаляющие 

честь и достоинство другого адвоката, также добавлена приписка «и адвокатуры». В  

Обращении «О соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и Стандарта 

осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве» отмечается, что 

внесение поправок в  Кодекс профессиональной этики адвоката продиктовано «заботой 

адвокатского сообщества об авторитете адвокатуры, и их целью является не ограничение 

адвоката в свободе выражения мнения, включая критическое мнение, а недопустимость 

злонамеренной лжи, распространения сведений, не соответствующих действительности, и 

употребления выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, защита и поддержание 

                                                           
1В ФПА поспорили, как должен вести себя адвокат в социальных сетях? [Электронный ресурс] URL:   

http://fparf.ru/news/mass_media/mass_media_about_FPA/39949 // (дата обращения 03.11.2017). 
2Профессиональная деформация компетентного юриста. [Электронный ресурс] URL:   

http://fparf.ru/news/all_news/news/44116/ // (дата обращения 03.11.2017). 
3Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(ред. от 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

http://fparf.ru/news/all_news/news/18618/
http://fparf.ru/news/mass_media/mass_media_about_FPA/39949
http://fparf.ru/news/all_news/news/18618/
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которого является обязанностью каждого члена корпорации»1. М. Труханова отмечает, 

что «неким поводом для запрета публичной критики адвокатуры можно назвать историю с 

адвокатом И.Л. Труновым»2. Ю.С. Пилипенко прокомментировал поправки, принятые в 

Кодекс профессиональной этики адвоката, следующим образом: «Следует четко 

определить границы того, что можно адвокату, а что нельзя. Мы понимаем, что нельзя 

покушаться на критику, и конструктивная критика, направленная на решение проблем 

корпорации, нами приветствуется. Но авторитет адвокатуры – это ценность, на защиту 

которой нам надо встать плечом к плечу»3. 

В данном вопросе представляется значимым положение Правил, согласно 

которому любые заявления адвоката должны быть ответственными, достоверными и не 

вводить в заблуждение.  

Актуальным также является вопрос, может ли адвокат в сети «Интернет» 

обсуждать действия своих коллег, иных участников процесса; может ли адвокат выразить 

публично мнение о судебном разбирательстве по конкретному делу, в котором он 

представляет интересы доверителя, по существу «громких» дел, в которых он не 

участвует, или дать публичную оценку существа этих дел, выразить мнение о виновности 

или невиновности обвиняемых? Правила дают ответы на данные вопросы. Так, не 

допускается публичное комментирование адвокатами при осуществлении адвокатской 

деятельности, а равно в качестве личных суждений позиций другого адвоката или 

представителя по делам, в которых они не участвуют; при комментировании адвокатами 

конкретных дел необходимо, чтобы такие комментарии не нарушали положений 

действующего законодательства и прав третьих лиц, а также отвечали требованиям к 

адвокатам и адвокатской деятельности, установленным действующим законодательством, 

Кодексом профессиональной этики адвоката и Правилами4. Данные положения 

                                                           
1Обращение от 20.04.2017 «О соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и Стандарта 

осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве» // Официальный сайт Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации: www.fparf.ru. (последнее посещение – 03.11. 2017).Официальный 

сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации: www.fparf.ru. (последнее посещение – 03.11. 

2017). 
221 сентября 2016 года Советом Адвокатской палаты Московской области было принято решение о 

прекращении статуса адвоката И. Л. Трунова за нарушения Кодекса профессиональной этики адвоката, 

выразившиеся в употреблении адвокатом выражений, носящих негативный и порочащий характер, и в 

действиях, наносящих ущерб авторитету адвокатуры и подрывающих к нему общественное доверие. Смысл 

высказываний сводился к освещению адвокатом И. Л. Труновым в рамках дискуссии «круглого стола» 

существующих, по его мнению, в адвокатском сообществе проблемных вопросов, таких как: существование 

фактов давления на отдельных адвокатов со стороны адвокатского сообщества; неразвитость института 

ротации кадров в адвокатском сообществе, в частности, длительная несменяемость руководства отдельных 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации; незаконность распоряжений руководства Адвокатской 

палаты Московской области и др. Лефортовский районный суд города Москвы признал незаконным и 

отменил решение Совета Адвокатской палаты и восстановил И. Л. Трунова в членах Адвокатской палаты 

Московской области, в решении указав, что критика адвокатского сообщества со стороны адвоката основана 

на его субъективном мнении о руководстве адвокатских палат как о публичных фигурах, а также что 

суждения были высказаны им не как адвокатом, а как известным широкому кругу лиц общественным 

деятелем, приглашенным для публичного обсуждения вопросов, входящих в тематику дискуссии, то есть не 

были связаны с исполнением им профессиональных обязанностей и в силу п. 4 ст. 20 Кодекса 

профессиональной этики адвоката не могли составлять фактическую основу для возбуждения 

дисциплинарного производства. См.: Защитникам запретили публично критиковать адвокатуру. 

[Электронный ресурс] URL:   https://pravo.ru/news/view/140130/ (дата обращения 03.11.2017); Решение 

Лефортовского суда о незаконном лишении статуса адвоката Трунова И. Л. от 30 декабря 2016 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.trunov.com/press-centr/news/precedentnoe_reshenie_lefortovskogo_suda 

_o_nezakonnom_lishenii_statusa_advokata_trunova_il (дата обращения 03.11.2017). 
3Съезд адвокатов принял ряд важнейших для адвокатской корпорации документов. [Электронный ресурс] 

URL: http://rapsinews.ru/incident_news/20170420/278327638.html (дата обращения 03.11.2017). 
4Правила Федеральной палаты адвокатов от 28 сентября 2016 г. № 7 «Правила поведения адвокатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» // СПС «КонсультантПлюс». 

file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fparf.ru
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fparf.ru
http://fparf.ru/news/all_news/news/18618/
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коррелируются с ранее принятыми Рекомендациями по взаимодействию со средствами 

массовой информации1. 

Кроме того, следует отметить возможность различных вариантов мошенничества с 

использованием лицами, заинтересованными в дискредитации адвоката, его 

вымышленных страниц и размещения информации от имени адвоката. Полагаем, что с 

этой целью необходима ежедневная проверка адвокатом своих сайтов и профиля в 

соцсетях, т.к. использование параметров максимальной конфиденциальности любой 

учетной записи в сети «Интернет» не гарантирует полную защиту размещенной 

информации. Кроме того, в соответствии с Правилами, адвокат обязан создать условия и 

принять все разумные меры для максимальной защиты любой информации, получаемой и 

передаваемой им через сеть «Интернет», в том числе переписки, документов и любой 

другой информации, составляющей предмет адвокатской тайны, для чего представляется 

необходимым обязательное сотрудничество адвоката с соответствующими специалистами 

в области компьютерных технологий.  
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курсант юридического факультета  

ВИПЭ ФСИН России 
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Брызгалова Ирина Викторовна, 

преподаватель кафедры  

государственно-правовых дисциплин  
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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЮРИСТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

В настоящее время российское общество достигло такого уровня демократичности 

и цивилизованности, что и в таких строго регламентированных структурах, как 

правоохранительные органы, гуманизм, нравственность и культура сотрудников 

приобрели огромную значимость. Соблюдение законности и служебной дисциплины 

определяется прежде всего не столько требовательностью руководителей, сколько 

нравственными установками и культурной воспитанностью сотрудников. 

Во многих случаях эти качества оказывают на эффективность служебной 

деятельности большее воздействие и играют даже большую роль, чем профессиональная 

компетентность. Не случайно настоятельно выдвигается требование проводить 

подробный анализ нравственных качеств и культуры сотрудников при их переаттестации 

или при их выдвижении на более высокую должность. Иными словами, нравственность и 

культура сотрудника рассматриваются как важнейшие профессиональные качества, 

определяющие его готовность к обеспечению любых служебных задач, желание их 

выполнить, чувство ответственности за их выполнение с наибольшим результативным 

эффектом. 

Недооценка этих факторов порождается довольно распространенным мнением, что 

служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов настолько строго 

регламентирована законами, подзаконными актами, уставными положениями, 

инструкциями, требованиями служебной дисциплины, что при должном уровне 

требовательности руководства любой сотрудник будет успешно выполнять свои 

функциональные обязанности. Мнение это глубоко ошибочно по целому ряду причин.  

                                                           
1Рекомендации по взаимодействию со средствами массовой информации от 21.06.2010 Протокол № 5 // 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации: www.fparf.ru. (последнее 

посещение – 03.11. 2017). 
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Во-первых, современное общество, в том числе и деятельность 

правоохранительных органов, находится в условиях постоянного изменения, причем эта 

динамика носит исключительно интенсивный, подчас даже непредсказуемый характер, в 

силу чего административно-правовые документы и приказы могут определить 

деятельность сотрудника только в самых общих чертах. Их интерпретацию 

применительно к той или иной конкретной ситуации зачастую определяет руководитель 

служебного коллектива (где не последнюю роль играет нравственный компонент), а порой 

и сам исполнитель.  

Во-вторых, все документы служебно-правового характера (в том числе приказы и 

приказания) не содержат четко определенных решений для любой ситуации, но лишь 

предписывают рамки, в которых эти решения должны быть приняты. Рамки эти бывают 

зачастую настолько широки, что в зависимости от уровня культуры и нравственной 

воспитанности сотрудника поставленная задача может быть решена как казенно, 

формально-бюрократически, так и творчески - максимально результативно и с 

«человеческим лицом».  

В-третьих, функциональные обязанности можно выполнять по-разному. Можно в 

минимально допустимом объеме создавая видимость кипучей деятельности, а можно 

работать с максимальной отдачей, самоотверженно превращая интересы службы в 

главный смысл своей жизни. Определяет характер выполнения служебного долга в этом 

случае лишь нравственность сотрудника, его совесть. 

В-четвертых, в деятельности любого сотрудника правоохранительных органов 

обязательно наличествует элемент секретности, конспиративности, причем, как уже 

указывалось выше, во многих ситуациях здесь отсутствует решение, четко определенное 

служебными документами, нормами права. Поэтому во многих случаях он вынужден 

действовать в соответствии со своими моральными понятиями добра и зла, 

справедливости, долга, чести и др. И здесь существует важное отличие деятельности 

сотрудника от всех других сфер социальной жизнедеятельности: отсутствие морального 

контроля со стороны общественного мнения. Таким образом, в данном случае 

единственным судьей правильности, т.е. подлинной моральности его действий, 

оказываются его культура и его нравственность, его совесть. 

В-пятых, общеизвестно, что между правопослушным и преступным поведением 

пролегает довольно широкая «пограничная полоса», которую непременно проходит 

личность и где она духовно деформируется, прежде чем начинает совершать преступные 

деяния.  

Рассматривая данную тему, следует вспомнить о таком термине как 

профессиональная этика. Профессиональная этика - область этической науки, изучающая 

систему моральных норм и принципов, действующих в специфических условиях 

взаимоотношений людей в сфере определенной профессии; это специфическое действие 

как общеэтических норм, так и особых норм профессиональной морали, носящих 

аналитически-рекомендательный характер, возникающих и бытующих в данной 

профессиональной группе1.  

При этом профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов 

принципиально отличается от этики абсолютного большинства других профессий своим 

преимущественно деонтологическим характером, т.е. основывается на этических 

принципах поведения при исполнении своих профессиональных обязанностей. 

Профессиональная деонтология - это часть профессиональной этики, изучающая 

совокупность моральных норм, однозначно регламентирующих должное поведение 

личности в определенной профессиональной сфере и носящих конкретно-императивный 

характер; в отличие от норм обычной этики эти нормы не дают права выбора, 

                                                           
1 Дубов Г. В. Этика Сотрудника правоохранительных органов. Учебник – М.: Московский университет МВД 

России. 2005. С. 39. 
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закрепляются в служебных документах и обеспечиваются административными (т.е. 

правовыми) санкциями1. Достаточно выразительными примерами являются 

Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации2 и Кодекс 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

предписывающие строго обязательные нормы поведения и взаимоотношений сотрудников 

ОВД, неисполнение которых влечет за собой скрупулезно разработанную систему 

взысканий.  

К сотруднику правоохранительных органов предъявляется ряд 

специфических моральных требований. Они содержатся в служебных нормативных 

документах, вырабатываются в процессе накопления служебного опыта и складывания 

служебных традиций морально-психологическим климатом коллектива сотрудников той 

или иной службы правоохранительных органов. В обобщенном виде моральные 

требования к сотруднику правоохранительных органов состоят в следующем: 

- отношение к человеку как к высшей ценности, уважение и защита прав, свобод и 

человеческого достоинства в соответствии с международными и отечественными 

правовыми нормами и общечеловеческими принципами морали; 

- глубокое понимание социальной значимости своей роли и высокого 

профессионализма, своей ответственности перед обществом и государством как 

работника правоохранительной системы, от которой в решающей степени зависят 

общественная безопасность, охрана жизни, здоровья, правовой защищенности больших 

масс людей; 

- разумное и гуманное использование предоставленных законом работнику 

правоохранительных органов прав в строгом соответствии с принципами социальной 

справедливости, гражданского, служебного и нравственного долга; 

- принципиальность, мужество, бескомпромиссность, самоотверженность в борьбе 

с преступностью, объективность и непредвзятость в принятии решений; 

- безупречность личного поведения на службе и в быту, честность, неподкупность, 

забота о профессиональной чести, общественной репутации работника 

правоохранительных органов; 

- сознательная дисциплина, исполнительность и инициатива, профессиональная 

солидарность, взаимопомощь, поддержка, смелость и морально-психологическая 

готовность к действиям в сложных ситуациях, способность к разумному риску в 

экстремальных условиях; 

- постоянное совершенствование профессионального мастерства, знаний в области 

служебной этики, этикета и такта, повышение общей культуры, расширение 

интеллектуального кругозора, творческое освоение необходимого в службе 

отечественного и зарубежного опыта.  

Перечисленные требования дают достаточно наглядное представление о тех 

нравственных качествах, которыми должен обладать сотрудник правоохранительных 

органов. При этом на разных уровнях эти нравственные качества различаются по 

приоритетности. Это можно видеть из классификации их по группам: 

1. Отношение к окружающим: скромность, гордость своей профессией, уважение 

чувства достоинства и чести - у себя и у других, совестливость, справедливость, 

требовательность, правдивость; 

2. Вежливость, порядочность, доброжелательность, постоянная готовность прийти 

на помощь; 

3.  Отношение к выполнению служебных обязанностей: мужество, выдержка, 

самообладание, стойкость, решительность, требовательность, дисциплинированность, 

                                                           
1 Дубов Г. В. Указ. соч. С. 40. 
2 Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 (ред. от 07.04.2017) «О Дисциплинарном уставе органов 

внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2012. 12 ноября.  
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принципиальность, смелость, инициативность, честность, бескорыстие, усердие, 

самостоятельность, деловитость, творческий подход; 

4.  Отношение к Родине, обществу, государству, народу: патриотизм, преданность, 

верность долгу, ответственность, самоотверженность. 

На наш взгляд, одними из самых важных нравственно-этических качеств 

сотрудников является верность долгу, совесть и честь. Долг - это общественная 

необходимость, выраженная в нравственных требованиях к личности1. Выполняя 

требования долга, личность выступает как носитель определенных моральных 

обязанностей перед обществом, который осознает их и реализует в своей деятельности. В 

долге, как ни в какой другой категории, силен обязательный побудительный момент. Он 

не только четко формулирует саму идею, но и придает ей повелительный характер: зовет, 

требует, настаивает на ее претворении в жизнь. Быть человеком долга - значит не только 

знать его сущность, его требования, но и следовать этим требованиям на практике. 

Многие из великих ученых высоко ценили чувство долга. И. Кант писал, что «долг 

- это именно то великое, что возвышает человека над самим собой»2. «Не забывай долга, - 

как бы вторит ему А. Блок, - это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет»3. 

Областью, в которой категория долга получила особенно большое признание, 

издавна были сферы военной и правоохранительной деятельности. Именно в этих сферах 

деятельности долг, действительный или мнимый, использовался и используется как 

крайне действенная движущая людьми сила. Поэтому нередко при преследовании 

узкопрагматических или карьеристских целей возникает соблазн демагогического 

манипулирования этой категорией. Разобраться, где долг истинный и где ложный, - дело 

не такое простое.  

Служебный долг сотрудника правоохранительных органов, будучи составной 

частью общественного долга, является нравственным в его объективном и субъективном 

выражении. Моральная ценность объективного содержания долга состоит в том, что он 

подчинен решению самой высокой и справедливой задачи: защиты прав и свобод 

личности, обеспечению безопасности своей страны, укреплению правопорядка. Однако 

потенциальные возможности служебного долга могут проявиться только в том случае, 

если они дополняются субъективно нравственным отношением к нему, когда 

общественные обязанности воспринимаются и осознаются как личные, как глубинная 

потребность и убеждение в справедливости и правоте дела, которому служишь. 

Следовательно, долг сотрудника правоохранительных органов - это высокая и 

почетная обязанность, вытекающая из объективных потребностей защиты личности, 

общества и государства, освященная государственно-правовыми требованиями и 

внутренними нравственными побуждениями. 

Одной из сторон долг называют совесть. Совесть - это такая категория этики, 

характеризующая способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, 

внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям 

нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и 

требовать от себя их выполнения4.  

В ходе своей профессиональной деятельности каждый юрист сталкивается с 

многочисленными коллизиями, оказывается перед необходимостью принимать 

ответственные решения, нередко в сложных моральных ситуациях. И только работники с 

развитым чувством совести, способные правильно, самокритично и принципиально 

                                                           
1 Кушнаренко И.А. Профессиональная этика сотрудников ОВД. Учебное пособие, М., 2008. URL: 
http://lawlibrary.ru/izdanie2075241.html (дата обращения: 15.10.2017). 
2 Цит. по: Фоменко И. Ю. Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел. Служебный 

этикет. Учебно-методическое пособие. – Ижевск, 2014. - С. 19. 
3 Цитаты А. Блока URL: http://www.wisdomcode.info/ru/about.html (дата обращения: 28.10.2017). 
4 Кобликов А. С. Юридическая этика: Учебник для вузов. URL: https://fil.wikireading.ru/12671 (дата 

обращения: 16.10.2017). 
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судить свои побуждения и поступки, могут эффективно выполнять свою высокую миссию 

и поддерживать престиж своей профессии и личности. 

Категория чести относится к числу наиважнейших категорий профессиональной 

этики. Честь - положительная социально-нравственная оценка человека или учреждения, 

авторитет, репутация; это одно из главных нравственных качеств, высшая степень 

честности, порядочности и благородства. Профессиональная честь - это признание 

общественным мнением и осознание самими сотрудниками правоохранительных органов 

высокой социальной ценности (нужности и важности) самоотверженного выполнения 

своего долга. Чувство чести есть мощный движитель дел и поступков сотрудников 

правоохранительных органов. Заслужить звание «человек чести» можно только 

безупречным исполнением служебного долга и требований нравственности. Обрести это 

звание непросто, а чтобы потерять его, достаточно совершить всего лишь один 

недостойный поступок. Недаром еще наши далекие предки учили: «Береги честь 

смолоду». 

Честь сотрудника правоохранительных органов неотделима от чести коллектива, 

подразделения, в котором он несет свою нелегкую службу. Поэтому он не может 

позволить себе ничего такого, что позорило бы его товарищей по службе. Честь 

коллектива - это и его честь. Здоровое честолюбие - не чуждое чувство для сотрудника 

правоохранительных органов. Правильно понимаемое честолюбие не вредит общему 

делу, а наоборот, придает дополнительные силы для его выполнения. Другое дело, когда 

честолюбие гипертрофировано, перерастает в карьеризм, когда человек готов 

использовать самые грязные средства для достижения своекорыстных целей. 

Таким образом, соблюдение законности и служебной дисциплины определяется, 

прежде всего, нравственными установками и культурной воспитанностью сотрудников 

правоохранительных органов РФ. Во многих случаях этические качества оказывают на 

эффективность служебной деятельности большее воздействие и играют даже большую 

роль, чем профессиональная компетентность. Честь, долг и совесть являются 

основополагающими этическими понятиями в работе юристов правоохранительных 

органов Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Сегодня суд с участием присяжных заседателей неоднозначное явление в РФ, по 

поводу которого мнения расходятся от уничижения  до восхищения. В последнее время в 

разных странах имеет место быть тенденция, когда юрисдикция суда присяжных 

постепенно ограничивается, либо они вовсе упраздняются. Вопрос по сей день остаётся 

дискуссионным.  

Появление суда присяжных связано с судебной реформой 1864 года. Суд состоял 

из 3 профессиональных судей и 12 присяжных заседателей1. Как и сегодня, основной 

функцией присяжных было решение вопроса о виновности или невиновности 

подсудимого, а в случае признания виновным – заслуживает ли он снисхождения. На 

основании вердикта выносился приговор. Однако исследователями, в частности А. Леви, 

отмечалось, что преобладал излишне субъективный подход при принятии решения 

присяжными, их решения были намного мягче, чем приговоры судей. Чтобы решить это, в 

период с 1878 по 1889 год были внесены значимые поправки в Судебные уставы 1864 

года. Так, присяжные лишились возможности участвовать в рассмотрении дел, связанных 

с нарушениями порядка управления, общественного благоустройства и благочиния, 

должностные преступления. Введены дополнительные требования к присяжным: 

грамотность и имущественный ценз. В результате доля вынесения присяжными 

оправдательных приговоров уменьшилась, но осталась достаточно высокой.  

Просуществовал он в таком виде до принятия Декрета о суде №1 в 1917 году2. В советское 

время присяжных заседателей не было и лишь осознание необходимости кардинальных 

перемен и преобразований во всех сферах жизни российского общества в конце 80-х 

начале 90-х XX века, позволило в начале озвучить, а потом и законодательно закрепить в 

1993 г. повторное введение в России суда присяжных. В их состав входит 

профессиональный судья и 12 присяжных заседателей. Особенностью суда является то, 

что присяжные, как представители общества, решают возложенные на них законом задачи 

самостоятельно и отдельно от профессиональных судей. Присяжные при рассмотрении 

уголовных дел призваны решать вопросы факта, то есть не требующие правовой оценки, а 

вторые – вопросы юридической квалификации. В последние годы произошло 

значительное сужение компетенции суда присяжных. В 2008 г. из их компетенции были 

выведены дела о террористических актах, насильственном захвате власти, массовых 

беспорядках, шпионаже.3 В 2012–2014 гг. из юрисдикции судов присяжных были 

исключены дела о преступлениях, совершенных женщинами и несовершеннолетними, а 

также иные дела, по которым в соответствии с положениями УК РФ не могут быть 

назначены пожизненное заключение или смертная казнь.4  

Проведённый краткий исторический анализ показывает, что реформирование 

законодательства – это способность государства реагировать на изменения в обществе. На 

сегодняшний день суды присяжных функционируют в России, но назвать это активным 

                                                           
1 Бабенко В.Н. Судебная система России: история и современность М.: Институт научной информации по 

общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), 2007. 264. С. 124 
2 Лукин В. Проблемы совершенствования деятельности суда присяжных в современной России // Журнал 

Личной, Национальной и Коллективной Безопасности. 2004. №4. С.229-243 
3 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму» [Электронный ресурс]. 

URL:http://base.garant.ru/12164288/#ixzz4PUNpCPzi (дата обращения 16.10.17) 
4 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам совершенствования 

процедуры апелляционного производства» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/70419076/#ixzz4PUONJN6i (дата обращения (16.10.17) 
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функционированием нельзя. Что подтверждают и статистические данные, 

предоставленные судебным департаментом при Верховном суде РФ. Так «за  2016 год 

судами с участием присяжных заседателей окончено производством 239 уголовных дел 

(общее число оконченных производством областными и равными им судами уголовных 

дел – 1561). Аналогична ситуация и в 2015 г.1 

В связи с чем, хотелось бы также отметить, что отношение специалистов к 

судебному производству с участием присяжных заседателей крайне неоднозначно как в 

прошлом, так и в настоящее время.  

Действительно, споры по поводу того, нужен ли нам суд присяжных или нет, 

длятся уже не одно столетие. Одни придерживаются точки зрения, что суд присяжных 

необходим (И.Б. Михайловская2, И.Л. Марогулова 3). Среди доводов они приводят такие 

преимущества, как: повышение качества расследования уголовных дел, обеспечить 

независимости, объективности и состязательности судебного процесса, преодоление 

недоверия общества к правосудию и таким образом способствование укреплению 

судебной власти. С такими аргументами спорить трудно, но есть и те, кто выступают за 

исключение института присяжных заседателей из уголовного правосудия (В.М. Корнуков, 

Н.С. Манова).4 Основными их аргументами являются: вынесение необоснованных 

оправдательных приговоров и множество проблем, связанных с регламентацией и 

функционированием института присяжных заседателей.  

В связи с острой дискуссионностью вопроса, нами выделены некоторые проблемы 

института присяжных, существующие сегодня и предложены пути их решения.  

Согласно п. 2 ст. 325 УПК РФ, если в деле несколько подсудимых и один из них 

заявляет ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, то при отсутствии 

возражений остальных дело рассматривается с присяжными в отношении всех 

подсудимых. Если возражения поступают, то суд решает вопрос о возможности 

выделения дела в отдельное производство на основании того, что выделение не будет 

препятствовать всесторонности и объективности разрешения дел. При невозможности 

выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом 

рассматривается судом с участием присяжных заседателей. Полагаем, норма принижает 

права и игнорирует интересы остальных подсудимых, что недопустимо. По мнению судьи 

Московского городского суда  Бушта Л.В., данная норма уголовно-процессуального 

закона нарушает принцип равноправия сторон5. По нашему мнению, целесообразно 

внести в УПК изменения, которые давали возможность подсудимым аргументировать 

свои возражения против рассмотрения уголовного дела с участием коллегии присяжных 

заседателей. В случае если суд признает обоснованным аргументацию, то ходатайство о 

суде с участием присяжных суд вправе отклонить. 

 О возможности возражения потерпевшей стороны в УПК РФ не сказано ни слова. 

По нашему мнению это в корне неправильно, поскольку потерпевший это пострадавшая 

сторона, она понесла определённые моральные, нравственные, физические страдания, и не 

учитывать мнение потерпевшей стороны говорит о принижении прав потерпевшего. 

Полагаем, что это является одним из проблемных вопросов. Для решения данной 

проблемы необходимо внести в УПК РФ пункт, в котором бы предусматривалась 

                                                           
1 Данные судебной статистики. Основные статистические показатели деятельности судов общей 

юрисдикции за 2015 и 2016 гг [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id (дата обращения: 

12.10.17) 
2 Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2006. С. 157 
3 Марогулова И.Л. Некоторые вопросы судебной реформы // Судебная реформа в России: проблемы 

совершенствования процессуального законодательства: По материалам научно-практической конференции. 

Москва, 28 мая 2001 г. М., 2001. С. 53 
4 Корнуков В.М., Манова Н.С. Российский уголовный процесс 7-е изд., испр. и доп. — Саратов: Саратовская 

государственная академия права, 2009. 224 с. С. 112 
5 Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики: сб. 

статей/ [Абрамчкин В.В. идр.]. М.: Волтерс Клувер, 2010 С. 250-258. 
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обязанность  следователя  уведомлять потерпевшего о заявленном ходатайстве 

обвиняемого о рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей. Кроме 

того, предусмотреть пункт, на основании которого потерпевший будет иметь возможность 

возразить в удовлетворении заявленного ходатайства обвиняемого, но при этом 

возражение должно быть мотивировано потерпевшим либо его представителем.  

Однако здесь есть и обратная сторона. В УПК РФ не предусмотрена возможность 

потерпевшего ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии 

присяжных заседателей. Думается, что законодателями допущен пробел. На наш взгляд, 

наравне с обвиняемым, у потерпевшего должна быть возможность ходатайствовать о 

рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. 

Согласно п.4 ст.335 УПК РФ присяжные заседатели через председательствующего 

вправе после допроса участвующих лиц задать им вопросы в письменном виде через 

председательствующего, который их формулирует и оставляет за собой право отвести, как 

не относящиеся к предъявленному обвинению. Думается, что в целях принятия 

объективного решения коллегией, права присяжных необходимо расширить, дать 

возможность присяжным задавать вопросы участникам судопроизводства через старшину. 

Однако, объём вопросов ограничить определённым количеством, если это количество 

будет превышать установленный  предел, то следующие вопросы должный быть 

согласованы с председательствующим. 

Ещё одним несовершенством суда с участием присяжных является то, что 

отсутствует ограничение исследования в процессе данные о личности потерпевшего. 

Некоторые подробности личной жизни могут ввести коллегию присяжных в 

определённые заблуждения по поводу потерпевшего и сформировать заведомо негативное 

отношение к нему. По нашему мнению, в этом аспекте норма не доработана. В данном 

случае необходимо прийти к определённому компромиссу, либо данные о личности 

обвиняемого также становятся открытыми, как и данные о личности потерпевшего, либо 

данные о личности потерпевшего также должны быть ограничены для коллегии 

присяжных заседателей. Кроме того, некоторые преступления носят интимный характер и 

интересы потерпевшего  должный охраняться законом. 

Прежде чем коллегия присяжных удалится в совещательную комнату для 

вынесения вердикта, председательствующий обращается к ним с напутственным словом. 

Оно никак не фиксируется присяжными. На наш взгляд, Законодатель не учёл тот факт, 

что в большинстве случаев, присяжным предоставляется огромный объём информации, 

который сложно запомнить обычному человеку. Более того, в некоторых случаях 

напутственное слово может окончательно запутать присяжных и длительностью, и 

юридической терминологией. Мы считаем целесообразным после оглашения  необходимо 

вручить старшине письменное напутственное слово, которое послужить как 

определённый ориентир для коллегии присяжных в совещательной комнате. Такое 

нововведение избавит коллегию присяжных от обращения к председательствующему за 

дополнительными разъяснениями и уточнениями. 

Возвращаясь к дискуссионному вопросу о роли и месте суда присяжных в рамках 

российского уголовного судопроизводства, мы не можем согласиться ни с той, ни с 

другой точкой зрения. Согласимся с тем, что проблемы применения суда присяжных в 

современной России есть и остаются. Однако говорить об исключении института сегодня, 

в период становления и развития демократического общества, как минимум, не 

целесообразно. Но при условии преобразований и адаптации к условиям современной 

России, их можно решить. 

Вероятно, что такой же позиции придерживался наш Президент -          В.В. Путин 

в своём ежегодном послании Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года. Он 

обозначил два важных тезиса, касающихся реформирования суда присяжных заседателей. 

Первый касается расширения числа составов, подлежащих рассмотрению в суде 

присяжных. Второй, напротив, касается сокращения численности присяжных заседателей 
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до 5-7 человек, т.к. по словам Президента «коллегию из 12 человек не всегда просто 

сформировать и обходится это государству не дешево»1. Этаже идея с составом суда 

нашла отражение в его выступлении на VIII Всероссийском съезде судей РФ в феврале 

2016 года. 

Высказанное Президентом РФ уместно дополнить  позициями по суду присяжных 

заседателей  Верховного суда и Конституционного Суда РФ обозначенных ими в 2016 

году. Говоря о первом можно отметить, что им подчеркнуиа целесообразность передачи в 

компетенцию суда присяжных дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и о тяжких телесных 

повреждениях, повлекших смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Для этого в районных судах должны 

появиться усечённые коллегии присяжных заседателей  в составе 6 членов2. Что касается 

Конституционного Суда РФ, то в его Постановлении от 25 февраля 2016 года № 6-П «По 

делу о проверке конституционности п.1 ч.3 ст.31 УПК РФ в связи с жалобой гражданки 

А.С. Лымарь». Установлено, что рассмотрение судом с участием присяжных заседателей  

уголовных дел по ч.2 ст.105 УК РФ только лишь по обвинению мужчин - является 

дискриминирующим фактором3. И как результат Конституционным Судом РФ признано 

право женщин на инициирование производства с участием присяжных заседателей по 

всем составам преступления, по которым этим правом обладают мужчины.  

Не смотря на отмеченное реформа, предложенная Президентом, оценивается 

неоднозначно. Среди противников преобразований отметим: бывшую судью КС РФ - Т. 

Морщакову, адвоката К. Рыбалова4, А.А. Гаганова5. Они обосновывают свою позицию 

тем, что распространение юрисдикции присяжных в судах районного уровня ударит по 

независимости судей, а сокращение числа присяжных увеличит риск давления на них. 

Кроме того, нововведения будут сопряжены с дополнительными расходами из бюджета 

РФ и весьма внушительными.  Сторонниками идеи, высказанной Президентом, можно 

назвать заместителя Председателя Верховного Суда РФ  Владимира Давыдова, 

Генерального прокурора РФ Юрия Чайку и некоторых других представителей власти.  

 Анализируя то, что уже есть на сегодняшний день и то, какие перемены 

ожидаются, а также различные мнения по этому поводу, мы пришли к выводу, что 

количество присяжных заседателей должно быть обязательно чётным. Это позволяет при 

равенстве голосов руководствоваться принципом презумпции невиновности и толковать 

все сомнения в пользу подсудимого. Кроме того, касаясь сокращения численности 

коллегии, хотелось бы обратить внимание на то, что значимость института присяжных 

определяется не числом её членов и большими масштабами использования, а самой 

потенциальной возможностью для обвиняемого обратиться к «суду народа» и активным 

участием народа в осуществлении правосудия.  

  Подводя итог, изложенному выше, скажем, что существующая модель суда с 

участием присяжных заседателей нуждается в реформировании, однако, делая столь 

серьёзный шаг, законодателю нужно взвесить все «за» и «против», чтоб нововведения 

действительно принесли улучшения на практике. 

                                                           
1 Стенограмма выступления В.В. Путина перед Федеральным собранием 3 декаб-ря 2015 года. Российская 

газета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2015/12/03/stenogramma.html (дата обращения: 22.10.17) 
2 15. Владислав Куликов. Коллегия районного масштаба // Российская газета - Федеральный выпуск №6895 

[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/02/09/v-rajonnyh-sudah-predlozhili-vvesti-kollegii-prisiazhnyh-iz-

shesti-chelovek.html09.02.2016 (дата обращения: 22.10.17) 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь» // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/71340672/#ixzz4NuSBQEEy (дата обращения: 22.10.17) 
4 Рыбалов К. Правосудие конформистов // Новая газета. № 135. 7.12.2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.novayagazeta.ru/comments/71052.html (дата обращения: 22.10.17) 
5 Гаганов А.А. Справедливый суд с присяжными и без них. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusrand.ru/analytics/spravedlivyj-sud-s-prisjazhnymi-i-bez-nih (дата обращения: 22.10.17) 
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Суд присяжных должен развиваться в России. Именно такой суд может сыграть 

положительную роль в развитии конституционного принципа состязательности и 

равноправия сторон, который сегодня является декларативным.  Кроме того, этот суд в 

большей степени позволяет проявить принципы независимости суда, охраны прав и 

свобод человека и гражданина, презумпции невиновности, справедливости и гуманизма. 

 

Тяпин Игорь Никифорович, 
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МЕТАФИЗИКА ПРАВООБЯЗАННОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Кризис правосознания российского общества, обусловленный потерей связи морали 

и права, выступает в формах правового нигилизма и примитивного юридизма. В качестве 

теоретической базы обоснования юридизма используется не только позитивистская 

доктрина правопонимания, но и т.н. либертарно-юридический подход, обосновывающий 

моральную распущенность, социальную разобщенность, ликвидацию системы 

позитивных прав. Это противоположно традиции российской философии права, 

основанной на принципе органического единства соционормативных систем, нашедшей 

воплощение в том числе в нравственно-метафизическом концепте (и вытекающей 

оттуда концепции) правообязанности. Обращение к евразийскому учению о праве 

поможет восстановить осмысленность права в юридическом мировоззрении и 

общественном сознании, сформулировать стратегические социальные цели, выработать 

единую коллективную идентичность, реализовать потребность в достижении 

справедливости.  

 

Общим местом в работах современных отечественных правоведов стала не только 

констатация хронического кризиса правосознания российского общества, но и выделение 

в качестве его основной причины потери взаимосвязи морали и права как двух основных, 

поддерживающими друг друга, систем обеспечения социального порядка. Общеизвестно, 

что разрушение одной из них неизбежно ведет к деформации другой: закон не действует 

без опоры на мораль, а мораль разрушается без подкрепления законом. Именно наличие 

виртуальной границы между правом как духовной ценностью и собственно 

нравственными ценностями, некоего разрыва ценностного пространства, отделяющего 

правду суда от правды бытия, является причиной недоверия к праву1. 

Категория справедливости (одна из ключевых ценностей и в этике, и в праве) при 

интеграции аксиологических компонентов обеих соционормативных систем 

преобразуется в понятие социальной справедливости как единства деяния и воздаяния, 

прав и обязанностей. В системе социальных ценностей и ожиданий современного 

российского общества социальная справедливость все больше выступает на лидирующие 

позиции. Однако государством, занятым  безудержным нормотворчеством во имя 

реализации идеи тотального управления обществом, притом таким нормотворчеством, 

которое востребует только внешнюю сторону права, освобожденного от груза ценностей, 

фактически воспитывается отношение к закону как к чему-то априорно несправедливому. 

Законы, принимаемые государством, становятся индифферентными по отношению к 

человеку. Современная российская система права все более эволюционирует в 

                                                           
1 Яновский Р.Г., Агошков А.В. Народная культура и правосознание: традиции, проблемы, перспективы // 

Безопасность Евразии. 2004. №4. С. 383. 
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направлении отказа от социальной справедливости. Российский правовой нигилизм стал 

следствием органической невозможности общества принять ряд правовых реформ или 

установлений, реализация которых наталкивается на чрезвычайно стойкое общественное 

неповиновение в скрытой форме, выражающееся в отстаивании традиционных 

представлений о социальных идеалах и правовых принципах1.  

Распространенной во властной среде методикой отказа от реализации подлинной 

справедливости, также выступающей проявлением кризиса правосознания, стала 

установка на примитивный юридизм, когда конкретными юридическими нормами 

пытаются отгородиться от необходимости нравственных поступков, а также моральной 

оценки и ответственности – индивидуальной и коллективной – собственных действий со 

стороны общества. Одновременно примитивный юридизм позволяет осуществлять 

вышеупомянутое безудержное бюрократическое нормотворчество, обеспечивающее 

дисбаланс прав и обязанностей сторон правовых отношений, и манипулировать 

различными, подчас противоречащими друг другу, правовыми нормами, добиваясь 

«законного» принятия решений, выгодных «сильной стороне». Право превратилось в 

систему формализованных инструкций по использованию (физическая реальность права), 

лишенных какого бы то ни было смысла, связанного с культурным, философским 

наследием человеческой цивилизации (метафизическая реальность права)2. В итоге 

примитивный юридизм стал господствующей установкой правоприменения значительной 

части юридического сообщества, в т.ч. тех, кто исполняет властные функции, глубоко 

деформировав структуру и содержание мировоззренческой культуры российского юриста. 

Экзистенциальный вакуум правовых представлений, будучи порожден 

экзистенциальным вакуумом правовой реальности, закрепляет последнюю. 

В качестве теоретической базы обоснования юридизма нередко используется не 

только позитивистская доктрина правопонимания, но и т.н. либертарно-юридическая 

(правильнее сказать, праволибертарная), «классиками» которой являются Р. Нозик, Л. фон 

Мизес, М. Фридмен, Ф. фон Хайек, а главными апологетами в постсоветской России – 

В.С. Нерсесянц, В.А. Четвернин, В.В. Лапаева, Н.В. Варламова, Л.С. Мамут. 

Основные постулаты юридического либертаризма сводятся к следующему. 

Равенство, свобода и справедливость как свойства правовой сущности являются 

формально-правовыми категориями, не имеющими фактического содержания. Все 

неправовые сферы (мораль, религия) и присущие им нормы регуляции якобы носят 

ограниченный характер в силу множественности представлений о должном и лишены 

абстрактно-всеобщей формы. Это позволяет либертаристам характеризовать право как 

единственную форму бытия и выражения равенства, свободы и справедливости в 

социальной жизни. При этом функции и полномочия государства должны быть 

минимальными, ограничиваясь защитой свободы и собственности каждого человека, 

пребывающего на его территории. Либертаристы всерьез утверждают, что «синтез 

личного и общественного начал должен быть найден не в сфере нравственности, а в 

границах права», и только «формальное правовое равенство предстает как явление, 

имеющее неисчерпаемое социальное содержание и, соответственно, постоянно 

сохраняющиеся перспективы дальнейшего исторического развития»3. 

В  лице апологетов либертарного правопонимания мы имеем дело с попыткой 

обоснования, с одной стороны, моральной распущенности, социальной разобщенности, а с 

другой, – глобализма и полной утраты национального суверенитета. В.С. Нерсесянц 

                                                           
1 Лукьянова Е.А. Аморальное право? // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 20. С. 17. 
2 Холопов А. В. Метафизика как поиск высшего смысла права // Метафизика права: мат-лы межвуз. науч.-

метод. коллоквиума по вопросам методологии и методики юридических исследований / под общ. ред. И. 

Л. Честнова. СПб., 2017. С. 30. 

3 Лапаева В.В. Российская философия права в свете актуальных задач политико-правовой практики // 

Философия права в начале XXI в. через призму конституционализма и конституционной экономики. М., 

2010. С. 107, 111. 
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проводил мысль о том, что права гражданина есть не изжитые привилегии, 

ограничивающие естественные права человека до тех пор, пока не будет создано 

«естественное», т.е. космополитическое государство1. В.В. Лапаева заявляет, что «всякое 

упоминание в законодательстве о нравственных ценностях является питательной почвой 

для суждений о том, что право на проведение гей-парадов противоречит культурным и 

религиозным традициям нашей страны»2. Н.В. Варламова солидаризируется с Г. 

Спенсером (жившим в эпоху, когда индивиды для нормального функционирования в 

обществе могли ограничиться элементарным образованием) в том, что «отсутствие 

публичной системы бесплатных школ не наносит ущерба свободе любого ребенка 

получать образование и развивать свои способности, даже если его родители не способны 

оплачивать школьные расходы»3. Привнесение в понимание свободы какого-то реального 

содержания якобы превращает ее в ресурс, отчужденный от человека, в милость 

государства, в деспотизм. Если же учесть, что ранее Варламова заявляла, будто права 

второго поколения «таят в себе немалую угрозу свободе», сдерживают экономическую 

предприимчивость наиболее успешных членов общества4, становится очевидным, 

интересы каких социальных сил обслуживает эта «логичная» доктрина, внушение которой 

делает аморальные и преступные действия неизбежным выбором человека. 

Либертарно-юридическое учение в целом основано на методологическом принципе 

пренебрежения реальностью борьбы социально-экономических и духовных интересов и 

нежелании объективного осмысления и учета исторического опыта. Претендуя на 

исправление ошибок естественно-правового (юснатуралистического) и позитивистского 

(легистского) типов правопонимания, на создание новой интегральной концепции, 

либертаризм на самом деле стал соединением худших черт прежних подходов, когда к 

необоснованности представлений о происхождении права добавились чистый формализм 

в понимании его содержания и отрицание нравственно-ориентирующей функции 

законодательства. Данная доктрина, с ее искажением сущности права, законченным 

утопизмом в понимании механизма социального регулирования, не имеет оснований для 

того, чтобы претендовать на научность и философский статус. Она грубо 

противопоставляет личное и общественное, взаимообусловленность части и целого, 

негативных и позитивных прав. 

Отечественная философско-правовая мысль сформировала концептуальную 

альтернативу либертаризму, имеющую глубокую традицию (славянофило-

почвенническое направление, философия всеединства и др.) и связанную с ментально-

архетипическими ценностными установками общества. Так, В.С. Соловьев сущность 

права усматривал в свободе личности, подчеркивая, что право без свободы –  насилие, а 

без равенства – неправда; однако право – минимум нравственности, между ними нет 

противоречия, ибо без исполнения меньшего нельзя добиться большего)5. Для И.А. 

Ильина не право определяет нравственность, как у Гегеля, а нравственность человека в 

отдельности и общества в целом определяет право. Большинство русских мыслителей 

были убеждены, что только следование нравственному чувству делает человека 

правопослушным и позволяет разрешать бесконфликтно правовые споры. Когда же закон 

государства слаб, несовершенен и несправедлив, роль совестного акта еще более 

возвышается. И этот идеал не устраивает либертаристов тем, что препятствует внедрению 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2009. С. 146-148. 
2 Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека и гражданина в конституции Российской Федерации // 

Государство и право. 2013.  № 2. С. 18-19. 

3 Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. СПб.: 

Славия, 2010. С. 53. 

4 Варламова Н.В. Форум: конституционный статус социально-экономических прав. Введение // 

Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 2000. № 1 (30). С. 144. 

5 Соловьев В.С. Нравственность и право // Власть и право: из истории русской правовой мысли. Л., 1990. С. 

115. 
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утопической веры в возможность уважения прав окружающих человеком с «размытой» 

моралью. 

В условиях объективной общественной потребности достижения посредством 

права социальной справедливости, уважения властью прав и свобод человека, сохранения 

российской цивилизации возрастает необходимость обращения к концепту 

«правообязанность». 

Данное понятие в значении единства прав и обязанностей, сформулировали еще 

российские юристы конца XIX – начала XX в.: Н.М. Коркунов, А.И. Елистратов, Я.М. 

Магазинер, интерпретировавшие немецкую правовую традицию (воззрения О. Мейера и 

Г. Еллинека) и полагавшие правообязанность, а не «правопритязание» преимущественным 

началом в публичном праве1. 

Далее, в значении «органического единства права и обязанности», термин 

«правообязанность» используется в работах одного из крупнейших теоретиков 

евразийства Н.Н. Алексеева («Основы философии права» (1924), «Обязанность и право» 

(1928), «Религия, право и нравственность» (1931)), философско-правовой подход 

которого, по мнению А.В. Стовбы, представляет собой синтез феноменологических идей с 

русской философией всеединства2. В рамках феноменологической методологии смыслом 

является внеположенная сущность феномена, оправдывающая его существование, 

связывая его с более широким пластом реальности. Определяя место феномена в 

некоторой целостности, смысл превращает его осуществление в необходимость, 

соответствующую онтологическому порядку вещей.  

Алексеев, исходя из базового евразийского постулата – Россия и Европа суть 

различные культурные и геополитические целостности – призывал не столько к 

техническому усовершенствованию правовых норм, сколько к возврату к изначальной 

концепции «правообязанностей». Россия не является нормальной европейской страной 

вовсе не из-за того, что у нее недостаточно развита правовая система, но потому что она 

по природе своей не сможет стать таковой. Поэтому необходима правовая система, 

построенная на иных, «евразийских» основаниях, в которой отдельные правомочия в 

сфере государственной службы, земельной собственности можно было бы обрести только 

с условием несения определенных обязанностей. Евразийцы настаивали на наличии 

«правообязанностей» не только у государственных органов, но и у обычных граждан, 

защищая концепцию «функциональной», ограниченной собственности. 

Московское государство, по мнению Н.Н. Алексеева, являлось тем общественно-

политическим строем, который в наибольшей степени сохранял и защищал подобный тип 

отношений. К примеру, земля даровалась «служилым людям» как экономическое благо в 

связи со службой, либо же использовалась крестьянам с определенными обременениями. 

Однако, после того, как крестьян прикрепили к земле, их «правообязанности» сменились 

«обязанностями». «Правообязанности» же аристократии сменились «правомочиями» при 

Петре III, когда за знатью закрепили права, не сопряженные с обязанностями, тогда как в 

Московском государстве экономические преимущества даровались лишь в силу 

исполнения определенных обязанностей. Подобное «двойное» устранение 

«правообязанности» из властно-правовой сферы стало, по мнению евразийского 

мыслителя, переходом к «европейским» взглядам на власть как на правомочие, которому 

соответствуют обязанности повиновения3. 

Государство не может (да и не должно) быть полностью правовым, поскольку 

изначальная обязанность государственной власти связывать себя правом есть 

                                                           
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб, 1898. С. 140; Елистратов А.И.  Понятие о 

публичном субъективном праве. М., 1913. С. 7; Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву (Общее 

государственное право). Пг., 1919. С. 101. 

2 Стовба А.В. А. Райнбах и Н.Н. Алексеев: у истоков феноменологии права // Право и политика. 2012. № 2. 

С. 371-376. 

3  Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 164-165. 



59 
 

внеправовая, нравственная обязанность. Государство обязано служить своим гражданам, 

заботясь об их благополучии, и граждане, в свою очередь, должны служить своему 

государству, осуществляя, таким образом, все вместе «общее дело». Служение же и 

жертвенность есть понятия нравственные и религиозные. Поэтому и государство – 

явление по идее своей более нравственное, нежели правовое. «Служить можно и должно 

не только по праву, но и, главным образом, по глубоким духовным эмоциям, по чувству 

долга и по любви»1. Игнорирование нравственной стороны государства в угоду его 

правовому аспекту, по мнению Н.Н. Алексеева, приводит к тому, что совокупность 

правовых норм начинает рассматриваться как самодостаточная реальность. Образ 

государства, лишившись телесности (техники) и духовной основы (нравственности), 

превращается в дурную абстракцию. Евразийский идеал – идеократия – не исчерпывается 

правовым описанием государственных институтов, подобный строй призван обеспечить 

единый нравственный идеал: государство обременено этическими обязательствами перед 

подвластными, нравственными нормами, вытекающими из требований служения и 

подвига. 

Таким образом, как отмечает Б.В. Назмутдинов, термин «правообязанность» в 

трудах Н.Н. Алексеева и других евразийцев (например, Н.С. Трубецкого) имеет несколько 

значений. В теоретико-правовом контексте «правообязанность» является юридической 

категорией, поскольку представляет собой органическое единство правомочия и 

юридической обязанности. В историко-философском контексте – категорией нравственно-

правовой: «правообязанность» распадается на правомочие и нравственную обязанность2. 

В итоге термин правообязанность приобретает нравственно-метафизический смысл, 

выступая онтологической основой социально-цивилизационного бытия.  

Именно (и только!) такой подход создает потенциал для сужения поля  

примитивного юридизма, переориентации от освещаемого доктриной либертаризма 

негативного варианта взаимодействия форм социального регулирования (когда 

антимораль «успешного человекобожества» укрепляет антиправо), к ситуации, когда 

несколько видоизменившаяся сообразно современным условиям традиционная мораль 

поддерживает правовые равенство, свободу и справедливость. Восстановление 

осмысленности права в юридическом мировоззрении и в общественном сознании может 

создать новые социальные смыслы и цели, способные вывести Россию из сегодняшнего 

стратегического тупика, выработать в пределах российского геополитического 

пространства единую коллективную идентичность, добиться торжества национальной 

духовной традиции и достижения стратегической устойчивости.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Там же. С. 532. 

2 Назмутдинов Б.В. Политико-правовые воззрения евразийцев в российском государствоведении XX в. : 

дис. соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2012. С. 16. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Экономический кризис, быстрыми темпами распространяющейся во многих 

странах Европы и СНГ красноречиво говорит о том, что социально-экономическая 

политика в этих странах требует новых подходов и решений возникающих экономических 

проблем, и соответственно, необходим анализ правовых норм, правоприменительной 

практики и возникающих проблем в социально-экономической сфере этих стран. Одним 

их способов решения создавшихся проблем, наш взгляд, является применение 

инновационных способов выхода из экономического кризиса, применения объектов 

интеллектуальной собственности. 

Правоотношениям в сфере интеллектуальной собственности, посвящены работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов. Существенный вклад в 

развитие науки об авторском праве и смежных правах внес Близнец И.А. Среди последних 

работ в сфере защиты авторских и смежных прав на территории стран СНГ известны 

следующие исследования: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. «Авторское право и смежные 

права: учебник», в котором рассматривается система правовой охраны авторских и 

смежных прав, система договоров, применяемых в авторско-правовой сфере, особенности 

перехода и охраны авторских прав в отдельных случаях, система коллективного 

управления авторскими и смежными правами, вопросы защиты авторских и смежных 

прав, гражданская, административная и уголовная ответственность за их нарушения1.     

Однако, вопросы, связанные с актуальными проблемами реализации прав авторов и 

иных правообладателей, привлечением к уголовной ответственности за нарушения 

данных прав, процессуальные проблемы, возникающие в процессе правосудия в 

отношении категории данных дел, остаются недостаточно исследованными и требуют 

более глубокого и всестороннего изучения.  

Проблемы возникают на самом начальном уровне реализации интеллектуальных 

прав, еще при определении содержания данного понятия. Так, например, ряд ученых 

отмечают, что само понятие "интеллектуальная собственность" действующим 

законодательством не раскрывается. Мало того, в связи с тем, что сам термин 

"интеллектуальная собственность" традиционно рассматривается как условный, 

собирательный, применимый лишь для целей краткого обозначения особой совокупности 

прав, возникающих в отношении ряда объектов  интеллектуальной деятельности, в 

последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция его вытеснения из текстов 

законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, в которых предпочтение 

отдается использованию таких терминов, как "права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации", "исключительные права" и др.2. 

                                                           
1 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник/под ред. И.А. Близнеца. Москва: 

Проспект, 2015. 416 с. 
2 Право интеллектуальной собственности: учебник /И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; 

под ред. И.А. Близнеца. Москва: Проспект, 2011. 960 с. 
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Географическое положение Казахстана, ослабленный контроль за преступностью, 

развитие рыночных отношений, интеграционные процессы способствуют росту 

преступности, незаконной транспортировки контрафактных товаров, предметов, 

содержащих элементы авторских и смежных прав, и в целом, прав интеллектуальной 

собственности.  

Своевременная и эффективная защита авторских и смежных прав, возможна лишь 

при их полном правовом обеспечении. В Конституции Республики Казахстан, принятой 

на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. в статье 20, пункте 1. гарантируется 

«свобода слова и творчества», при этом, «цензура запрещается». Также, в п.2 данной 

статьи провозглашается «право свободно получать и распространять информацию любым, 

не запрещенным законом способом»1. Данные нормы гарантируют гражданам свободу 

творческой деятельности, которая собственно и является интеллектуальной 

деятельностью человека. Кроме того, приняты ряд законодательных актов и 

международно-правовых документов, обеспечивающих  регулирование прав в сфере 

авторских и смежных прав.  

В области авторского права Республика Казахстан присоединилась к Всемирной 

конвенции об авторском праве, подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.; Договор ВОИС 

по авторскому праву и согласованные заявления в отношении договора ВОИС по 

авторскому праву приняты Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 г.; «О 

присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенция об охране литературных и 

художественных произведений» (от 9 сентября 1886 г.) Закон Республики Казахстан от 10 

ноября 1998 года; Бернская конвенция об охране литературных  и художественных 

произведений (от 9 сентября 1886 г.); «О присоединении Республики Казахстан к 

Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм» Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года; 

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм; Международная Конвенция об охране интересов 

артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 539 "О 

внесении на рассмотрение Президента Республики Казахстан предложения о подписании 

Договора о Евразийском экономическом союзе", Соглашение стран СНГ о сотрудничестве 

в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г. а также ряд других.  

Одними из первых законов в сфере защиты авторских и смежных прав  были 

приняты: 10 июня  1996 года - Закон  Республики  Казахстан  «Об авторских и смежных 

правах» (№ 6-1), регулирующий общественные отношения, в связи с созданием и   

использованием  произведений  науки, литературы и искусства (авторское  право),  

постановок, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного  

вещания  (смежные  права);  23  июля 1999 года был принят Закон  Республики  Казахстан 

«О средствах массовой информации» (№ 451-1), регулирующий общественные отношения 

в области средств массовой информации, устанавливает государственные гарантии их 

свободы в соответствии с Конституцией  Республики  Казахстан. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, обеспечиваются 

права на интеллектуальную собственность нормами следующих статей: статьей 14 ГК РК 

«Основное содержание правоспособности гражданина», гражданин может иметь на праве 

собственности имущество, … право интеллектуальной собственности на изобретения, 

произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной 

собственности…»; в п. 2. статье 115 ГК РК «Виды гражданских прав» к имущественным 

благам и правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, 

ценные бумаги, работы, услуги, объективированные результаты творческой 

интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные 

                                                           
1 Конституции Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30.08.1995 г. 
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средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество; статья 

125 ГК РК «Интеллектуальная собственность» закрепляет исключительные права 

гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг 

(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), а также правила их 

использования с согласия правообладателя; в статье 126 обеспечиваются права на 

служебную и коммерческую тайну»; Кроме того, имеется специализированный раздел, 

именуемый «Права интеллектуальной собственности», где охвачены почти все объекты 

интеллектуальной собственности: результаты интеллектуальной творческой деятельности, 

средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. 

Статьи 971 по 984 ГК РК охватывают защиту объектов авторского и смежных прав1.             

Помимо этого, защита авторских и смежных прав осуществляется судом в 

соответствии со статьей 49 Закона Республики Казахстан «Об авторских и смежных 

правах» нижеперечисленным путем: признания прав; восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права;2. 

В административном порядке ответственность за нарушения авторских прав 

наступает по ст. 129 Незаконное использование объектов авторского права или смежных 

прав Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан3, согласно 

которым на виновных лиц налагаются штрафные санкции. В Законе Республики 

Казахстан «О науке» также содержится общий подход в определении объекта права 

интеллектуальной собственности4. 

Начиная с 1 января 2015 года в связи с введением в действие нового уголовного 

законодательства в Республике Казахстан, уголовная  ответственность за нарушения 

авторских и смежных  прав возникает в соответствии со ст. 198, именуемой как 

"Нарушение авторских и (или) смежных прав". В соответствии с п.1 данной статьи, 

"незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно 

приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров 

объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение 

авторства или принуждение к соавторству – наказываются штрафом в размере до ста 

месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, 

либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов. 

В п. 2 данной статьи указано, что "те же деяния, если они совершены в 

значительном размере или причинили значительный ущерб либо существенный вред 

правам или законным интересам автора или иного правообладателя, либо совершены 

неоднократно, наказываются штрафом в размере до трехсот месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до 

семидесяти пяти суток. 

Также, Уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает 

более жесткие меры за данные виды преступления, совершенные с учетом 

квалифицирующих признаков. В частности, в п. 3 ст. 198 УК РК указано, что "деяния, 

предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные: 1) группой лиц по 

предварительному сговору; 2) в крупном размере или причинившие крупный ущерб; 3) 

лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в 

размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными 

работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 

                                                           
1 Гражданский  Кодекс Республики Казахстан (введен в действие постановление Верховного Совета 

Республики Казахстан от 27.12.1994 года). 
2 Закон Республики Казахстан «Об  авторском праве  и смежных прав» от 10.06.1996 г. 
3 Кодекс об Административных правонарушениях Республики Казахстан от 30.012001 г. 
4 Закон Республики Казахстан «О науке» от 09.07.2001 г. 
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лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В п.4. данной статьи подчеркивается, что "деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 ст. 

198 УК РК, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок 

от трех до шести лет1. 

В целях полноценной защиты прав интеллектуальной собственности необходимо 

применять комплекс мер, включающие предупреждение, пресечение и наказание за такие 

преступления, в частности:  

1)Правовые меры: приведение казахстанских гражданско-правовых, 

административных, уголовно-правовых норм и национальных стандартов в сфере оборота 

прав интеллектуальной собственности в соответствие с международными, включая 

регистрацию, использование, реализацию, передачу прав по договорам, наследование и 

другие применяемые виды.  

2)Кадровая политика: повышение квалификации сотрудников правоохранительных 

органов в области противодействия нарушениям прав интеллектуальной собственности; 

просветительная работа с авторами произведений, исполнителями, правообладателями, 

пользователями о правах интеллектуальной собственности. 

3)Необходим комплексный подход к правам интеллектуальной собственности, при 

тесном взаимодействии государственных, частных, общественных структур, с 

применением  опыта  передовых стран, как США, Великобритания, Франция, Германия и 

других стран с развитым рынком интеллектуальной собственности.   

 

Беляков Данил Дмитриевич, 

студент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СУДЕ 

 

Актуальность темы исследования. Принцип добросовестности сторон - один из 

основополагающих принципов гражданского права. Этот принцип формулируется 

действующим гражданским законодательством РФ применительно к осуществлению 

сторонами принадлежащих им гражданских прав и исполнению возложенных на них 

гражданско-правовых обязанностей. 

Между тем анализ правоприменительной практики показывает, что у 

правоприменительных и судебных органов возникает немало вопросов по поводу 

содержательных аспектов добросовестности, а также допустимых пределов толкования 

указанного понятия. 

Целью настоящей работы является изучение практического применения принципа 

добросовестности в суде.  

Задачи исследования направлены на изучение практического применения принципа 

добросовестности в суде 

Предмет работы составляют основы практического применения принципа 

добросовестности в суде. 

Объект работы – принцип добросовестности в суде. 

При написании настоящей работы для достижения ее целей и решения 

поставленных задач использовались специальные общенаучные и частноправовые 

методы. 

Нормативная база состоит из норм Конституции РФ, ГПК РФ и законов. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. № 226-V ЗРК. 
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Структура работы соответствует ее целям и задачам, состоит из введения, одного 

вопроса, заключения и списка использованной литературы. 

Принцип добросовестности и ранее достаточно часто применялся судами при 

разрешении споров. Добросовестное поведение - это отражение прежде всего 

нравственной составляющей личности. 

В зависимости от стадии гражданского судопроизводства объем диспозитивных 

прав может изменяться, увеличиваться или уменьшаться, но при этом они составляют 

большинство среди всех действий, которые осуществляются в процессе. В этой связи 

добросовестность как честное выполнение именно обязанности представляется понятием, 

не отражающим всей специфики гражданских процессуальных правоотношений. 

В теории государства и права указывается, что совесть является высшим судом и 

высшим законом для личности, она считается полным и глубоким выражением 

нравственной сущности человека. Иными словами, добросовестность есть внутреннее 

состояние человека, не позволяющее ему осуществлять определенные действия с целью 

причинения вреда другим лицам. Добросовестное поведение - это отражение прежде всего 

нравственной составляющей личности.1 

Из приведенных выше позиций ученых, полагаем, можно сделать вывод о том, что 

все-таки добросовестное поведение есть отражение как нравственной, так и фактической 

составляющей поведения участников гражданского судопроизводства и они должны 

учитываться судами при оценке поведения заинтересованных субъектов в равной степени. 

Для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел 

немаловажное значение имеют поведение лиц, участвующих в деле, их добросовестность 

в предоставлении и исследовании доказательств. Мнение суда, сформированное на 

ненадлежащих или неполных доказательствах, может быть ошибочным. 

По состоянию на сегодня, т.е. спустя год как указанная норма вступила в силу, 

можно говорить о первых итогах реформирования обязательственного права на основе 

прежде всего анализа правоприменительной практики. 

Для определения полного содержания понятия добросовестное поведение 

участников гражданского судопроизводства необходимо выделить критерии 

добросовестности, возможно, для последующего закрепления их на законодательном 

уровне. Кроме того, закрепление критериев добросовестного поведения в нормативных 

правовых актах позволит суду правильно оценить поведение сторон. 

В науке и практике гражданского процесса выделяются различные критерии 

понятия добросовестности, например, честность, осмотрительность, заботливость, 

разумность, экономичность, правомерность и др.2 

Таким образом, в гражданском судопроизводстве добросовестное поведение может 

быть правомерным; добросовестное поведение может быть неправомерным; 

недобросовестное поведение может быть правомерным; недобросовестное поведение 

может быть неправомерным. 

С учетом деления гражданского судопроизводства на стадии необходимо 

дифференцировать различные виды недобросовестного использования гражданских 

процессуальных прав и выполнения обязанностей. В этой связи предлагается выделять 

недобросовестное поведение на предварительном этапе, а также недобросовестное 

поведение на последующем этапе, т.е. в судебном разбирательстве. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. 

Введение в закон принципа доброй совести обозначает связь закона с 

нравственными основами оборота; в руки судье дается масштаб, покоящийся на 

                                                           
1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Д.Б. 

Абушенко, А.М. Гребенцов, С.Л. Дегтярев и др.; под общ. ред. В.И. Нечаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА, 2017. С.  97 
2 Никулинская Н.Ф. Комментарий к главе 15 «Судебное разбирательство» Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (постатейный). М., 2017. С. 122 
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нравственных убеждениях общества, как они отливаются в действительности, в практике 

оборота.  

Относительно мер имущественного характера, думается, необходимо установить 

штрафную ответственность за заявление необоснованного иска или необоснованного 

встречного иска, которая должна применяться одновременно с компенсацией за потерю 

времени. Также установление пошлины за заявление ходатайств лицами, участвующими в 

деле, о совершении любого процессуального действия после подготовки дела к судебному 

разбирательству в том случае, если лицо не представит суду доказательства 

уважительности причин, которые послужили препятствием для заявления данных 

ходатайств на стадии подготовки, выступит действенной мерой, направленной на 

пресечение недобросовестных действий. Полагаем, что должен быть увеличен размер 

государственной пошлины, уплачиваемой при подаче заявления в суд, а также при 

обращении в вышестоящие судебные инстанции с заявлениями о пересмотре судебных 

постановлений. Не менее важной мерой ответственности должны выступить штрафы за 

неявку в суд при условии надлежащего извещения субъектов. 

Подводя итог, отметим, что законодательное закрепление понятия добросовестное 

поведение, указанных выше критериев добросовестности позволит суду объективно 

оценивать процессуальные действия участников гражданского судопроизводства как 

недобросовестные и применять соответствующие меры ответственности в целях 

предупреждения правонарушений, создания условий для правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения дела. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА  

КАК ОДНА ИЗ ГАРАНТИЙ УСПЕШНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Принцип добросовестности является одним из основополагающим началом в 

системе развития гражданского законодательства и имущественного оборота. В 

Гражданском Кодексе РФ (далее - ГК РФ), в статье 1 закреплено положение, что 

участники гражданских правоотношений при осуществлении прав и исполнении 

обязанностей не должны ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. 

Содержание принципа добросовестности включает запрет на неправомерные действия и 

влечет неблагоприятные материально-правовые последствия, в том числе и применение 

мер ответственности к недобросовестному лицу.  

Как справедливо отметил В.В. Витрянский: «...ни в Гражданском Кодексе, ни в 

каком-либо ином федеральном законе определить какие-то подходы, параметры, понятия 

добросовестности, справедливости, разумности в принципе невозможно»1. Включение в 

законодательство РФ принципа добросовестности не разрешает проблемы установления 

содержания данного принципа, что порождает немало дискуссий среди цивилистов. Так, 

по мнению А.А. Малиновского, добросовестность это ни что как внутренний предел 

осуществления права, который следует рассматривать как стремление субъекта отказаться 

от зловредного осуществления права, исходя из своих внутренних убеждений2. Профессор 

И. Б. Новицкий, рассуждая о добросовестности, говорит, что этот термин связан с 

соблюдением правил морального порядка, он полагает, что «добрая совесть» включает в 

себя такие элементы, как: знание о другом, о его интересах; знание, связанное с 

доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что в своём поведении субъекты 

гражданских правоотношений учитывают нравственные основы3.  

Рассматривая добросовестность застройщика в долевом строительстве, следует 

отметить, что договор долевого участия - новый вид договора, который регулирует 

правоотношения при строительстве в жилищной сфере. Институт участия в долевом 

строительстве, несмотря на свою социальную значимость и практическую потребность, не 

закреплен в качестве отдельного вида гражданско-правового договора, его правовое 

регулирование осуществляется Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее — ФЗ «Об участии в долевом строительстве»). ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве» является специальным законом по отношению к ГК РФ, он определяет 

конструкцию договора участия в долевом строительстве, закрепляет права и обязанности 

сторон, а также ответственность застройщика за неисполнение договора. Как отмечает 

О.Ю. Скворцов, в случае необходимости регулирования отношений между 

                                                           
1 Витрянский В. В. Гражданский кодекс и суд // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. С. 132) 
2 Малиновский А.А. Злоупотребление правом: книга. М., 2002. С. 34. 
3 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского 

права. 2006. № 1(том 6). С. 124. 
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застройщиками и участниками долевого строительства, неурегулированных специальным 

законом, субсидиарному применению подлежат нормы ГК РФ1.  

Институт долевого участия в строительстве весьма востребован и распространен 

среди граждан. Долевое строительство представляет собой инвестиционный процесс, в 

котором для возведения объекта недвижимости строительной организацией 

(застройщиком) привлекаются денежные средства будущих собственников недвижимости 

(дольщиков). По общему правилу исполнение обязательства должно осуществляться 

сторонами добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 

оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 

предоставляя друг другу необходимую информацию. Поэтому добросовестность 

застройщика - одна из важнейших характеристик в условиях конкуренции, которая влияет 

на выбор потенциального участника долевого строительства.  

Однако, данный вид строительства не лишен рисков, и, прежде всего, данные риски 

связаны с обманом дольщиков, часто встречаются ситуации, когда застройщик не 

исполняет свои обязательства по передаче объекта строительства в установленные 

договором сроки, и граждане по несколько лет не могут вселиться в квартиры. Верно 

отмечает Н. Д. Романенкова, что наблюдается существенное нарушение прав дольщиков, 

поскольку юридический интерес — приобретение жилого помещение в собственность не 

достигается2. С принятием и введением в действие ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве» появилось понятие «обманутые дольщики». Одной из причин их 

появления является банкротство застройщика и невозможность исполнения договорных 

обязательств, поскольку отсутствует механизм защиты прав дольщиков в случае 

банкротства строительной организации. 

Недобросовестность застройщика, чаще всего, выражается в таких действиях: во-

в затягивании окончания строительства и увеличении сроков сдачи в эксплуатацию 

многоквартирного дома. Такое случается вследствие нецелевого использования 

застройщиком вложенных средств дольщиков. Недобросовестный застройщик начинает 

вкладывать средства участников долевого строительства в другой объект с расчетом 

возврата денег с большей прибылью. Часто возникают проблемы с поставкой 

строительных материалов, поиск других подрядных организаций также приводит к 

увеличению сроков строительства. Во-вторых, дольщики соглашаются на заключение 

предварительного договора - своеобразное обещание, что строительная организация, 

после окончания строительства дома и регистрации права собственности на него, 

заключит с покупателями основной договор купли-продажи. В дальнейшем застройщик 

может отказаться передавать квартиру, поскольку предварительный договор участия в 

долевом строительстве не дает оснований претендовать на фактический результат 

строительных работ, потому как, из него не возникает обязательств застройщика передать 

участнику долевого строительства объект долевого строительства.  

Ярким примером является ситуация, когда неисполнение застройщиком 

требований - неполучение разрешения на строительство либо получение незаконного 

разрешения на строительство, происходит не по вине застройщика, который даже мог 

принимать все необходимые меры для исполнения этой обязанности. Более того, 

застройщик не знает о нарушении им требований в строительстве, действуя, таким 

образом, незаконно, но добросовестно. Если застройщиком нарушены требования 

действующего законодательства, он должен понести неблагоприятные правовые 

последствия, предусмотренные в первую очередь ст. 222 ГК РФ, а именно: снос 

самовольной постройки. На это было обращено внимание Президиумом ВАС РФ, в 

пункте 10 Информационного письма от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной практики по 

                                                           
1 Скворцов О.Ю. Сделки в коммерческом обороте. М.: Wolters kliwer, 2009. 
2 Романенкова Н.Д. Гражданско-правовая ответственность застройщика как гарантия стабильности 

отношений на рынке жилья в России // Современные тенденции социального, экономического и правового 

развития стран Евразии сборник научных трудов. М., 2016. С. 327–334. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100007
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некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации», что признание незаконным разрешения на строительство 

само по себе не влечет квалификацию постройки как самовольной, если поведение 

застройщика является добросовестным, поскольку возникла видимость того, что 

разрешение на строительство было получено. 

19 июля 2017 года Верховный суд РФ опубликовал Обзор судебной практики 

разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Обзор практики 

по необходим для приведения к единообразию правовых подходов российских судей, 

которые нельзя упускать при рассмотрении подобных споров.  

Можно отметить такие моменты, связанные с недобросовестностью застройщика:  

1. Случаи, когда застройщик не имеет права расторгнуть договор с дольщиком.  

Так, в одном из дел организация-застройщик по договору долевого строительства в 

срок до 31 декабря 2013 года должна была передать участнику долевого строительства 

однокомнатную квартиру. В свою очередь, дольщик должен был оплатить стоимость 

недвижимости в течение трех рабочих дней с момента государственной регистрации 

договора. Он обязанность выполнил в полном объеме, а вот застройщик в оговоренные 

сроки не уложился. Кроме того, при приеме квартиры выяснилось, что ее фактическая 

площадь оказалась меньше указанной в договоре. Разницу в стоимости квартиры 

застройщик возмещать отказался. Организация направила дольщику уведомление об 

одностороннем расторжении договора. Судьи отметили, что односторонний отказ 

застройщика от договора из-за невнесения участником долевого строительства оплаты по 

договору допускается только с учетом норм пункта 4 статьи 450 ГК РФ о 

добросовестности и разумности1.  

2. В случае переноса сроков строительства не изменяет сроки исполнения 

обязательств по договору долевого участия.  

Истцу компания уступила права требования по договору участия в долевом 

строительстве, заключённому с фирмой-застройщиком. В соответствии с договором 

застройщик должен был построить многоквартирный дом, однако не выполнил 

обязательства в срок. Объект был сдан со значительной задержкой. Истец сочла, что это 

принесло ей нравственные страдания. Поэтому она обратилась с иском в суд и 

потребовала выплатить ей компенсацию, а также частично признать соглашение с 

застройщиком недействительным. Судьи Верховного суда указали, что уведомление 

застройщиком участника долевого строительства о переносе сроков строительства не 

является причиной автоматического изменения сроков по договору участия в долевом 

строительстве. Для того, чтобы изменить такие сроки, сторонам необходимо заключить 

дополнительное соглашение, подлежащее государственной регистрации, поэтому простое 

уведомление застройщика о переносе сроков сдачи дома следует рассматривать как 

недобросовестное поведение2.  

Требование добросовестности и разумности застройщика в договоре долевого 

участия является оценочной категорией. Она зависит от особенностей конкретного случая 

и нельзя говорить об общих принципах ее определения. Для того чтобы соблюдались 

требования разумности и добросовестности, а также с целью дальнейшего развития 

института долевого строительства необходимо разработать универсальную модель 

отношений между сторонами, построенную на единых принципах и направленную в 

первую очередь на интересы дольщиков-граждан, а затем уже застройщиков -  

юридических лиц и предпринимателей, с соответствующим распределением рисков и 

соблюдением баланса интересов. 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 

апреля 2016 г. N 5-КГ16-45. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 8 

декабря 2015 г. N 5-КГ15-156. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ:  

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОБЯЗАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Добросовестность – это определение о нравственности, которое нашло свое 

закрепление в Гражданском кодексе, в статье 10. Данный термин можно толковать 

широко. Непосредственно в самом определении, данном в Гражданском кодексе, сделан 

акцент на то, что «добросовестность» подразумевает под собой права, их осуществление. 

Но разве только права могут быть в него включены? К вопросу о добросовестности можно 

подойти, выделив и рассмотрев несколько элементов: обязанность, ответственность и 

противодействие коррупции в рамках деятельности муниципальных служащих. Для этого 

необходимо обратиться к таким актам как Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. 

от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также к Кодексу 

служебной этики муниципальных служащих Администрации города Нижнего Новгорода 

от 07.04.2010 года (так как данный вопрос будет рассмотрен в рамках такого 

муниципального образования как г. Нижний Новгород). 

Тема добросовестности в деятельности муниципальных служащих актуальна. Так 

зачастую мы критикуем муниципальных служащих в том, что они не желают выполнять 

«добросовестно» свои должностные обязанности, говорим, что меры юридической 

ответственности, применяемые к ним, не достаточны. Но если посмотреть с другой 

стороны, то достаточно большое количество нормативных актов регулируют деятельность 

муниципальных служащих. В их отношении действуют как федеральное, региональное 

законодательство, так и местные правовые акты, причем меры ответственности, 

применяемые к ним, зачастую гораздо серьезнее (жестче), чем у государственных 

должностных лиц как федерального, так и регионального уровней.  

Если рассматривать критерий «добросовестности» в деятельности муниципальных 

служащих через его элемент -  обязанность, то в статье 12 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» они закреплены1.  

Данные обязанности носят формальный характер и не влияют на детализацию 

правового статуса муниципального служащего. Так, например, соблюдение Конституции 

РФ, федерального, регионального законодательства, а также устава муниципального 

образования и иных муниципальных правовых актов – это не только обязанность 

муниципальных служащих, но и всех граждан России. Точно также можно сказать и о 

соблюдении установленных в органе местного самоуправления аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования правил внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией, то есть по сути 

трудового договора. Но данная обязанность распространяет свое действие на всех 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. №10. Ст.1152. 
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работников, так как регулируется трудовым правом лишь за некоторым исключением. 

Так, в п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона N 25 указывается место работы данного 

муниципального служащего. Но есть также ряд особенных, статусных обязанностей, 

например, представлять в установленном порядке сведения о себе и членах своей семьи 

(п.8 ч.1 ст.12) или не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей (п.6 ч.1 ст.12) данного Федерального закона. 

Они отражают публичный характер самой муниципальной службы и требований, которые 

предъявляются лицам, замещающих ее. 

Одним из  основополагающих принципов муниципальной службы, согласно ч.9 ст.4  

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», - это ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

Принцип раскрыт в статье 27 Федерального закона N 25, в рамках дисциплинарной 

ответственности. Так, она подразумевает, в случае совершения дисциплинарного 

проступка, не выполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей 

муниципальным служащим, к нему вправе быть применены следующие виды 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение1. Данный перечень является 

исчерпывающим и, следовательно, не подлежит расширительному толкованию. 

Применение данного вида юридической ответственности к муниципальным служащим 

является достаточно серьезной мерой за совершение следующих правонарушений, 

предусмотренных ч.5 ст.15 Федерального закона N 25. В случае не предоставления или 

предоставление заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своей семьи: супруги 

(супруга), а также несовершеннолетних детей. Влечет увольнение муниципального 

служащего с занимаемой им должности. Нам видится, что данная мера ответственности 

достаточна. Так, как  вместе с увольнением зачастую применяется иная мера – выплата 

денежного штрафа (денежного взыскания, согласно ст. 27.1 Федерального закона N 25)2. 

Мы предлагаем, чтобы размер денежного взыскания соответствовал ежемесячной 

заработной плате той должности муниципального служащего, которое данное лицо 

занимало. С целью уравнять в возможностях выплаты штрафа муниципальным служащим 

разных чинов. Иной вид меры ответственности закреплен в статье 12 Кодекс служебной 

этики муниципальных служащих Администрации города Нижнего Новгорода от 

07.04.2010 года, - моральная ответственность. Она предусмотрена в отношении других 

муниципальных служащих, за действия (бездействия) подчиненных ему сотрудников, 

нарушающих правила служебного и этического поведения3. В данном случае, моральная 

ответственность – достаточная мера. Ведь если предоставить, что глава муниципального 

образования поручил своему помощнику предоставить в определенный, установленный 

законом срок необходимую документацию, например, в местную Администрацию, но 

сотрудник не справился или не выполнил поручения, то в данном случае на главу 

муниципального образования могут быть наложены как административная 

ответственность, так и моральная. В первом случае, может быть наложен штраф, а во 

втором, обязанность решить проблему и не допустить совершение подобных 

правонарушений со стороны подчиненного сотрудника в дальнейшем. 

И наконец, третий элемент критерия добросовестности – это противодействие 

коррупции. Одним из ограничений, связанных с муниципальной службой – это не 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. №10. Ст.1152. 
2 Там же. 
3 Кодекс служебной этики муниципальных служащих Администрации города Нижнего Новгорода от 

07.04.2010 (с изменениями от 29 марта 2012 года,  26 сентября 2013 года, 18 марта 2014 года) [Электронный 

ресурс] URL: https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/priemnaya/ms/normativno-pravovaya-baza/ 
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совершение правонарушений, коррупционной направленности, лицами, замещающими 

должности муниципальных служащих. Одним из таких видов можно назвать, согласно п.9 

ч.1 ст.13 Федерального закона N 25, - не предоставление сведений или предоставление 

заведомо недостоверных (неполных) сведений при поступлении на муниципальной 

службы. Также в Федеральном законе N 25, в статье 15 указана обязанность ранее  нами 

упомянутая, - это не предоставления или предоставление заведомо недостоверные и 

неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и своей семьи: супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей. 

Контроль за осуществлением данной обязанности направлен на снижение уровня 

коррупции в рамках муниципальных образований, среди муниципальных служащих. В 

случае не соблюдения соответствующего требования и невыполнения возложенной 

обязанности, согласно ст. 27.1 Федерального закона не предоставления или 

предоставление заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своей семьи: супруги 

(супруга), а также несовершеннолетних детей, в целях противодействия коррупции – 

налагается взыскание на конкретного муниципального служащего, в виде штрафа1.  

Также необходимо упомянуть об еще одном виде правонарушений коррупционной 

направленности – «конфликт интересов». Он раскрыт в Федеральном законе от 25.12.2008 

N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции», в статье 102, а также в 

Федеральном законе N 25, в статье 14.1. Мы понимаем «конфликт интересов» таким 

образом: когда муниципальный служащий реализует свою должностную обязанность или 

не реализует, с целью получение личной выгоды от сложившейся ситуации. Данный вид 

правонарушений может повлечь дисциплинарную ответственность в виде увольнения, 

согласно ч. 2.3 ст.14.1 Федерального закона N 253. Мы полагаем, что данная мера 

ответственности – достаточная. Таким образом, лицо не сможет получать в дальнейшем 

выгоду от своего должностного положения в муниципальном образовании, а, 

следовательно, «конфликт интересов» прекратится. 

 Таким образом, критерий добросовестности находит свое применение в 

деятельности муниципальных служащих с точки зрения понимания и подходов к 

пониманию «добросовестности», а именно: обязанности, ответственности и 

противодействия коррупции. Можно предложить следующее определение 

«добросовестность муниципальных служащих» - это составляющий элемент деятельности 

муниципальных служащих, включающий в себя выполнение муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей, соответствующих мер ответственности, 

отвечающие требованиям их занимаемой должности, при этом, не нарушая установленные 

законом положения о противодействии коррупции. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Непрерывные изменения в экономике, развитие гражданского общества, процессы 

глобализации и интеграции на нынешнем этапе общественного развития влекут за собой 

изменение системы нравственных и моральных ценностей. При этом правовая система не 

всегда грамотно и своевременно отражает данные процессы. Так, в 2013 году в 

Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, затрагивающие одну из наиболее 

важных и универсальных этических категорий – принцип добросовестности.1  

В контексте гражданско-правовых норм добросовестность выступает в качестве 

неких «подвижных рамок должного поведения»2, которые создают для участников 

правоотношений морально-нравственные ориентиры. Так, ст. 602 ГК предписывает суду 

при разрешении спора об объеме содержания, которое должно предоставляться 

гражданину по договору пожизненного содержания с иждивением, руководствоваться 

принципами добросовестности и разумности, а ст. 6 ГК наделяет судей возможностью 

определять права и обязанности сторон исходя из общих представлений о 

добросовестности, разумности и справедливости.  

По смыслу видно, что это положение направлено на формирование модели 

идеального поведения, основанной на общепринятых представлениях о должном 

поведении и допустимой степени проявления эгоизма в правовом поведении.  

В соответствии с данным принципом участники гражданско-правовых отношений 

не могут руководствоваться правилом - «разрешено все, что не запрещено законом». 

Каждый раз, реализуя свое субъективное право или исполняя обязанность, они должны 

сопоставлять свои личные интересы с интересами контрагентов. Иными словами, принцип 

добросовестности требует исполнения прямо не указанных в законе, но подразумеваемых 

обязанностей. Таким образом, концепция беспрепятственного осуществления 

гражданских прав вступает в открытый конфликт с возможностью ограничения прав по 

мотивам нравственности. 

В связи с данным противоречием, а также по причине своего субъективного 

характера, понятие добросовестности в гражданском праве, на наш взгляд, лишено того 

положительного содержания, которое было заложено в нем изначально. По сути, под 

добросовестностью понимается не какая-либо определенная моральная характеристика 

субъекта гражданских правоотношений, а лишь отсутствие у лица противоправной цели 

или иного заведомо недобросовестного способа осуществления гражданских прав. Тогда, 

получается, он всего лишь дублирует принцип генерального деликта, который, закреплен 

наравне с принципом добросовестности в статье 10 ГК РФ. Данный принцип 

устанавливает запрет злоупотребления правом, который трактуется как действие субъекта 

                                                           
1Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 11.01.2013. 
2Микрюков В.А. Принцип добросовестности - новый нравственный ограничитель гражданских прав // 

Журнал российского права. 2013. N 6. С. 17-24. 
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вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, расхождение поведения с 

интересами общества и государства, неисполнение корреспондирующей праву 

юридической обязанности1. Злоупотребление правом противоречит тем моральным 

ценностям (в т. ч. добросовестности), которые положены в основу гражданского 

законодательства, а последствия такого правом конкретизируются в отдельных статьях 

гражданского кодекса РФ и не нуждаются в декларативных нормах. 

Большинство положений Гражданского кодекса РФ уже содержат в себе довольно 

отчетливую нравственную позицию, которая выражается в достаточно слаженном 

механизме противодействия обходу закона, злоупотреблению и иному заведомо 

недобросовестному осуществлению гражданских прав. 

Так, например, статья 182 ГК РФ закрепляет абсолютный запрет на совершение 

сделки представителем от имени представляемого в отношении себя лично, а п. 3 ст. 37 

ГК содержит такой же безусловный запрет на заключение опекунами и их близкими 

возмездных сделок с подопечным - тем самым законодатель обеспечивает максимальную 

защиту имущественных прав ребенка.  

Вспомогательным принципом, являющим собой механизм реализации принципа 

добросовестности в гражданском праве, является эстоппель2, который был впервые 

сформулирован в английском общем праве, а позже получил признание и в рамках 

международного права. Данный принцип направлен на защиту стороны, добросовестно 

выполняющей свои обязательства, и дает этой стороне право требовать компенсации за те 

убытки, которые претерпевает вследствие недобросовестного поведения другой стороны. 

Так, в статье 432 ГК РФ установлено, что сторона, подтвердившая действие договора, не 

вправе требовать признания этого договора незаключенным, если иное не предусмотрено 

законом.  

Еще одним механизмом реализации этического принципа добросовестности в 

гражданском праве является институт преддоговорной ответственности, который 

появился в 2015 году. Данный институт создан на основании принципа добросовестности 

и служит для защиты от недобросовестной стороны еще не существующих договорных 

отношений. Несмотря на дискуссионность понятия добросовестности, можно выделить 

две составляющих содержания преддоговорной ответственности в аспекте данного 

понятия:  

1) субъективная добросовестность (оценка с точки зрения фактической честности 

лица, обоснованной убежденности в правомерности собственных действий);  

2) объективная добросовестность (соответствие действий субъекта разумным 

ожиданиям третьих лиц).3 

Близкими по содержанию институту преддоговорной ответственности являются 

принципы заверения об обстоятельствах и обязательствах, закрепленные соответственно в 

статьях 431.2 и 406.1 ГК РФ. Институт «заверение об обстоятельствах» является аналогом 

«representations» и «warranties», выступающих необходимыми элементами 

структурированных на английский манер договоров.  

В соответствии с Гражданским кодексом, последствия недостоверного заверения 

об обстоятельствах будут применяться, только если пострадавшая сторона разумно 

полагалась на них, но независимо от осведомленности или вины стороны, давшей 

недостоверные заверения. И хотя некоторые договоры уже урегулированы касательно 

ответственности за качество (ст. 461 ГК РФ) и чистоту титула (ст. 475 ГК РФ), некоторые 

                                                           
1Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17 (Судебная коллегия по гражданским 

делам)// -Опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Баталова М.В. Принцип эстоппель как новый механизм защиты прав сторон в российском законодательстве 

(доктрина filewrapperestoppel) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 

1101–1105. URL: http://e-koncept.ru/2016/86239.htm. (дата обращения – 17.11.2017). 
3Мазур О.В. Требование разумности в соотношении с требованием добросовестности в гражданском праве. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб. 2012. 23 с 
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сделки, такие как отчуждение акций и доли участия в ООО, нуждаются именно в 

указанной норме. 

В условиях рыночной экономики и, как следствие, расширения свободы в 

осуществлении договорных связей, повышается роль частноправовых принципов в 

регулировании имущественных и иных отношений. Однако существует ряд проблем, 

мешающих их корректному функционированию.  

Говоря о правовых препятствиях реализации принципа добросовестности в праве, 

целесообразно начать с самих норм, закрепляющей данную категории. Так, статья 10 ГК 

РФ содержит следующие формулировки: «осуществление гражданских прав», 

«использование гражданских прав», «злоупотребление правом». Однако абсолютно 

ничего не сказано о добросовестном исполнении гражданских обязанностей. Таким 

образом, законодатель необоснованно сужает объем указанного принципа 

добросовестности.1 Можно, конечно, принять во внимание п. 3 ст. 1 ГК РФ, в котором 

заходит речь именно об исполнении гражданских обязанностей, но данная норма носит 

декларативный характер и не предусматривает санкции, как это установлено в п.2 ст. 10 

ГК РФ.  

Данная санкция предоставляет судьям возможность отказать в защите 

субъективного права в целях защиты от недобросовестного осуществления гражданских 

прав. В связи с этим необходимо также учитывать, что реформируя хрупкий правовой 

режим противодействия злоупотреблению правом, законодатель может создать 

возможность фактически аннулировать любое субъективное гражданское право, обвинив 

его носителя в злоупотреблении правом, то есть возникает высшая форма 

злоупотребления правом – злоупотребление самой статьёй 10 ГК РФ.  

В истории российского права уже была предпринята попытка легализовать 

принцип добросовестности. В 1993 г. в Государственной Думе РФ был рассмотрен проект, 

в соответствии с которым в Гражданском кодексе должна была появиться следующая 

норма «Лицо должно действовать при осуществлении принадлежащих ему прав 

добросовестно, соблюдая нравственные принципы и правила деловой этики». 

Рассмотрение данного проекта не увенчалась успехом из-за опасения, что подобная 

формулировка предоставит слишком широкое усмотрение судьям, еще не умеющим 

пользоваться столь широкой дискрецией2. При отсутствии у отечественных 

правоприменителей соответствующей доктринальной основы и необходимого опыта в 

вопросах нравственного воспитания людей посредством гражданского права, легализация 

принципа добросовестности, подразумевающего способность суда ограничивать 

отдельные права, противоречит методу гражданско-правового регулирования, 

основанному на применении абсолютно определенных норм.3 

Еще И.А. Покровский видел противоречие основанного на принципе 

добросовестности судейского усмотрения присущей гражданскому регулированию 

склонности к определенности. Он утверждал, что «человеческая личность может мириться 

со многими ограничениями своей свободы, если они установлены законом и если они 

ясны, но она не может мириться с зависимостью от чьего бы то ни было произвола, хотя 

бы и самого доброжелательного»4. 

Так как основу гражданского права составляют эквивалентные возмездные 

имущественные отношения, требующие относительной стабильности, эффективность 

правового регулирования гражданских правоотношений в большей степени зависит от 

степени определенности правовых норм.  В связи с этим перспективы совершенствования 

                                                           
1Волков А.В. К вопросу о пределах осуществления гражданских прав // Журнал «Законы России: опыт, 

анализ, практика». №4. 2011. С.: 85. 
2Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М., 2010. 
3Микрюков В.А. Принцип добросовестности - новый нравственный ограничитель гражданских прав // 

Журнал российского права. 2013. N 6. С. 17-24. 
4Покровский И.А. Указ.соч. С. 82. 
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правовых правоотношений путем закрепления внеправовых категорий представляются 

весьма туманными. Сами проблемы морали, добросовестности являются сложнейшими 

философскими категориями, и совершенно не ясно, чем при их применении должны 

руководствоваться управомоченные и обязанные лица - собственными представлениями о 

должном, общепринятыми нравственными воззрениями или мнением отдельных 

представителей общества. 

Стремление законодателя видеть «идеальное поле осуществления гражданских 

прав» может обернуться потерей таких категорий, присущих рыночным отношениям, как 

осуществление гражданских прав в своем интересе, неприкосновенность собственности, 

свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела и т.п. Так, по мнению Э. Гаврилова, многие исследователи считали добросовестность 

«чумой» права, а профессор В.П. Грибанов, исследуя пределы осуществления 

гражданских прав, и вовсе не упоминал о добросовестности, потому, что считал ее 

неприемлемой для советского гражданского права. 

Таким образом, принцип добросовестности применяться должен, так как призван 

корректировать недостатки формальных правовых норм. Однако его применение должно 

быть ограниченным1. Во-первых, при наличии конкретной правовой нормы никакой 

принцип добросовестности не нужен: применению подлежит эта правовая норма. Во-

вторых, при обнаружении таких областей права, в которых находит применение принцип 

добросовестности, законодатель должен оперативно заполнять их конкретными 

правовыми нормами, полагаясь на этот принцип. Так, п. 2 ст. 1 ГК допускает ограничение 

гражданских прав на основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты нравственности. Данная норма дает возможность законодателю устранять 

пробелы «точечно», только там, где это необходимо в целях дальнейшего недопущения 

злоупотребления правом. Все остальные механизмы ограничения возможности 

злоупотребления правом следует закрепить путем ограничения конкретных субъективных 

прав, как, например, законодатель в п. 5 ст. 166 ГК РФ установил запрет лицу ссылаться 

на недействительность сделки, если его поведение после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на её действительность. Если подходить к 

совершенствованию морально-правовых основ регулирования гражданских 

правоотношений избирательным образом, правоприменители будут избавлены от 

необходимости предаваться размышлениям на тему нравственности и морали, а 

субъективные гражданские права не окажутся под угрозой возможного ущемления. 

 

  

                                                           
1 Гаврилов Э. О введении в Гражданский кодекс Российской Федерации общих норм, устанавливающих 

принцип добросовестности // Хозяйство и право. 2013. N 8. С. 64. 
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Принцип добросовестности известен российскому праву с дореволюционных 

времен. Так в Своде законов российской империи «добрая совесть» рассматривается как 

основание для толкования сделки.1 С 1 марта 2013 года в пункте 3 статьи 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации закреплено положение о добросовестности сторон: при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. В некоторых странах понятие добросовестности закреплено на 

законодательном уровне. Так, п. 19 ст. 1-201 Единообразного торгового кодекса США 

                                                           
1 Якубчик М. М. Комплексное понятие добросовестности: соотношение с доктриной злоупотребления 

правом // Журнал российского права. 2012. №10 С.110. 

consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD37B4695F68CED5BAF7D371D393B9C9897F9FCF84D21230DAFC68E52D605C6E5qAJ
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1952 года трактует принцип добросовестности как фактическую честность в поведении 

или сделке.1 

Сходное понимание добросовестности (bona fides) сложилось и в науке римского 

права: доктрина, различающая 1) строгое право (ius strictum) и установленное право (ius 

positum) от 2) естественного права (ius naturale) и справедливости (aequitas), относит 

принцип bona fides ко второй группе. Данная классификация опирается на четкое 

разделение исков, установленное в Институциях Юстиниана. Одни иски относились к 

категории доброй совести, другие к строгому праву.2 Противопоставление строгого права 

и справедливости, в римской литературе особенно ярко выражалось в высказываниях 

Марка Туллия Цицерона о доброй совести (bona fides) и злом умысле (dolus malus). 

«Справедливость в вопросах доверия именуется добросовестностью» - провозглашал он. 3 

Наиболее распространенная точка зрения относительно понятия добросовестности 

– это определение данного принципа через этические, нравственные категории. В 

категорию добросовестности включается также и объективный критерий незнания 

определенных фактов (например, добросовестный приобретатель).4 На английском языке 

термин добросовестность звучит – integrity. Integrity – это умение быть честным и 

обладать сильными моральными принципами.5 В английском языке слово integrity 

является собирательным, оно может означать одно из следующих значений: 

«целостность», «честность», «добросовестность», «порядочность», «прямота», 

«принципиальность». 

В соответствие с действующими положениями законодательства о банкротстве не 

подлежат включению в реестр требований кредиторов требования акционеров 

(участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. В тоже время, 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не 

содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований 

аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не 

являющимися корпоративными, понижается.6 То есть, если требования вытекают из 

внутрикорпоративных обязательств, то они не подлежат включению в реестр кредиторов. 

Но, если требования кредиторов, являющиеся акционерами (участниками), носят 

гражданско-правовой характер, то нет никаких препятствий для включения в реестр 

кредиторов. 

В правоприменительной практике сформировались следующие тенденции 

недобросовестного поведения.  

1) С одной стороны, зачастую акционеры (участники) должника пытаются 

максимально включить в реестр свои требования, вытекающие все-таки из корпоративных 

отношений, но формально придавая им гражданско-правовую природу. 

2) С другой стороны, при включении в реестр требований акционеров (участников) 

должника по обязательствам, действительно имеющим гражданско-правовую природу, а 

не корпоративную, противодействующие кредиторы, арбитражные управляющие требуют 

отказать такому кредитору, основывая свои возражения на том, что кредитор является 

акционером (участником) должника.7 

                                                           
1 Единообразный торговый кодекс США / пер. с англ. С.Н. Лебедева. М., 1996. С. 59. 
2 Дождев Д. В. // Добросовестность (bona fides) как правовой принцип. С. 4. 
3 Цицерон. Речь в защиту Луция Корнелия Бальба: приложение / пер. В. О. Горенштейна // Вестник древней 

истории. 1990 № 2. 
4 Дерюгина Т.В. //Сущность понятия добросовестности в гражданском праве России.  
5 Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason. McGill-Queen's University Press. 2010. p. 12 
6 Определение СКЭС ВС РФ от 30 марта 2017. № 306-ЭС16-17647(1). Документ опубликован не был. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
7 Хлызов В.Б. Принцип добросовестности в правоприменительной практике по делам о банкротстве. 
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Таким образом, и акционеры (участники), и арбитражные управляющие стремятся 

получить контроль в принятии важных решений и участия в распоряжении конкурсной 

массы.  

Для разрешения указанных проблем, суды устанавливают критерии о включении 

или отказе во включении в реестр требований кредиторов акционеров (участников) 

должника.  

1) Установление (выявление) действительной природы обязательств между 

должником и таким кредитором, носят они корпоративный или гражданско-правовой 

характер. 

2) Установление наличия или отсутствия недобросовестного поведения, 

злоупотребления правом со стороны такого кредитора.  

В связи с вышесказанным, приведем примеры из судебной практики. В частности, 

дело о банкротстве Михеева О. Л. Верховный суд РФ Определением от 30.03.17 № 306-

ЭС16-17647(1) отменил решения нижестоящих судов, согласно которым в реестр 

требований кредиторов включался В. А. Попов. Суды сочли, что Попов В. А., 

исполнивший обязательство перед кредитором, приобрел права последнего в порядке 

суброгации (статьи 313 и 387 Гражданского кодекса РФ). Верховный суд РФ не 

поддержал позицию нижестоящих судов по данному вопросу. Суды не установили 

доказательства, подтверждающие наличие задолжности и ее размер. Кроме того, 

положения Гражданского кодекса РФ исходят из того, что в случае, когда исполнение 

обязательства было возложено должником на третье лицо, последствия такого исполнения 

в отношениях между третьим лицом и должником регулируются соглашением между 

ними, а не правилами о суброгации. Так как между Михеевым О. Л. и Поповым В. А. 

(которые были родственниками) отсутствовало соглашение, то судам следовало 

установить существо связывающей их сделки путем исследования обстоятельств, 

касающихся расчетов Попова В. А. с банком «Ренессанс Кредит». Верховный суд РФ 

сделал вывод, что Попов В. А. изначально осуществлял платежи во исполнение 

безвозмездной сделки, заключенной с Михеевым О. Л., преследуя цель добровольно и 

намеренно выполнить обязательство последнего в порядке дарения, а впоследствии (после 

возбуждения дела о банкротстве) воспользовался платежными документами 

исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах Михеева О. Л. 

количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов. 

Еще одно судебное дело от 6 июля 2017 г. № А32-19056/2014 о включении 

участника в реестр требований кредитора было рассмотрено Судебной коллегией по 

экономическим спорам Верховного суда РФ. Участниками ООО «НЕФТЕГАЗМАШ – 

ТЕХНОЛОГИИ» являлись Свиридов И. В. и Юрков В. В. Из материалов дела следует, что 

Свиридов И. В. является участником должника с долей участия в размере 50 % уставного 

капитала. Суды нижестоящих инстанций в удовлетворении требований Свиридова И. В. 

исходили из доказанности наличия и размера задолженности перед Свиридовым И.В., что 

подтверждалось договор займа и кредитным договором. Сам по себе факт того, что 

участник должника является его займодавцем, сам по себе не свидетельствует о 

корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства. 

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных 

кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования 

из обязательств, вытекающих из факта участия. К корпоративным обязательствам 

относятся не только обязательства, предусмотренные корпоративным законодательством, 

но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую 

природу, в действительности таковыми не являются (в том числе предоставление займа, 

направленное на увеличение уставного капитала). После распределения полученной 

прибыли между участниками, в виду невозможности ведения дальнейшей хозяйственной 

деятельности участник предоставил должнику обратное финансирование в форме займа. 

Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов. Верховный суд в данном случае 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-iii/podrazdel-1/glava-22/statja-313/#010521
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-iii/podrazdel-1/glava-24/ss-1/2/statja-387/#001094
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-i/statia-2/?marker=fdoctlaw
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применил аналогию права. При функционировании должника в отсутствие кризисных 

факторов его участник как член высшего органа управления объективно влияет на 

хозяйственную деятельность должника (законодательство о хозяйственных обществах). 

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности 

имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и 

справедливости на такого участника подлежит распределению риск банкротства 

контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное 

управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности 

противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов. В 

такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного 

капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную 

кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в 

интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на 

долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах 

кредиторов и должника. При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд 

вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения 

уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской 

Федерации либо при установлении противоправной цели – по правилам об обходе закона 

(пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона 

о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что 

является основанием для отказа во включении его в реестр.1  

Несмотря на вышеизложенные существенные моменты, изначально 

презюмировать, что требования акционера (участника) должника являются 

недобросовестными, недопустимо. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются. Поэтому, судам необходимо более внимательно подходить к личности 

кредитора, скрупулезно устанавливать действительную природу обязательств между 

должником и его кредитором-участником для целей установления требований в деле о 

банкротстве. В связи с указанным, ключевым моментом при рассмотрении требований 

кредиторов, являющихся акционерами (участниками), становится вопрос доказывания той 

или иной позиции, работы с доказыванием, активной процессуальной позиции по делу. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Требование разумности влечет необходимость иного подхода к оценке 

правомерности действий субъекта. Выясняя наличие в реальных действиях лица состава 

нарушения правовой нормы, в которой критерий разумности не используется, нужно 

последовательно ответить на вопросы: содержат ли действия необходимые элементы 

объективной стороны правонарушения: нарушение правовой нормы, вредные последствия 

и причинную связь между действиями и последствиями? 

                                                           
1 Определение от 6 июля 2017 г. по делу № А32-19056/2014. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-170/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-i/statia-2/?marker=fdoctlaw
consultantplus://offline/ref=8173462A8B8DF8CCF1A9A30544F72BF01935CE3111890404E99322A304059486154786F0FE50BF2DtAO5L
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Понятие «разумность» тесно связано с категориями «добросовестность». 

В действующем гражданском законодательстве не закреплено легального понятия 

добросовестности (в том числе учитывая последние изменения), и это вызывает 

своеобразную критику, так как, получается, что законодатель устраняется от решения 

вопроса о том, какое деяние считается добросовестным, а какое наоборот - 

недобросовестным.  

Цель данной работы: определить, что законодатель вложил в понятие 

добросовестности и разумности в гражданском праве.  

Исходя из названной цели, определены следующие основные задачи исследования: 

- проанализировать понятие принципа добросовестности; 

- исследовать принцип разумности. 

В работе использованы нормативно-правовые акты, учебная литература, материалы 

периодической печати. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка. 

 

1. Понятие принципа добросовестности 

 

Основное направление принципа добросовестности - это применение его к правам 

и обязанностям сторон в случаях невозможности использования аналогии закона.  

Для эффективной реализации принципа добросовестности в современном 

законодательстве нужно учитывать отсутствие определенной, структурированной 

системы моральных ценностей в обществе. На сегодняшний день намечается тенденция 

понижения нравственного уровня населения. Многие ученые и правоведы считают, что 

наша отечественная юриспруденция должна развиваться и реализовываться посредством 

нравственной оценки деятельности субъектов правоотношений. Мы должны всячески 

способствовать развитию нового мышления в области права, возникновению 

обновленного юридического мировоззрения, которое бы рассматривало различные 

юридические факты через призму морали и нравственности, с помощью принципов 

добросовестности, справедливости и разумности. Для эффективного использования 

данного принципа нужно, в первую очередь, определиться с понятием 

«добросовестность». Само слово «добросовестность» состоит из двух корней - добрая 

совесть.  

Наиболее полно данное понятие раскрывается при определении термина 

«добросовестный владелец». Гражданский кодекс под таким субъектом подразумевает 

лицо, которое не знало и не могло знать о том, что лицо, у которого оно возмездно 

приобрело имущество, не имело права такое имущество отчуждать1.  

Право и мораль очень тесно связаны между собой. Нормы права и морали 

выполняют важную общесоциальную функцию - регулируют поведение людей в 

обществе. Как говорил древнеримский философ Цицерон: «Право рекомендует то, что 

одобрено обычаем и продиктовано нравственностью». Людям проще воспринимать 

нормы права, когда они произошли из моральных норм.  

Анализируемая категория используется в значении, представляя собой критерий 

поведения с нравственной, этической, заботливой и осмотрительной точки зрения, то есть 

в субъективном смысле2. «Добросовестность» в субъективном смысле можно определить 

как психическое отношение субъекта к своим действиям, направленным на 

осуществление возникших гражданских прав и исполнение возложенных на него 

обязанностей. Но существует и объективное понимание «добросовестности». В этом 

смысле она выступает как категория гражданского права, действие которой направлено на 

                                                           
1 Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российского права. 

2012. № 11. С. 23. 
2 Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского 

права. 2016. №1 (6). С. 124. 
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достижение равновесия между субъектами правоотношений при реализации ими 

гражданских прав и обязанностей1. Добросовестность характеризует субъекта права в 

конкретных обстоятельствах, а не его поведение, хотя именно по анализу поведения 

субъекта мы сможем установить отношение субъекта к той или иной ситуации, его 

добросовестность или недобросовестность2.  

Участники гражданских правоотношений в соответствии с принципом 

«добросовестности» должны стремиться к взаимопомощи, взаимовыгодному 

сотрудничеству.  

В п. 1 ст. 10 ГК РФ3 содержатся три основания ее применения: шикана, 

злоупотребление правом и обход закона. Все эти действия являются нарушениями 

принципа добросовестности, однако, строго говоря, противоправностью обладает лишь 

шикана, являясь злоупотреблением закона, состоящее в использовании своего 

субъективного права, данного в силу закона или договора с целью причинить вред 

другому лицу либо иной целью.  

 

2. Принцип разумности 

 

Роль принципа разумности заключается в том, что он определяет и регулируют 

поведение субъектов.  

О разумности в гражданском законодательстве России идет речь значительно чаще, 

чем о добросовестности. Так, например, в гражданском законодательстве РФ закреплены 

нормы о разумной цене товара (ст. 524 ч. 2 ГК РФ), разумных расходах (ст. 520 ч. 2 ГК 

РФ), разумном ведении дел (ст. 72, 76 ч.1 ГК РФ), разумном предвидении изменения 

обстоятельств (ст. 450 ч.1 ГК РФ). Особенно часто используется понятие разумных сроков 

(ст. 314, 345, 375 и др.). В общей сложности понятие «разумный» в той или иной форме 

упоминается в ГК более семидесяти раз.  

Когда в законе говорится о разумной цене товара или разумных расходах, конечно, 

не имеется в виду, что цена или расходы обладают разумом. Разумными следует считать 

действия, которые совершил бы человек, обладающий нормальным, средним уровнем 

интеллекта, знаний и жизненного опыта. Под разумной ценой и разумными расходами 

следует понимать такие цену и расходы, которые готов заплатить или понести разумный 

человек. Однако уровень интеллекта, знаний и опыта абстрактного среднего человека не 

является одинаковым для всех случаев. Например, действия среднего покупателя 

отличаются от действий среднего директора магазина. Последний осуществляет 

управленческие функции, что предполагает наличие у него правовых и экономических 

знаний, а также опыта управления торговыми предприятиями. Изложенное позволяет 

утверждать, что разумность пронизывает и обусловливает действие практически всех 

гражданско-правовых институтов, исходя из чего ее так же, как и добросовестность, 

можно считать не просто принципом гражданского права, но основным началом 

гражданского законодательства. Однако российский законодатель также не определяет 

понятия разумности в ГК РФ. 

Детально рассмотрев п. 3 ст. 1 ГК РФ, мы приходим к выводу, что принцип 

добросовестности должен применяться на всех стадиях гражданского оборота, а именно:  

1) установления прав и обязанностей;  

2) приобретения прав и обязанностей;  

3) осуществления прав и исполнения обязанностей;  

                                                           
1 Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 

2014. С. 32. 
2 Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал 

российского права. 2013. № 3. С. 12. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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4) защиты прав. То есть данный принцип распространяется на все виды отношений, 

входящих в предмет регулирования гражданского права.  

Делая общий вывод о принципе добросовестности, мы можем сказать, что дать 

юридически выведенное определение добросовестности вряд ли возможно. По факту 

признание субъекта добросовестным либо недобросовестным означает признание его 

поведения правомерным либо неправомерным. То есть лицо следует считать 

добросовестным в том случае, когда оно действует без умысла причинить вред другому 

лицу. 

Таким образом, добросовестность и разумность как пределы осуществления права 

нацелены на преодоление безответственной реализации прав участниками, а также на 

разрешение возможного конфликта интересов при отсутствии или неопределенности 

правовых норм. Однако достижение одновременного обеспечения реальности 

беспрепятственного осуществления прав всеми субъектами и нормального 

функционирования становится возможным только при закреплении объективных 

критериев, минимизирующих оценочный характер рассмотренных категорий. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Понятием «злоупотребление правом» охватываются случаи, когда принадлежащие 

лицам процессуальные права осуществляются не в соответствии с их целевым 

назначением, а в иных целях, не связанных с защитой действительно нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов лиц. В связи с этим, особое внимание необходимо уделять 

принципу добросовестности.  

Вследствие злоупотребления арбитражными процессуальными правами возникает 

вопрос о недобросовестности участников судебного процесса. Исходя из этого, 

добросовестность - это должное поведение, тогда как злоупотребление - намеренное 

недолжное поведение лиц, участвующих в деле. 

Особую актуальность рассматриваемого вопроса получил тот факт, что лица, 

имеющие юридическое образование, профессионально специализируются на такой 
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процессуальной стратегии, как затягивание судебного производства, что подчеркивает 

актуальность такого арбитражно-процессуального принципа, как разумный срок 

судопроизводства.  

Вопрос противоправности описываемых процессуальных действий остается не 

решенным. Это обусловлено тем, что в арбитражном процессуальном законодательстве 

фактически отсутствует какое-либо указание на применение санкций в случае 

недобросовестного поведения сторон1. Статья 41 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что злоупотребление процессуальными правами 

лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим 

Кодексом неблагоприятные последствия2. Данную категорию можно отнести к оценочной, 

ввиду отсутствия перечня конкретных неблагоприятных последствий – санкций. К 

примеру, к числу таких неблагоприятных последствий АПК РФ относит право 

арбитражного суда возложить все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее 

своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных 

обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного 

процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного 

судебного акта, что нашло свое закрепление в статье 111 Арбитражно-процессуального 

кодекса России.  

С одной стороны, лицо осуществляет свои процессуальные права, с другой - его 

действия являются противоправными по отношению к противоположной стороне 

процесса.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 

г. № 11 разъясняет, что при оценке поведения заявителя судам следует иметь в виду, что 

на него не может быть возложена ответственность за длительное рассмотрение дела в 

связи с использованием им процессуальных средств, предусмотренных 

законодательством, в частности за изменение заявленных в суд требований, изучение 

материалов дела, заявление ходатайств, обжалование вынесенных судебных актов3. Тем 

самым актуализируется вопрос правильного разграничения добросовестного 

использования одной из сторон своих процессуальных прав и обязанностей от 

противоправного использования таких полномочий другой стороной процесса. 

Злоупотребление правом в арбитражном процессе можно охарактеризовать как 

особый вид арбитражного процессуального правонарушения, который выражается в 

противоправном процессуальном действии (бездействии) недобросовестного 

управомоченного лица, направленное против интересов правосудия и процессуальных 

прав других участников процесса.  

Целью злоупотребления процессуальными правами является получение лицом, 

участвующим в деле, процессуальных выгод, а его последствием - причинение 

процессуального вреда лицам, участвующим в деле, и (или) воспрепятствование 

деятельности суда по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

Изучая причины, которые обуславливают возникновение злоупотребления 

процессуальными правами в арбитражном процессе, необходимо отметить, что все они 

связаны как с процессуальной, так и с материальной заинтересованностью сторон, 

участвующих в процессе.  

Процессуальная заинтересованность злоупотребления процессуальными правами 

возникает тогда, когда одна из сторон желает получить дополнительное время для того, 

                                                           
1 Емельянов В. И. «Разумность, добросовестность, незлоупотребление правами в арбитражном процессе». 

М.: «Наука», 2002. С. 23. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Российская газета. 2002.  
3 Постановление Пленума ВС РФ от 29 марта 2016 г. № 11 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Российская газета. 2016.  
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чтобы найти доказательства, которые способны изменить решение суда в пользу стороны, 

предоставившей такие доказательства или это может быть обусловлено тем, что одна из 

сторон желает максимально отсрочить вынесение решения по делу и тем самым отсрочить 

его исполнение. Одной из причин материальной заинтересованности сторон выступает 

стремление довести ситуацию до такой степени, чтобы вторая сторона была вынуждена 

заключить мировое соглашение на невыгодных для себя условиях. 

Способы затягивания арбитражного процесса представляют собой так называемые 

«процессуальные инструменты». Представляется заявлять разного рода ходатайства, к 

примеру, ходатайство об отложении в связи с необходимостью представить 

дополнительные доказательства или ходатайство об отложении для уточнения истцом 

исковых требований, ходатайства об отводе судьи, секретаря и других лиц, если же суд 

откажет в удовлетворении ходатайства, то сторона вправе обжаловать отказ в 

вышестоящую инстанцию. Возможно также заблаговременно подать ходатайство об 

отложении разбирательства дела с приложением документов, подтверждающих 

уважительность причин невозможности присутствовать в судебном заседании в 

назначенную дату.   

  Таким образом, несмотря на некоторые структурные элементы правового 

механизма противодействия злоупотреблению процессуальными правами было выявлено, 

что действующее арбитражное процессуальное законодательство не содержит четко 

структурированного комплексного механизма, который позволил бы осуществлять защиту 

сторон от «процессуальных диверсий».  

Эффективным полномочием, закрепленным в статье 159 АПК РФ,  является  право 

арбитражного суда отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если 

они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие 

злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного 

заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и 

принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если 

заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по 

объективным причинам. Несмотря на это, определить объективность таких причин 

является довольно проблематично.  

В настоящее время в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

необходимо внести следующие дополнения и изменения:  

1. необходимо ввести понятие «злоупотребления процессуальными правами»; 

2. необходимо предусмотреть открытый перечень указанных нарушений для 

правильного разграничения злоупотреблений от добросовестного пользования 

процессуальными правами.  

Законодательное закрепление данных положений будет способствовать 

минимизации применения практики злоупотреблений процессуальными правами 

сторонами. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Сегодняшняя молодежь потерялась в потоке информации, которая нередко 

предъявляет людям требования, несовместимые с их нравственными убеждениями и 

законами государства, в котором они живут1, а потому, как было отмечено в монографии 

«Человеческое измерение права», «формирование гражданско-правовой культуры – 

важнейшая задача для гражданского строительства в современном российском 

обществе»2. Без этого не будет сформировано понимание того, как должно вести себя, 

чтобы не нарушить не только рамки закона, но и простейшие правила социального 

взаимодействия. Основы благополучного сосуществования и эффективной коммуникации 

для достижения общих и индивидуальных целей закладываются на основе 

добросовестного поведения по отношению друг к другу.  

 По мнению известного русского учёного-цивилиста, М.М. Агаркова (1890-1947), 

«начало доброй совести, введенное в надлежащие рамки, означает не что иное, как 

честность в отношениях между людьми. Оно означает, что каждый должен оправдать то 

доверие, без которого невозможно совершение гражданских сделок... Начало доброй 

совести означает борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием чужого 

заблуждения или непонимания»3. Добросовестность – это качество человека, 

«ориентированного на общечеловеческие ценности»4. С правом добросовестность роднит 

то, что они выступают критериями правомерного поведения. «Добросовестность - это 

сложившийся в обществе идеал честного поведения, какого можно требовать от каждого 

члена общества и которым должен руководствоваться суд»5. 

Между тем основные правила добросовестного поведения нарушается довольно 

часто. Недобросовестным может считаться «достижение цели, обусловленной 

назначением субъективного права, ненадлежащим способом»6. Под прикрытием одних 

норм права могут нарушаться другие, под «законообразным» видом заключённого 

договора реализуются противоправные недобросовестные действия. Так, одним из 

наиболее распространённых примеров можно назвать подмену трудового договора 

гражданско-правовым, что часто наблюдается в последние десятилетия. В результате 

                                                           
1 Сморгунова В.Ю., Калинина Е.Ю., Шадрина Е.Г. Проблемы политико-правового регулирования кризисов 

и суицидального поведения в подростковой и молодежной среде. СПб.: «Издательский Дом «Алеф-Пресс», 

2014. 169 с. С.27 
2 Сморгунова В. Ю. Человеческое измерение права: Монография.  СПб.:  Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена , 

2008. С.7 
3 Цит.по: Мережкина М.С. Принцип добросовестности как вектор обновления гражданского 

законодательства // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. №4. С.32-36. С.32 
4 Жампеисова К.К.  Современные аспекты подготовки будущего учителя 12-летней школы:  образование, 

ориентированное на результат //  Знание. 2007. № 5. С.8 
5 Анциферова Э.Ю. Принципы разумности, добросовестности и справедливости как основополагающие 

категории частного права // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические 

науки. Юридические науки». 2016. №2 (6). С.42-46. С.43 
6 Малиновский А.А.  Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М.: 

Юрлитинформ, 2007. 352 с. С.163 
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нарушаются и другие основополагающие принципы правового взаимодействия субъектов. 

В гражданском и трудовом праве, например, это принцип равенства сторон. Работник, 

несмотря на заверения законодателя, остаётся наименее защищённым участником 

соответствующих правоотношений. Недобросовестное поведение работодателя ставит его 

в ещё более уязвимое положение, нарушаются гарантированные Конституцией РФ права и 

законные интересы. 

С другой стороны, под прикрытием своего «права» могут совершаться поступки, не 

соответствующие принципам морали. Так, например, несмотря на часто встречающиеся 

случаи уклонения от выплаты алиментов и оставления бывшей супруги и ребёнка в 

бедственном положении, встречаются ситуации, когда, пользуясь правом получать 

определённые суммы в счёт алиментов с бывшего мужа, находящегося не в самых лучших 

финансовых условиях, женщина фактически обеспечивает свою новую семью, которая по 

размеру доходов не нуждается в дополнительных выплатах.  

 Таким образом, мы наблюдаем, казалось бы, невероятный факт: «возможность 

причинять зло посредством осуществления права»1.   С античных времён (и даже ранее) 

мерилом права считалась справедливость. Следовательно, совершить зло, используя 

право, представляется нам неким нонсенсом. Однако в современном российском обществе 

можно констатировать «деформацию политического, правового, нравственного... 

правосознания»2, в результате чего при обеспечении собственных потребностей, субъекты 

правоотношений злоупотребляют правом, оставляя интересы других лиц без внимания. 

Трудность при разрешении подобных случаев заключается в том, что 

«добросовестность является оценочным понятием, для правоприменителя необходимы 

ориентиры и критерии, которыми он должен руководствоваться для оценки тех или иных 

действий (бездействий). Добросовестность включает в себя элемент субъективной 

интерпретации, что и происходит в судебном процессе»3.  Так, по практике, суд 

определяет недобросовестное поведение или злоупотребление правом как осуществление 

права недозволенным способом, осуществление права с превышением пределов 

осуществления гражданских прав, осуществления права с незаконными целями, 

осуществление права с нарушением прав и законных интересов других лиц и т.п.4  

Между тем, уже «у древних римлян начинает формироваться … мировоззрение, 

согласно которому свобода воли каждого индивидуума может быть ограничена в частных, 

общественных и государственных интересах в случаях, когда она направлена на 

ущемление этих интересов»5. Добросовестность является идеалом должного поведения, а 

потому его трудно определить законодательно, как и трудно определить вообще. Как 

заметил А.П. Скрипник, «мораль в значительно большей степени, чем право, подвержена 

влиянию личных интересов. Это существенно усложняет объективную фиксацию 

аморального поведения»6. 

Разумеется, право также представляет собой регулятор, устанавливающий пределы 

должного и возможного поведения, но и оно не в силах закрепить точные критерии такого 

дозволенного поведения. По ловам того же А.П. Скрипника, «различие между 

дозволенным и недозволенным зыбко и неясно»7. Добросовестность - это морально-

нравственный критерий правового поведения. Она носит оценочный характер, и в каждом 

конкретном случае правоприменителю нужно оценивать поведение участников 

                                                           
1 Малиновский А.А.  Указ.соч. С.6 
2 Соломин В.П., Сморгунова В.Ю.  Формирование инновационной экологической культуры как способ 

противодействия экологической преступности //   Universum: Вестник Герценовского университета. 2013, № 

4. С. 124–129. С.125 
3 Мережкина М.С. Указ. соч. С.33 
4 См.: Радченко Д.С.  Злоупотребление правом в гражданском праве России. М: Вольтес Клувер, 2010. 144 с. 
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5 Малиновский А.А.  Указ. соч.С.32 
6 Скрипник А. П.  Моральное зло в истории этики и культуры. М.: Политиздат, 1992. 351 с. С.5 
7 Там же. С.6 
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правоотношений, с точки зрения добросовестности, разумности, ответственности и т.п. 

При этом не следует ограничение пределов действия субъективного права, поскольку 

«оценочные … категории позволяют субъекту в каждом конкретном случае, учитывая 

сложившиеся обстоятельства, осуществлять свои права согласно принципу “разрешено 

все, что не запрещено законом”»1. Но вот насколько морально или аморально будет такое 

поведение и как это оценивать правоприменителю или простым гражданам? 

С точки зрения права, добросовестность подразумевает стремление к идеалу, то 

есть к тому, чтобы не причинить своим поведением вред законным правам и интересам 

других лиц. Но в качестве определения зафиксировать такую дефиницию не 

представляется возможным. Это, скорее, некое общее направление, в русле которого 

будут находиться принципы разумности, справедливости и т.п.   «Под разумностью 

следует понимать рациональный аспект адекватного добросовестного поведения 

участника оборота — его стремление соизмерять свое поведение со здравым смыслом, 

общими представлениями об осторожности и предусмотрительности и экономической 

целесообразностью, правами и охраняемыми законом интересами других субъектов. Под 

справедливостью — готовность учитывать интересы других лиц и общественные 

интересы, нормы морали и нравственности (что выражается, в частности, в отказе от 

злоупотребления правами), соблюдать равенство в положении участников оборота»2. 

Самой большой проблемой использования понятия добросовестность, на наш 

взгляд, является то, что с превалирующей позитивистской позиции в праве при 

невозможности прописать в законе чёткую дефиницию добросовестности или определить 

чёткие границы добросовестного поведения, оценить, было ли поведение субъекта 

таковым, может только суд. При этом необходимо отметить, что одной из «важнейших 

новелл, появившихся в ГК РФ, следует относить прямое закрепление законодателем 

предписания участникам гражданского оборота действовать при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

добросовестно»3. Согласимся с мнением А.В.Костиковой: «понятие добросовестности 

никогда не раскрывалось законодательно, а проявлялись через систему судебных 

решений»4. Действительно, «моральные категории являются достаточно абстрактными, и 

юридический язык не может передать их полноту»5. Следовательно, мы говорим не 

столько о добросовестности, сколько о недобросовестности поведения участников 

правовых отношений и определяем это уже после того, как чьи-то права или законные 

интересы оказались нарушенными.   

Мы видим насущную потребность в том, чтобы принимать меры превентивного 

характера путём правового воспитания населения в целом и молодёжи в частности. «От 

эффективности правового образования в стране зависит не только состояние правовой 

культуры общества в целом, которое в свою очередь определяется уровнем 

правосознания, правовой активности, но и правовой деятельности, в которой эта культура 

проявляется, в том числе правотворческой, правоприменительной, правоохранительной.  

Однако важнее всего для будущего нашего государства – воспитание молодежи в духе 

уважения закона, прав других людей, толерантности»6.  
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Проблема правового воспитания и образования связана с отсутствием чётких 

образовательных и морально-нравственных ориентиров. Не только правоприменителю 

трудно сформулировать понятие добросовестности или недобросовестности в 

правоотношениях, но и в образовательной системе не хватает понимания того, на что 

необходимо ориентировать молодёжь. «Общество находится в растерянности от того, что 

растет плюралистичность, усложняются взаимосвязи, исчезает уверенность и 

стабильность, характерные для прошлого, разрушаются стереотипы о моральном 

фундаменте образования, в соответствии с которыми люди строили свою жизнь»1. 

Кризисное состояние нравственности современного общества, размытость его 

духовных ориентиров являются следствием долговременного отсутствия в государстве 

обоснованной системы четко выраженных ценностных приоритетов и идеалов2. В ХХI 

столетии духовно-нравственное воспитание представляется как приоритет общественного 

стратегического развития, ибо утрата нравственных ценностей ведет к разрушению 

общества и основ национального самосознания, утрате регуляторов поведения каждого 

члена общества3. В настоящее время в условиях активного строительства гражданского 

общества в России особу значимость приобрело педагогическое образование, от качества 

которого в прямой зависимости находится не только формирование общекультурных 

ценностей, но и формирование духовно-нравственной и правовой культуры молодежи, ее 

гражданская активность и способность подчиняться праву4. Университет несет 

ответственность за формирование человека, нужного обществу. Это – обязанность 

сформировать систему ценностей, которая будет способствовать его социализации5. 

 

Черничкина Галина Николаевна,  
профессор кафедры гражданского права  

Российского государственного университета правосудия,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 302- ФЗ был введен в ГК РФ 

принцип добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ).  Однако, фактическое применение данного 

принципа в патентных отношениях имело место еще задолго до принятия первой части ГК 

РФ, несмотря на высказанное в литературе мнение о том, что "до 1 марта 2013 г. 

применение принципа добросовестности в патентном праве в обязательном порядке 

законодательством не предусматривалось"6. Так, в ст. 12 Патентного закона РФ было 

определено: "Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета 

изобретения, полезной модели, промышленного образца (далее  для краткости только 
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изобретение) добросовестно использовало на территории Российской Федерации 

созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к 

этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование 

без расширения объема такого использования".  

Применение принципа добросовестности в отношении признания права 

преждепользования было перенесено в часть 4 ГК РФ с расширением перечня решений, 

созданных независимо от автора запатентованного решения. Согласно ст. 1361 ГК РФ 

преждепользование подлежит признанию не только в отношении тождественного 

решения (т.е. один к одному с запатентованным), но и решения, отличающегося 

эквивалентными признаками.  Тем самым преждепользование может быть признано в 

отношении вариантов решений. 

Следует согласиться с тем, что применение категории добросовестности к 

интеллектуальным правам части 4 ГК РФ, как отмечала С.В. Усольцева, может 

рассматриваться и как общеправовой принцип и может "иметь четкую"привязку" к 

отдельным гражданским правоотношениям"1. Как общеправовой принцип гражданского 

права, применительно к правам в отношении технического решения, добросовестность 

следует рассматривать в качестве критерия не злоупотребления правом (отсутствия 

недобросовестной конкуренции со стороны преждепользователя в отношении 

патентообладателя), и как условие установления легальных границ права фактического 

использования технического решения (самого права преждепользования), определяющего 

ограничение исключительного права в отношении запатентованного объекта. 

В законодательстве отсутствует определение добросовестности. В научной 

литературе отмечали, что "термин "добросовестность" в гражданском праве многозначен" 

и нет необходимости в выработке " единого универсального определения понятия 

"добросовестность", "в противном случае пришлось бы пожертвовать гибкостью, 

эластичностью данного понятии"2. Верховный Суд РФ в постановлении пленума в п. 1 о 

применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ3 поясняет, что 

оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить 

из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего 

права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении 

необходимой информации. При этом, поведение одной из сторон может быть признано 

недобросовестным не только по заявлению другой стороны, но и по инициативе суда, если 

усматривается очевидное отклонение действий участников гражданского оборота от 

добросовестного поведения.  

Полагаем, что применительно к интеллектуальным правам значение 

добросовестности следует раскрывать по аналогии значения  этого понятия в  ст. 302 ГК 

РФ, как то что лицо не знало или не могло знать о каких-либо обстоятельствах связанных 

с приобретением или реализацией права. Именно в таком значении предлагают в научной 

литературе применительно вообще к гражданским правоотношениям понимать 

"добросовестное отношение": "Отношение лица к обстоятельствам, которые ему 

следовало учитывать при осуществлении поведения, имеющего юридические 

последствия, является добросовестным в том случае, если лицо не знало и не могло знать 

                                                           
1 Усольцева С.В. Добросовестность и разумность в российском законодательстве об интеллектуальных 

правах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 9. С. 37 - 41. (Доступ из СПС КонсультантПлюс) 
2 Шершень Т.В. О понятии добросовестности в гражданском и семейном праве России // 20 лет Конституции 

Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях 

совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский международный конгресс ученых-

юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): избранные материалы / отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова.  

М.: Статут, 2014. С.228-229. 
3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 

2015. № 8. 
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об отсутствии обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение прав и (или) обязанностей"1. 

Аналогичное понимание принципа добросовестности применительно к 

интеллектуальным правам предлагает и С.В. Усольцева2. 

В отношении объектов патентного права, установление преждепользования не 

является установлением какого-либо права, а является установлением границ реализации 

фактического права использования технического решения, которое по смыслу 

законодательства возникает у лица в силу факта создания им этого технического решения.  

Так, в силу свободы творчества, лицо создавшее результат интеллектуальной 

деятельности (техническое решение) обладает правом его использовать. В отношении 

технического решения может существовать два вида права: исключительное право 

(возникает в силу его регистрации - п. 1 ст. 1232 и ст. 1393 ГК РФ) и фактическое право 

(иное интеллектуальное право) использовать техническое решение в установленных 

границах. Различие этих прав в правомочиях, которыми закон наделяет этих 

правообладателей. Исключительное право позволяет правообладателю осуществлять 

запрет другим лицам использовать результат, а также распоряжаться исключительным 

правом, и именно эти правомочия отсутствуют у фактического пользователя 

(преждепользователя). 

Содержание фактического права использования технического решения 

определяется только правомочием "использовать результат" по смыслу п. 1 ст. 1229 и пп.1 

п. 2 ст. 1358ГК РФ в собственном производстве: изготовление продукта с применением 

технического решения, предложение его к продаже, продажа и иное введение продукта в 

гражданский оборот без расширения объема использования. Фактическое право 

использования, как право преждепользования или послепользования, самостоятельно 

передано другим лицам быть не может, а только вместе с предприятием, на котором 

имело место использование тождественного решения (п. 2 ст. 1361 ГК и п. 4 ст. 1400 ГК 

РФ). 

Иными словами, в отношении изобретения законодательно признаются две формы 

охраны: патентная форма охраны (удостоверяется патентом - п. 1 ст.1363 ГК РФ) и 

фактическая форма охраны, характеризуемая объемом использования (без его  

расширения и использование безвозмездное в отношении патентообладателя), 

обозначаемая в законе как право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и послепользования 

(п. 3 ст.1400 ГК РФ)3.  

Однако, нельзя согласиться с В.С. Усольцевой, признающей право 

преждепользования "производным от права интеллектуальной собственности 

(исключительного права - -пояснения мои) хотя бы потому, что в отсутствие второго 

первое не может юридически состояться"4. Скорее наоборот. Сам факт создания 

результата - технического решения, предопределяет для лица, его создавшего 

(разработавшего) возможность использовать этот результат.  Скорее исключительное 

право производно от фактического использования результата, т.к. его можно приобрети 

после того как возможность фактического использования уже существует. Если результат 

создан разными лицами независимо друг от друга - все они могут его использовать, но не 

обладают правомочием запрета к другим лицам, которое приобртается только с 

исключительным правом на данный результат. По существу, речь следует вести о 

самостоятельных правах двух независимых правообладателей в отношении одного и того 

же тождественного (или эквивалентного) технического решения: о патентообладателе и 

                                                           
1 Рудов М.В. Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия «добросовестность» // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 9. С.97. (Доступ из СПС КонсультантПлюс) 
2 Усольцева С.В. Указ. соч. 
3 Подробнее см.: Черничкина Г.Н. Патент ка форма правовой охраны изобретений: Деп. рук. в ИНИОН РАН 

№ 60140. М., 2006. 33с.  
4 Усольцева В.С., Указ. соч. 
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преждепользователе (послепользователе), о их исключительном праве и праве 

фактического использования. Поскольку исключительное право устанавливается только с 

определенной даты (приоритета), то закон именно применительно к этой дате вводит 

условия при наличии которых, фактическое использование лицом технического решения 

до этой даты (приоритета) признается законным, т.е. патентообладатель не вправе в 

последующем запрещать использовать им результат.  

Согласно ст. 1361 ГК РФ, лицо, которое до даты приоритета изобретения 

добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора 

тождественное решение, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет 

право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого 

использования. Как можно видеть, ключевыми моментами является совершение действий 

до даты приоритета. Создание лицом результата до даты приоритета запатентованного 

результата, а также использование результата или приготовление к его использованию, - 

подтверждает правомерность и добросовестность его действий.  

О некорректности в законе формулировки условия о признание права 

преждепользования и чрезмерности применения в нем дефиниции о добросовестности, мы 

отмечали ранее1. В пользу этого указывает и формулировка пункта 3 ст. 1400 ГК РФ 

условия о признание права послепользования (такого же фактического права 

использования, но уже после прекращения действия патента), в котором отсутствует 

дефиниция добросовесиности.  

Как пояснил ВС РФ в Обзоре 2015 года2, право преждепользования возникает не в 

силу решения суда, а при наличии условий, определенных  п. 1 ст. 1361 ГК РФ, что не 

исключает возможности заявления в суд требования об установлении права 

преждепользования (п. 28). При этом, добросовестное использование ответчиком 

спорного решения в своей деятельности и, соответственно, наличие у него права 

преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право, 

то есть в данном случае на истце -патентообладателе (п.30). Полагаем, что тоже не совсем 

корректно, поскольку дату начала использования (до приоритета) доказать все-таки 

должен ответчик, он же должен представить и доказательства для определения объема 

использования. 

 На стадии установления права преждепользования добросовестность фактического 

пользователя может выражаться в обращении к патентообладателю для заключения ими 

на весь срок действия исключительного права в отношении запатентованного объекта 

соглашения об установления объема использования технического решения. Закон прямо 

не предусматривает заключение такого соглашения. Кроме того, безвозмездные 

соглашения между коммерческими лицами не допускаются. Однако, таким соглашением 

может быть неисключительный безвозмездный лицензионный договор, в котором объем 

использования и определяется. О возможности заключения такого безвозмездного 

лицензионного договора, полагаем, должно быть прямо указано в законе.  

Полагаем, что такой досудебный порядок урегулирования отношений между 

преждепользователем (послепользователем) и патентообладателем наиболее желателен, в 

особенности в свете последних изменений, внесенных Федеральным законом от 

01.07.2017 г. № 147-ФЗ в статьи 4 и 99 АПК РФ и предусматривающих усиление 

приоритета досудебного порядка урегулирования споров. 

Заключение такого соглашения обеспечивает и интересы патентообладателя. При 

исполнении лицензионного договора, согласно ст. 1237 ГК РФ лицензиат 

(преждепользователь) обязан предоставлять отчет патентооблаателю. Если же право 

                                                           
1 Черничкина Г.Н. Право преждепользования: правовые и практические аспекты // 2004. № 7. с.28 
2 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. 

Утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 11, ноябрь. 
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преждепользования устанавливается по решению суда, то решение суда определив объем 

использования, тем самым не признает преждепользователя нарушителем 

исключительного права, однако без возможности для патентообладателя осуществлять 

контроль за преждепользователем и получать от него отчет по объему использования 

результата. В такой ситуации неисключительный лицензионный договор следует 

рассматривать как способ самозащиты права и для преждепользователя и для 

патентообладателя1. 

О необходимости для преждепользователя иметь в наличии юридически 

оформленное основание (судебное решение или безвозмездный неисключительный 

лицензионный договор), подтверждающее правомерность и добросовестность его 

действий по фактическому использованию результата указывает сформулированное в п. 2 

ст. 1361 ГК правило о передаче права преждепользования совместно с предприятием. 

Таким образом, полагаем, для признания права преждепользования, достаточно 

указания в ст. 1361 ГК РФ только на условие о самостоятельном создании результата и его 

использовании до даты приоритет, что уже является добросовестным поведением 

преждепользователя. Дополнительно в статье следует предусмотреть положение о 

возможности заключить безвозмездный неисключительный лицензионный договор, как 

возможность досудебного урегулирования спора об определении объема использования 

технического решения. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ И ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ 

 

Для начала стоит сказать, что право собственности еще юристы Древнего Рима 

провозглашали «покровительницей человеческого рода». В свою очередь, Французский 

кодекс содержал в себе нормы, согласно которым, право собственности  неотъемлемая 

часть социального порядка2. 

Одним из актуальных аспектов исследований в данной области являются способы 

защиты гражданских прав, где для нас представляет интерес иск о признании права 

собственности вследствие приобретательной давности. 

Изначально институт приобретательной давности был закреплен в советский 

период п. 3 ст. 7 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР».3 В 

современном праве исследуемый институт регламентируется Гражданским кодексом РФ. 

Для приобретения права собственности согласно ст. 234 ГК РФ необходимо выполнить 

такие условия, как: длительность владения, непрерывность владения, открытость 

владения, добросовестность владения, владение имуществом как своим собственным.  

В соответствии с действующим законодательством иск о признании права 

собственности ввиду приобретательной давности можно подавать в случае владения 

                                                           
1 См. подробнее: Черничкина Г.Н. Безвозмездная лицензия как средство самозащиты для обладателя права 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предупреждающее их нарушение // Сборник 

материалов II Международного юридического форума 14-15 февраля 2014 г.  «Правовая защита 

интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» М., 2014. С.180. 
2 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 669. 
3 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от 01.07.1994) // Ведомости СНД РСФСР и 

ВС РСФСР. 1990. № 30. ст. 416. (утр. силу). 
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движимым имуществом – через 5 лет, недвижимым – через 15 лет. Гипотеза нашего 

исследования – необходимо сократить срок длительности владения недвижимым 

имуществом до 10 лет. 

Во-первых, право собственности в исследуемом нами случае возникает из 

сложного юридического состава. Главным элементом и основой последнего по праву 

считается владение. Так, длительность владения недвижимым имуществом, являющимся 

безтитульным, положительно коррелируется с длительностью нахождения вещи вне 

оборота. Бесспорно, данный процесс не способствует спокойному и эффективному 

владению и пользованию имуществом со стороны беститульного владельца.  

Во-вторых, на протяжении всего длительного периода безтитульного владения до 

регистрации в Едином государственном реестре прав права собственности на недвижимое 

имущество, проследить судьбу последнего не представляется возможным. 

В-третьих, одним из основных компонентов владения является его социальная 

распознаваемость. Такие необходимые условия для инициации права собственности на 

недвижимое имущество на основании приобретательной давности, как непрерывность, 

открытость и добросовестность удостоверяются с помощью свидетельских показаний. 

В свою очередь, срок, определенный действующим законодательством слишком 

длителен. Существуют проблемы при поиске подходящих свидетелей. Свидетель должен 

удостоверить факт открытого, непрерывного и добросовестного владения имуществом на 

протяжении всего пятнадцатилетнего срока. Однако окружающие недвижимое 

имущество, представляющие собой латентных свидетелей за 15 лет могут смениться, что 

поставит под сомнение, как минимум условие непрерывности владения.  

В-четвертых, снижение срока приобретательной давности в отношении 

недвижимого имущества до 10 лет приведет к унификации норм, касательно 

пресекательного срока, закрепленным в ч. 2 ст. 196 ГК РФ.  

Стоит отметить, что Гражданский кодекс Республики Казахстан установил, что 

инициация права собственности на безтитульное владение недвижимым имуществом 

имеет место быть спустя 7 лет1. В свою очередь, гражданское законодательство Латвии 

срок приобретательсткой давности на недвижимое имущество составляет 10 лет2. 

Считаем, что внести в Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 

51-ФЗ следующие изменения: 

1) дополнить ч. 1 ст. 234 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Лицо - 

гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение десяти лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)»; 

Таким образом, мы пришли к выводу, что сокращение срока приобретательной 

давности в отношении недвижимого имущества приведет не только к унификации норм 

отечественного гражданского законодательство, но и будет способствовать сведению 

периодов неопределенности, неясности ситуации по безтитульному владению 

недвижимым имуществом к минимуму. 

                                                           
1Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики 

Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) 

[Электронный ресурс] URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=2634;-54 (дата обращения: 

02.01.2018). 
2 Гражданский закон Латвийской Республики. Часть третья. Вещное право [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pravo.lv/likumi/05_3_gz.html (дата обращения: 02.01.2018). 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

На современном этапе развития процессуальной науки важнейшим из направлений 

стало обсуждение проекта Кодекса гражданского судопроизводства, ознаменовавшего 

глобальную реконструкцию всего гражданского процессуального законодательства. Еще в 

2014 году состоялось первое заседание рабочей группы, на котором были обсуждены 

основные направления Концепции развития гражданского судопроизводства и 

предварительная структура нового Кодекса. Основной целью Концепции является 

обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки 

с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями. Попытка 

при разработке нового гражданского процессуального законодательства отразить 

правовое содержание принципа добросовестности представляется нам весьма 

своевременной. 

В гражданском судопроизводстве назрела необходимость не только интеграции 

общеправового принципа добросовестности в механизм судебной защиты прав граждан и 

организаций, но и его детализации в той степени, которая позволила бы данное положение 

активно применять в судебной практике.  

Чаще всего в научной литературе указывается о двух аспектах принципа 

добросовестности: во-первых, «честное со всей тщательностью и аккуратностью 

выполнение обязательств, старательность, исполнительность», а во-вторых, запрет на 

злоупотребление правом 1.  

Идея «доброй совести» ведет свое происхождение от римской «bona fides». 

Содержание тех требований, которые заключались в понятии bona fides, в римской 

истории менялось: то, что в одну эпоху требовало определенного соглашения сторон, в 

другую эпоху, по мере того, как это соглашение делалось в жизни обычным и 

нормальным, начинало предполагаться, и, таким образом, входило в состав самого 

понятия bona fides 2. 

В современных зарубежных источниках подходы к категории добросовестности 

различны, что объясняется не только отличием правовых систем, но и разными уровнями 

правовой культуры в государствах. Так, во Франции (статья 6 Французского гражданского 

кодекса) существует запрет на нарушение частными соглашениями законов, 

затрагивающих общественный порядок и добрые нравы.  Германское гражданское 

уложение (§ 157) содержит правило толкования договоров согласно требованиям доброй 

совести и обычаям делового оборота, а §242 устанавливает обязанность должника 

исполнять действия добросовестно, в соответствии с обычаями делового оборота3.  

Как правовой принцип добросовестность рассматривается в ряде международных 

соглашений, например, в Венской конвенции о праве международных договоров (Вена, 23 

мая 1969 г.) отмечается, что принципы свободного согласия и добросовестности и норма 

pacta sunt servanda получили всеобщее признание4. 

                                                           
1 Малюшин К.А. Принципы гражданского исполнительного права: проблемы понятия и системы. М., 2011 

г.// СПС «Гарант». 
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 259. 
3 Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал 

российского права. 2003, № 3. С. 63. 
4 Свит Ю.П. Понятие и значение добросовестности и разумности в правовом регулировании //Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2010, № 9. // СПС «Гарант». 
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Сегодня категория добросовестности раскрывается, как правило, сквозь призму 

норм материально права. Согласно части 3 статьи 1 ГК РФ, при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Одной из проблем, связанных с определением сущности добросовестности в 

национальном законодательстве, является решение вопроса о том, следует ли 

ограничивать его действие исключительно сферой гражданского права либо признать за 

ним межотраслевой характер. В пользу межотраслевого характера данного принципа 

можно привести нормы гражданского процессуального права, которые устанавливают 

обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами (статья 35 ГПК РФ, статья 41 АПК РФ). 

Также, согласно части  2 статьи  225.12 АПК РФ лицо, обратившееся в защиту прав и 

законных интересов группы лиц, обязано добросовестно защищать права и законные 

интересы группы лиц 1.  

Однако существенным, на наш взгляд, недостатком действующего гражданского 

законодательства является то, что в части 2 статьи 6 ГК РФ текстуально проводится 

разграничение общих начал гражданского права, т.е. его принципов и требований 

добросовестности, разумности и справедливости.  

При рассмотрении вопроса о понятии категории добросовестности в российском 

гражданском праве, нельзя не отметить, что законодатель относит данное требование и к 

пределам осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ).  Все же, мы считаем, что 

добросовестность является принципом права, а не его пределами 2. Многие ученые 

полагают, что шикана – это и есть ничто иное, как недобросовестное осуществление прав 

и обязанностей, в частности, И.А. Покровский. Другие, например, Д.В. Дождев, считают, 

что всякое осуществление права, противоречащее принципу добросовестности, следует 

рассматривать как вторую форму злоупотребления правом.   

На наш взгляд, такие категории как нарушение пределов гражданских прав (в 

частности, шикана) и недобросовестность не следует отождествлять3. В целом, нужно 

отметить, в современной цивилистике остро стоит вопрос о самостоятельности 

рассматриваемого принципа4.  

Несмотря на частое использование в гражданском праве этого понятия, общее 

законодательное определение добросовестности в ГК РФ до сих пор отсутствует. ГПК РФ 

и АПК РФ также, лишь указывают на долженствование лиц, участвующих в деле, 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.  

Следует отметить, что, как правило, нормы материального права характеризуют 

добросовестность в узком смысле, применительно к конкретным правоотношениям. 

Законы связывают категорию добросовестности, прежде всего, с соблюдением 

гражданского законодательства. Однако, на наш взгляд, в содержание категории 

добросовестности необходимо включать и субъективную сторону, которая выражается в 

отношении конкретного лица к своему поведению5.   

                                                           
1 Свит Ю.П. Понятие и значение добросовестности и разумности в правовом регулировании // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2010, № 9 // СПС «Гарант». 
2 В современной литературе все же встречается мнение, согласно которому принцип добросовестности 

является пределом осуществления гражданских прав: Гладких Д.Н. Принцип добросовестности в 

гражданском праве // Законодательство, 2012. № 1 // СПС «Гарант». 
3 См. более подробно: Янева Р.Р. Понятие и значение добросовестности в гражданском процессуальном 

праве.// Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. Выпуск 17. Оренбург, 2013. С. 72 - 79. 
4 См., например, Толстой Ю.К. Принципы гражданского права. // Правоведение. 1992, № 2. С. 52; Грибанов 

В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1992; Грибанов В.П. Осуществление и 

защита гражданских прав. -  М., 2000; Братусь С.Н. Принципы советского гражданского права// Советское 

государство и право. 1960, № 1 
5 Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985. С.17. 
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В гражданском процессуальном праве добросовестность можно рассматривать как 

правовой принцип, объективное мерило, которое должно использоваться при принятии 

решений судом. Такой подход позволяет обеспечить гармонию интересов лиц, 

участвующих в деле. Публичная же власть выступает в данном случае, в роли арбитра, 

который определяет, насколько была соблюдена такая гармония1. 

Субъективная природа добросовестности в гражданском процессе состоит в 

отношении лиц, участвующих в деле, к совершаемым действиям и степени соблюдения 

норм права и морали. Все же, содержание принципа добросовестности в гражданском 

судопроизводстве неразрывно связано и с проблемой злоупотребления правом, когда 

субъект правоотношений в процессе осуществления субъективных прав наносит 

существенный вред законным интересам другого субъекта. В судебной практике часто 

приходится сталкиваться с ситуацией, когда отдельные участники процесса 

недобросовестным образом стремятся всячески затянуть разбирательство конкретного 

гражданского дела, либо путем представления недостоверных доказательств 

дезинформировать суд в отношении юридически значимых по делу обстоятельств.  

Широко применяется принцип добросовестности и при решении дел Европейским 

Судом по правам человека. Причем данный Суд применяет их не только при решении дел, 

вытекающих из гражданских правоотношений, но и в спорах, возникших из публичных 

правоотношений 2.  

Изначально ГПК РФ косвенным образом закрепляет принцип добросовестности в 

норме статьи 2, где указано, что гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. Поскольку достижение такой 

задачи аморальным способом представляется невозможным и недопустимым, то можно 

сделать вывод о косвенном включении нравственных начал в положения данной нормы. 

Принцип добросовестности же является одной из важнейших составляющих 

нравственных начал гражданского процесса. 

Важную роль для гражданского судопроизводства имеет также правовая 

презумпция добросовестности, закрепленная в статье 10 ГК РФ.  Ю.К. Толстой указывает, 

что сущность данной презумпции состоит в распределении обязанностей по доказыванию 

между истцом и ответчиком 3. Т.е., исходя их морально – правовых соображений, 

добросовестность ответчика предполагается, а истец, в защиту своих законных прав и 

интересов, должен предоставить суду доказательства, свидетельствующие о 

недобросовестности контрагента. При этом, в научной литературе можно встретить 

вполне аргументированные выводы об иллюзорности указанной нормы, поскольку случаи 

зависимости защиты гражданских прав от добросовестности их осуществления должны 

быть прямо перечислены в законе. На самом деле гражданское законодательство 

действует только в отношении добросовестных субъектов, если исключение не будет 

сделано в самом законодательстве. Также в статье 10 ГК РФ не говорится о 

необходимости распространения добросовестности и на других стадиях динамики прав, а 

также о добросовестности в динамике юридических обязанностей. Наконец, норма 

неудачна в том смысле, что лишь управомочивает, но не обязывает суд отказывать в 

защите прав, осуществляемых недобросовестно. Поступая недобросовестно, лицо ставит 

себя вне права, а значит, не вправе рассчитывать на гражданско-правовую и 

законодательную защиту 4. 

                                                           
1 Свит Ю.П. Указ. соч.// СПС «Гарант». 
2 Например, постановление от 12 декабря 2006 г. «Берден (Burden) и Берден (Burden) против Соединенного 

Королевства» было  посвящено вопросу об обоснованности освобождения от уплаты налога на 

наследственное имущество. 
3 Толстой Ю.К. Принципы гражданского права. // Правоведение. 1992, № 2. С. 52. 
4 Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права. // СПС 

«Гарант». 
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Вопрос доказательств злоупотребления стороной процессуальными правами остро 

стоит в настоящее время, поскольку критериев ни добросовестности, ни злоупотребления 

в российском законодательстве нет, они носят оценочный характер и зависят от 

судейского усмотрения. Вместе с тем, как указывает Ю.П. Свит, следует признать 

возможным применение критериев добросовестности и разумности не только в случаях, 

когда это прямо предписано законом, но и в любой спорной ситуации, когда не 

установлено иных критериев оценки поведения субъектов или решения спорного 

вопроса1. 

Добросовестность - это категория юридическая, однако она требует применения 

моральных критериев. Процессуальное законодательство, равно как и материальное, не 

раскрывает ни содержание категории добросовестности, ни ее критерии.  

На наш взгляд, требование добросовестности обладает общепринятыми 

признаками принципов права: их применение возможно в случае наличия пробелов в 

праве; принципы права должны находить отражение в законодательстве - как ГК РФ, ГПК 

РФ и АПК РФ, а также ряд иных Федеральных законов содержат многочисленные 

указания на требование добросовестного поведения сторон; в) принципы права связаны с 

объективной природой общественного развития. Нет необходимости доказывать влияние 

нравственных начал на развитие общественных отношений и гражданского 

законодательства, при этом, нет нужды и доказывания того, что как категория она носит 

нравственный характер, поскольку отвечает признакам, присущим «моральным» нормам 

права; г) принципы права являются его руководящими положениями, определяющими 

основные направления отрасли права.  

Присутствие в гражданском материальном и процессуальном законодательстве 

таких категорий как разумность, добросовестность, справедливость свидетельствует о его 

нравственной направленности в урегулировании общественных отношений. Анализируя 

доктрину гражданского материального и процессуального права, можно заключить, что 

принципом добросовестности в гражданском процессе можно считать такое положение 

гражданского процессуального законодательства, которое характеризует отношение 

субъектов процессуальных правоотношений к реализации своих процессуальных прав и 

исполнению процессуальных обязанностей в той мере, которая исключает 

злоупотребление ими.  Данное начало является межотраслевым принципом, применяемым 

в законодательстве и судебной практике при решении вопросов, требующих оценки 

поведения лица с учетом конкретных обстоятельств. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что 

добросовестность должна рассматриваться в качестве элемента системы принципов 

гражданского судопроизводства, а точнее, его нравственной основой. Во избежание 

дальнейших споров, мы предлагаем законодателю логически завершить его закрепление в 

гражданском процессуальном законодательстве: например, статьи 12 ГПК РФ и 8 АПК РФ 

следует дополнить указанием на необходимость осуществления сторонами своих 

процессуальных прав и обязанностей в соответствии с принципом добросовестности. 

  В настоящее время идет активный процесс унификации  гражданского 

процессуального законодательства, и в связи с этим вопрос о  последовательности таких 

изменений, их единстве и соответствии с основными началами остается актуальным и 

требует дальнейшего детального научного исследования. 

 

  

                                                           
1 Свит Ю.П. Указ. соч.// СПС «Гарант». 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ: СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ 

 

Самое трудное искусство - это искусство управлять.  

Карл Юлиус Вебер 

 

Муниципальные служащие – это разновидность бюрократической общности 

чиновников, члены которой осуществляют на профессиональной основе публичную, 

имеющую опосредованно или непосредственно властную, управленческую природу, со-

циально-обслуживающую деятельность. Она в свою очередь может быть представлена 

как совокупность конкретных видов профессиональных услуг, осуществляемых 

муниципальными служащими в отношении населения, в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления. В работе муниципального служащего играет большую 

роль критерий добросовестности, так как непосредственно сами участники, то есть 

муниципальные служащие, являются субъектами, в том числе и гражданских 

правоотношений. Легального определения добросовестности, закрепленного 

законодательно - нет. Поэтому обратимся к тем  нормативным актам, где говорится о нем. 

Так презумпция добросовестности, закреплена в п.5 ст.10 ГК РФ и гласит, что 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются1. За муниципальными служащими закреплены определенные 

обязательства, которые он должен выполнять добросовестно в соответствии с п.3 ст.307 

ГК РФ2. Исходя из выше перечисленного, можно сформулировать определение 

добросовестности. Добросовестность муниципального служащего – это совокупность 

нравственных качеств чиновника, руководствуясь которыми он осуществляет свои 

полномочия профессионально, в интересах граждан. 

В настоящее время государство в целом, регионы и муниципальные образования в 

России бедны вовсе не потому, что у них нет возможностей и ресурсов, а потому, что они 

не в состоянии привести их в действие, заставить их работать на рост национального 

богатства и благосостояния россиян. Не хватает, прежде всего, интеллектуальных средств, 

высокопрофессиональных и социально ответственных лидеров, способных разработать и 

реализовать эффективные проекты социальных реформ. То есть, отсутствует зрелый 

субъект в управлении, который может осуществить выбор основного пути, ведущий к 

реализации имеющегося потенциала к сбалансированному развитию, а также определить 

наиболее яркие проблемы, в муниципальном образовании3. 

В современной России, как показывает жизнь, и подтверждают экспертные оценки 

отечественных и зарубежных специалистов, является неэффективная система управления, 

проблема которой кроется в бюрократическом аппарате. Таким образом, перед мировым 

сообществом в целом и Россией в частности, а, может быть, в особенности, встала ныне 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Там же. 
3 Хренков В.М. Профессионализм и управленческая культура муниципальных служащих: социологический 

анализ: дис. ... канд. социолог.наук: 22.00.06. Москва, 2003. 
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проблема, истинные масштабы которой пока еще недостаточно осознаются. Речь идет о 

создании инновационной теории и практики управления, а, следовательно, о 

формировании управленцев новой генерации, способных мыслить и действовать в 

условиях кризисного состояния общества, принимать адекватные, взвешенные и 

опережающие решения, направленные на предотвращение негативных социальных 

последствий и повышение качества жизни людей. 

Особенностью муниципальной службы является реализация критерия 

добросовестности чиновниками, который прямо зависит от профессионализма  

государственных служащих1. Таким образом становление эффективной системы местного 

самоуправления в современной России невозможно без достижения высокого уровня 

профессионализма в работе муниципальных служащих.  

Большим шагом к развитию системы муниципального управления, и в целом 

института муниципального права, было принятие вступившего в 2003 году в силу 

Федерального Закона № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»2, который регулирует жизнь муниципального 

образовании. Эффективность решения вопросов жизнеобеспечения территории 

муниципального образования, зависит от эффективности организации муниципальной 

службы, уровня профессионализма каждого конкретного муниципального служащего, его 

психологической подготовки и самосознания своего статуса. 

Под профессионализмом, Худоянц М.В. понимает высший уровень 

психофизических, социально-психологических и личностных изменений, происходящих в 

процессе длительного выполнения человеком своих служебных обязанностей, 

обеспечивающих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных 

профессиональных задач3. 

Хренков В.П., кандидат социологических наук, считает необходимым выделить три 

направления по становлению «профессионализма» муниципального служащего. Во-

первых, изменение всей системы деятельности и формирование на этой основе 

профессионального мастерства. Во-вторых, изменение личности муниципального 

служащего, что проявляется в формировании соответствующих элементов 

профессионального сознания. В-третьих, изменение соответствующих компонентов 

установки муниципального служащего в отношении своей деятельности, что проявляется 

в уровне информированности об объекте, степени его осознания, «владения». 

Муниципальные служащие, те, кого можно считать профессионалами в своей 

деятельности  - это представители особого социального слоя, отличающиеся рядом 

признаков: занятостью на основе применения навыков, базирующихся на теоретических 

знаниях; специализированным образованием и обучением этим навыкам; особой 

компетентностью; наличием определенного кодекса поведения, обеспечивающего 

профессиональную идентичность; исполнением служебных обязанностей на благо 

общества (добросовестность); членство в профсоюзной ассоциации и др. 

Если говорить о профессионализме муниципальных служащих и его чертах, то 

Хренков В.П., выделяет следующие: получение по своей профессии необходимые знания; 

умение применять различные гибкие методы, средства, приемы, соответствующие данной 

ситуации, конкретным обстоятельствам; образ жизни служащего; способность передавать 

свои знания, опыт, навыки, выполнять свою работу сознательно, творчески, не шаблонно; 

рациональность; умение предвидеть результаты своей деятельности; относиться 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст.1152. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
3 Худоянц М.В. Муниципальный служащий: проблема профессионализма // ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ. 2006. № 8. С. 172–174. 
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добросовестно к своей работе.  

Из чего следует, что муниципальная служба - это сложная профессиональная, 

управленческая деятельность. Так муниципальные служащие, в рамках законодательства, 

используют основные методы административной власти - планирование, 

прогнозирование, управление, организацию, убеждение, контроль и т.д1. 

Важной составляющей деятельности муниципального служащего, профессионала, 

является возможность оказывать влияние на своих подчиненных, связанная с 

преимуществом перед ними в обладании большей информацией в специальных областях, 

а также знаниями, умениями и навыками в сфере основной профессии, востребованной 

муниципальным органом управления. Если обратиться к Типовому кодексу этики 

служебного поведения, то в нем закреплено следующее положение, в статье 21: 

«Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

(муниципальным) служащим, должен быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в государственном органе либо 

его подразделении (органе местного самоуправления либо его подразделении) 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата»2. 

Так же муниципальным служащим следует соблюдать Кодекс профессиональной 

этики муниципальных служащих. Кроме Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

существуют и другие, принимаемые самостоятельно муниципальными образованиями. 

Например, в городе Нижнем Новгороде был принят в 2010 году Кодекс служебной этики 

муниципальных служащих Администрации города Нижнего Новгорода. Принцип 

добросовестности - это ключевая составляющая при исполнении обязанностей. 

Руководствуясь им, муниципальный служащий выполняет свои обязанности не в личных 

интересах, а в интересах граждан, в то время как его подчиненные стремятся, поступают 

так же грамотно, как и их руководитель, поставив его себе в пример.   

Для того чтобы деятельность муниципальных служащих постоянно развивалась, 

чтобы их профессиональные качества совершенствовались, следует создать условия, при 

которых будет поддерживаться их профессиональное развитие, качество выполняемой 

работы, добросовестность, социальная справедливость и уважение своих сограждан. 

Таким образом, эффективное местное самоуправление возможно лишь при условии 

формирования в кадровом корпусе муниципальной службы определенного количества 

незаурядных личностей. Которые в свою очередь уже используют основные критерии 

добросовестности и профессионализма, показывая должное поведение младшему составу 

органа местного самоуправления.  
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

 

В Преамбуле Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года 

подчеркивается, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, 

в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и 

нужды, провозглашено как высокое стремление людей», а также «государства-члены 

обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 

всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и принимая во 

внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное 

значение для полного выполнения этого обязательства»1. То есть государствами-

участниками уже во вводной части документа декларируется основная цель самого 

существования прав человека, а также необходимые средства для ее достижения: 

уважение, соблюдение и защита. Однако сегодня на пути этой благородной цели все чаще 

становится страшная угроза терроризма. В своих рассуждениях мы исходим из того, что в 

современном мире все более обостряется борьба двух противоположных по своей сути 

идеологий – прав человека и терроризма, который вышел за национальные границы и 

приобрел международный характер.  

На сегодняшний день международный терроризм является поистине глобальной 

проблемой. Он подрывает основы государственной власти, угрожает жизни и здоровью 

граждан, оказывает разрушительное воздействие на экономику, и представляет собой 

важнейшую угрозу механизмам реализации, соблюдения, защиты и восстановления прав 

человека. Вместе с тем само понятие «международный терроризм» в силу своей 

многоаспектности и по сей день не находит однозначного толкования в трудах 

исследователей.  

Чаще всего в литературе можно встретить попытки дефинировать терроризм как 

таковой, без уточнения его масштабности. К примеру, С.Е. Метелев отмечает в своих 

работах, что терроризм – это своеобразная «партизанская война», в которой «в качестве 

«врага» рассматриваются не солдаты противника, а мирное население»2. На наш взгляд, 

одним из наиболее точных является определение исследуемого понятия, данное в статье 3 

Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»: «терроризм – идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный 

ресурс] URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 11.12.2017). 
2 Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: монография. Омск, 

2008. с. 16. 
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органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий»1.  

Среди важнейших способов защиты прав человека в рамках борьбы с террором 

руководство Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека называет 

законодательный и судебный механизмы. Однако оно рекомендует избегать перегибов в 

данных сферах, в частности, таких как «длительное содержание под стражей без 

предъявления обвинения, отказ в праве оспаривать законность содержания под стражей, 

отказ в праве на помощь адвоката, прослушивание разговоров с адвокатами, заключение в 

полной изоляции от внешнего мира, дурное обращение и даже пытки задержанных, а 

также бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания под стражей»2.  

Вместе с тем законодательный и судебный механизмы не только необходимы, но и, 

несомненно, эффективны. Судебная власть является, согласно принципу разделения 

властей, единственной силой, способной к реализации правосудия, а правоохранительная 

система, соответственно, представляет собой властную силу, способную обеспечить 

установление виновных лиц и реализацию в их отношении предусмотренной 

ответственности. Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека выражено 

мнение, согласно которому «из международных и региональных правовых актов в области 

прав человека четко следует, что государства имеют право и обязаны защищать 

находящихся под их юрисдикцией лиц от террористических актов»3. Подчеркнем, что 

именно наличие соответствующей правовой базы позволяет международной организации, 

государству, государственному органу непосредственно классифицировать деяние как 

террористический акт и принять меры к предупреждению его совершения либо к 

минимизации или ликвидации его последствий, в том числе и непосредственно в рамках 

обеспечения защиты и восстановления нарушенных прав.  

Однако, по нашему мнению, нельзя не отметить также и роль реабилитационных 

мероприятий, которые согласно, к примеру, п. 2 «Правил осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом», утвержденных Постановлением Правительства 

РФ № 6 от 12 января 2007 года, включают в себя «психологическую, медицинскую и 

профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, 

предоставление жилья» и проводятся «в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и их интеграции в общество»4. То есть они 

фактически обеспечивают реализацию, защиту и восстановление, в том числе и таких 

важнейших прав, как право на здоровье, право на труд, право на жилище.  

Итак, в настоящее время одним из основополагающих вызовов для современного 

мирового сообщества в целом и каждой отдельной страны в частности является 

международный терроризм. Он представляет собой существенную угрозу также и для 

полноценной реализации прав человека, в связи с чем они нуждаются в обеспечении 

необходимыми механизмами защиты.  

К подобным механизмам, по нашему мнению, в первую очередь следует отнести:  

                                                           
1 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017)  //  Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст.1146.  
2 Борьба с терроризмом и защита прав человека: руководство Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ). – Польша: Karo, 2009. с. 22-23. 
3 Права человека, терроризм и борьба с терроризмом: изложение фактов № 32 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32ru.pdf (дата обращения: 11.12.2017). 
4 Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 №6 (ред. От 25.03.2013) «Об утверждении Правил 

осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акты, а также 

лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 3. Ст. 452.  
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1) законодательную деятельность (в качестве источника способов борьбы и мер 

ответственности, а также правового основания их реализации и источника полномочий 

соответствующих властных органов); 

2) правоохранительную деятельность (в качестве системы, непосредственно 

реализующей нормы закона в рассматриваемой сфере и способствующей полноценной 

реализации правосудия); 

3) правосудие (в качестве деятельности, направленной на установление истины в 

рамках справедливого состязательного судебного процесса); 

4) реабилитация (в качестве мероприятий, направленных на восстановление 

нарушенных прав).  

Таким образом, сегодня мировое сообщество на всех своих уровнях обладает 

комплексом механизмов, потенциально способных обеспечить реализацию, соблюдение, 

защиту и восстановление прав человека в рамках борьбы с международным терроризмом. 

Однако вместе с тем нельзя не согласиться с И.А. Ледях, справедливо отмечающей, что 

«новые вызовы и угрозы, которые исходят от терроризма, приобретают глобальные 

масштабы и свидетельствуют прежде всего о том, что мир не становится безопаснее», а 

следовательно «только на основе согласованных и скоординированных усилий 

международного сообщества и с использованием арсенала международно-правовых 

средств»1 возможно противостоять терроризму.  
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

             Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. В соответствии со статьей 45 Конституции РФ государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. В 

статье 46 Конституции РФ указано на тот факт, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. В данной статье поднята проблема какими средствами и 

способами осуществляется защита в уголовном процессе. 

          Согласно статьи 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи.  Каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

защитника с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения. 

               Согласно ст.49 Уголовно-процессуального кодекса РФ защитник - лицо, осуществ

ляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозрев

аемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголо

вному делу. В качестве защитников участвуют адвокаты. По определению или постановле

нию суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый

. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвокат. 

         Понятие адвоката также дано в Федеральном законе РФ «Об адвокатской деятельност

и и адвокатуре РФ» от 31.05.2002г. №63-ФЗ. Согласно указанному федеральному закон

у  адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность./3/. Из 

данного понятия можно сделать вывод, что адвокатом может быть только физическое 

лицо. Данное физическое лицо получило статус адвоката. В соответствии со статьей 9 

Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» от 31.05.2002г. 

№63-ФЗ статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 

высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо  должно иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в 

сроки от одного года о двух лет.  Лицо, отвечающее перечисленным требованиям  вправе 

обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката. Квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта РФ принимает решение о допуске к сдаче 

квалификационного экзамена. Далее претендент сдает квалификационный экзамен, 

который состоит из компьютерного тестирования и устного собеседования. В отношении 

претендента, успешно сдавшего квалификационный экзамен, квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта РФ принимает решение о присвоении статуса адвоката. 

Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ о присвоении 
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претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом присяги 

адвоката. Если вернуться к понятию адвоката, то еще одним условием является получение 

адвокатом права осуществлять адвокатскую деятельность. Если адвокат не имеет данное 

право, он не сможет осуществлять защиту прав, свобод и интересов граждан и 

юридических лиц. Существуют основания приостановления и прекращения статуса 

адвоката, в это время у адвоката отсутствует право осуществлять адвокатскую 

деятельность, а именно оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим 

и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

               Также существует еще одно понятие адвоката. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Из данного определения следует, 

что адвокат самостоятельно выбирает средства и способы защиты, никто не имеет права 

вмешиваться в деятельность адвоката. Адвокат осуществляет деятельность на 

профессиональной основе. И адвокат является советником только по правовым вопросам.   

         Адвокат оказывает юридическую помощь как подозреваемым, обвиняемым по 

уголовному делу, а также лицам, потерпевшим от преступлений. При этом потерпевшим 

открывается доступ к правосудию, потерпевшие имеют право на компенсацию 

причиненного ущерба. 

         Выше было указано на то, что адвокат самостоятельно выбирает средства и способы 

защиты. В законодательстве РФ отсутствуют понятия средств и способов защиты. По 

данному вопросу существуют различные мнения. Бойков А.Д. рассматривает средства и 

способы защиты как права и обязанности адвоката,  и в то же время как «приемы защиты 

и ее тактику». По мнению Варфоломеевой Т.В.  средства защиты – это предусмотренные 

законом процессуальные действия защитника, направленные на выполнение 

профессиональных обязанностей, а способы защиты – приемы, используемые ими для 

наиболее эффективной защиты. Адаменко В.Д.  понимает под средствами  защиты 

предусмотренную законом уголовно-процессуальную деятельность субъектов защиты, 

направленную на реализацию защиты, а под способами защиты – правила, приемы, 

которые применяются субъектами защиты в их деятельности.  

              К средствам защиты относятся заявления, ходатайства, жалобы и т.д., а к способам 

защиты – участие в следственных и судебных действиях, в прениях сторон и т.д. Средства 

защиты –это процессуальные документы, в которых излагается позиция защиты по 

вопросам уголовного дела (как материального, так и процессуального  характера). 

Способы  защиты – это система действий по осуществлению защиты. От правильного 

составления указанных процессуальных документов и от правильного выбора действий по 

осуществлению защиты зависит качество защиты, направленной на защиту прав и законн

ых интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и на защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

         Уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела и 

имеет место на всем  протяжении производства по уголовному делу, во всех стадиях 

уголовного процесса, т.е. до тех пор, пока есть основания считать определенное лицо 

виновным в совершении преступления и заслуживающим применения к нему той или 

иной меры уголовного наказания. Защита стремится к аннулированию обвинения или 

смягчению ответственности обвиняемого. Поэтому необходимо выделять две ее стороны: 

защиту в материально-правовом содержании и защиту как уголовно-процессуальную 

функцию. Первая из них есть не что иное, как "контртезис одноименного обвинения, 

основанный на совокупности фактов по опровержению или смягчению инкриминируемых 

обвиняемому противоправных деяний и их последствий". Содержание такого 

"контртезиса" основывается на совокупности доказательств, оспаривающих или 

смягчающих наличие фактической фабулы обвинения, его юридической формулировки 

или правовой квалификации, то есть составных частей обвинения в материально-правовом 

содержании. Защитнику необходимо найти доказательства,  которые опровергают наличие 
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самого деяния или свидетельствуют об отсутствии в деянии состава преступления и 

других обстоятельств, исключающих или влекущих прекращение производства по 

уголовному делу. Для этого адвокату необходимо опровергнуть такие обстоятельства по 

делу как время, место и способ совершения преступления, негативные последствия 

содеянного. Если невозможно опровергнуть указанные обстоятельства, то адвокату 

необходимо найти доказательства, свидетельствующие о необходимости квалификации 

действий лица иной статьей, предусматривающей менее тяжкое наказание. С помощью 

доказательств необходимо найти возможность применения того или иного вида 

освобождения от уголовной ответственности, назначения более мягкого вида наказания, и 

т.д.  

         Классификация средств защиты: 

По полномочиям участников процесса: 

  общие, применяемые всеми субъектами защиты (представление доказательств, 

заявление ходатайств и отводов, ознакомление с материалами дела, подача жалоб на 

действия и решения следователя и прокурора);  

  специальные, используемые несколькими, но конкретными лицами (свидание 

защитника с подзащитным наедине и беседы с ним, присутствие защитника при 

предъявлении обвинения, присутствие защитника при допросах обвиняемого, присутствие 

защитника при обыске, выемке, проверке показаний на месте и иных следственных 

действий, внесение замечаний по поводу правильности и полноты записей в протоколы 

следственных действий);  

индивидуальные, характерные только для данного лица (для обвиняемого – определение 

своего отношения к обвинению, дача показаний, подписание или отказ в подписании 

протокола допроса обвиняемого и иных процессуальных документов, для гражданского 

ответчика или его представителя — дача объяснений по существу предъявленного 

гражданского иска, предоставление возражений в части требований иска и его размеров.  

          Применение способов защиты должно основываться на выработанной тактике и 

методике. Под методикой защиты подразумевают систему правил и приемов работы 

защитника по применению предусмотренных законом средств, а под тактикой - искусство 

применения правил и приемов, которое 

наилучшим образом позволит защитнику выполнить задачу по защите                      

одозреваемых, обвиняемых, а также потерпевших. Методика и тактика защиты тесно 

связаны друг с другом. Методика и тактика основываются на уголовно-процессуальных 

нормах, имеют единую конечную цель. В первую очередь необходимо соблюдать 

уголовно-процессуальную форму процессуальных документов. Только в этом случае 

процессуальные документы будут считаться доказательствами, приобщены к материалам 

дела, на таких доказательствах будет основываться суд при постановлении приговора.  

Процессуальная форма применения отдельных средств защиты обязывает следователя, 

дознавателя осуществлять определенные процессуальные действия в их строгой 

последовательности. Так, использование такого средства зашиты, как ознакомление 

обвиняемого и его защитника с материалами оконченного расследованием уголовного дела 

предполагает предварительное ознакомление с ними потерпевшего, гражданского истца и 

ответчика, разрешение заявленных этими лицами ходатайств, выполнение работ по 

нумерации и подшивке материалов уголовного дела. Ознакомление с материалами 

уголовного дела может быть раздельным или совместным  обвиняемого и его защитника. 

Заявление ходатайств, может быть устным и письменным. Обвиняемый вправе давать или 

отказаться от дачи показаний, сообщать правдивые или ложные сведения. Ограничивать 

свободу реализации такого средства зашиты нельзя.  

         Определенную специфику имеет практика зашиты лиц по отдельным категориям 

уголовных дел: несовершеннолетних, страдающих психическими или физическими 

недостатками; обвиняемых, ходатайствующих об особом порядке принятия судебного 

решения при согласии их с предъявленным обвинением; подсудимых в суде присяжных, а 
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также в стадиях апелляционного и кассационного производства, пересмотра приговоров в 

порядке надзорного производства или возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Защитник может оказать определенную правовую помощь и в 

стадии исполнения приговора. 
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ПРАВО НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 

В настоящее время наблюдается увеличение напряженности в религиозной сфере. 

Очень часто возникают судебные тяжбы1 по поводу нарушения норм статьи 148 

Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)2 - «Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий», чья последняя редакция вызвала споры в обществе. Это произошло 

после того, как в 2013 году ее содержание приобрело формулировку «об оскорблении 

чувств верующих». Но, как некоторые считают, оскорбить чувства верующих нельзя, т.к. 

«Бог поругаем не бывает» и христианство не может защищать себя силой 

государственного принуждения. Доказывая эту точку зрения, в ноябре 2016 года в Санкт-

Петербурге на одиночные пикеты с требованием отмены этой нормы вышли священники 

религиозного объединения «Апостольская Православная Церковь»3. А антиклерикальная 

позиция очень часто влечет за собой уголовное преследование. Что, например, постигло в 

                                                           
1 Официальный сайт интернет-журнала «Meduza» [Электронный ресурс] URL: https://meduza.io/news/2016/11 

/21/krasnoyarskiy-budda-bar-oshtrafovali-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih (дата обращения: 21.11.2017). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (ред. от 19.02.2018) //  Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Официальный сайт новостного портала [Электронный ресурс] URL: http://www.newsru.com/ 

religy/18nov2016/148cancel.html?rss (дата обращения: 21.11.2017). 
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октябре 2016 года одного блогера (Максима Ефимова) из Карелии, которому пришлось 

искать политическое убежище в Эстонии из-за того, что в Родной стране его обвинили в 

оскорблении чувств верующих. И это далеко не единственный случай1. Поэтому данная 

тема есть и всегда будет актуальной. Религия — это неотъемлемая часть современной 

социально-гуманитарной реальности, а также важная часть истории нашей страны. 

Однако большинство людей используют слишком много стереотипов и когнитивных 

установок, когда говорят о религиозном вероисповедании, связывают его с политикой, 

вспоминают пресловутую статью.  

Согласно статье 28 Конституции РФ каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними2. 

Конечно, никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию 

или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других 

религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в 

обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а 

также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 

лиц, их заменяющих. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с 

умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с 

пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением 

имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в 

соответствии с федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение 

текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов 

религиозного почитания запрещаются.  

Данное противоречие и дискуссионность соотношения ст. 148 УК РФ и ст. 28 

Конституции РФ, вероятно, очевидны большинству политически активных граждан. Мы 

решили провести опрос среди жителей города Владимира и узнать их мнение по поводу 

разрешения данной проблемы. Опрашиваемым было предложено 4 варианта ответа:  

 Для решения проблемы следует отменить статью 148 Уголовного кодекса РФ. 

 Для решения проблемы следует ужесточить наказание за оскорбление чувств 

верующих. 

 Для решения проблемы следует ввести единую, общеобязательную религию. 

 Я не буду отвечать на этот вопрос, я боюсь оскорбить чувства верующих. 

Большинство интервьюируемых предпочло воздержаться от ответа, выбрав 

последний вариант.  

Значит, то положение, которое сегодня церковь пытается занять в обществе, не в 

полной мере соответствует законодательно закрепленным целям деятельности. Духовная 

сфера полностью отдана в ее ведение. Однако часто происходит так, что влияние церкви 

обнаруживается в политике, науке, образовании и культуре. Несомненно, в некоторых 

вопросах, например, в изучении культуры России нельзя обойтись без знания основ 

православия, но речь идет о жестком контроле церкви за искусством, запрещении 

выставок, концертов, театральных постановок.  

Государство чаще всего принимает политику церкви, а значит, любые выступления 

против данной политики подвергаются наказанию, вот тут и появляется статья 148 

                                                           
1 Официальный сайт интернет-газеты [Электронный ресурс] URL: https://m.gazeta.ru/social/2012/ 

10/19/4818129.shtml (дата обращения: 21.11.2017). 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 197. 
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Уголовного кодекса Российской Федерации. Можно ли назвать это принуждением к 

религиозности?  

Появление в 2012 году уроков Основ Православной культуры в Российских школах 

– стало красноречивым ответом на данный вопрос. В проекте на занятии учащиеся 

должны ознакомиться с культурой православия и феноменологической стороной религии 

как таковой. Из-за недостатка квалифицированных преподавателей происходит 

навязывание религии, что противоречит, как уже говорилось, нормам Конституции РФ1. 

Несомненно, самая крупная религиозная организация в России – РПЦ - пользуется 

значительной поддержкой государства. В 2014 году в рамках федерального проекта 

«Укрепление единства российской нации» РПЦ получила около 1,4 миллиарда рублей на 

создание и развитие духовных центров по всей России, данная сумма будет 

выплачиваться организации до 2020 года2.  

Уже есть масса примеров, когда горожане выходят на улицы, чтобы не допустить 

строительства очередного храма. 23 февраля 2017 года жители Екатеринбурга массово 

выступали против создания храма святой Екатерины. А мэр города Калининграда на 

просьбу жителей вместо храма построить поликлинику ответил фразой, быстро 

разлетевшейся по интернету «Вы прекратите тут! Вы про душу свою думайте»3. 

Помимо этого, за последние несколько лет были освоены 256 миллионов рублей, 

которые были потрачены, прежде всего, на организацию религиозных занятий в школах. 

Выводов можно сделать несколько. Во-первых, налицо несоответствие ст. 148 УК 

РФ и ст. 28 Конституции РФ. Во-вторых, само по себе оскорбление чувств верующих - 

универсальная статья, в соответствии с которой можно привлечь любого человека, но 

странно, что это происходит в светском (по Конституции РФ) государстве. В-третьих, так 

же очевидно, что большинство граждан просто уже боятся выразить своё мнение по 

поводу религии.  

Религиозные верования зародились в человеческом обществе еще в давние 

времена, практически сразу же с ними появились религиозные объединения. Они 

существуют до сих пор, видоизменяются, и, бесспорно, будут существовать дальше. Но 

при этом они должны соответствовать уставным целям, не ущемлять права и свободы 

граждан, а их деятельность не должна противоречить действующему российскому 

законодательству.  
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ АВТОРСКИХ 

И СМЕЖНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Необходимым элементом состава преступления является объективная сторона 

преступления. Объективную сторону преступления характеризуют следующие признаки: 

это общественно-опасное деяние (действие либо бездействие), общественно-опасные 

последствия (преступный результат), причинная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями, место, время, способ, средства и 

орудия, обстановка совершения преступления.  

Объективная сторона преступления представляет собой совокупность 

предусмотренных в законе признаков, характеризующих внешнее проявление 

общественно опасного деяния, посягающего на объекты уголовно-правовой охраны, а 

также объективные условия, связанные с этим посягательством1.   

Диспозиция статьи 198 УК РК определяет в качестве уголовно-наказуемого деяния 

незаконное использование объекта авторского и смежных прав. Поскольку данный 

признак объективной стороны носит бланкетный характер, поэтому для правильного 

понимания его содержания требуется анализ иных нормативных актов, прежде всего 

основных законов, регулирующих правоотношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием  объектов интеллектуальной собственности: Закон РК «Об авторских и 

смежных правах» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере авторских и смежных прав. 

Рассмотрим данные законы в той последовательности, которая указана в ст.198 УК 

РК, т.е. Закон «Об авторских и смежных правах». Прямого понятия «незаконное 

использование» в законе не содержится, правильное понимание данного понятия можно 

извлечь анализируя нормы статей, регламентирующие правовое использование 

произведения автором или иным законным владельцем.  

Первоначально необходимо рассмотреть условия возникновения авторства, так как 

именно от этого этапа начинается правовой статус произведения и остальные связанные с 

этим права. В ст.9 говорится о том, что авторское право на произведение науки, 

литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Далее, факт создания 

произведения наделяет автора правом распоряжения им по своему усмотрению. Так, в ст. 

15, 16, 37-41 данного Закона регламентируются личные неимущественные и 

имущественные права. Согласно диспозиции ст.198 УК РК предусматривается правовая 

охрана только неимущественного права владельца объекта авторского права или смежных 

прав – права авторства. 

                                                           
1 Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Алматы.1997. 65 с.   
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Данное право закреплено в ст. 6 bis Бернской конвенции, где сказано, что «(1) 

независимо от имущественных прав автора и даже после уступки этих прав он имеет 

право требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать 

всякому извращению, искажению или иному изменению этого произведения, а также 

любому другому посягательству на воспроизведение, способному нанести ущерб чести и 

репутации автора»1 [68, ст. 6bis].   

Независимо от вида произведения и формы его создания, между автором и его 

произведением существует неразрывная связь, как между матерью и рожденным ею 

ребенком. В юридической литературе и терминологии право автора на его произведение 

носит название авторского права или право авторства.  

В действующем законодательстве Республики Казахстан, в частности в Законе «Об 

авторских и смежных правах», в п.1 ст. 16 установлен перечень прав на использование 

объектов авторских и смежных прав: «автору или иному обладателю авторских прав на 

произведение принадлежат имущественные (исключительные) права на использование 

этого произведения в любой форме и любым способом»2.  

Многообразие видов и жанров искусства, разнообразие произведений, относящихся 

к авторским правам, способов и форм выражения которых могут изменяться, развиваются 

с развитием научно-технического прогресса, а также способы их использования, 

усложняют раскрытие сущности права на использование объекта авторских и смежных 

прав, так как почти невозможно предусмотреть все это многообразие и описать в законе 

правила по каждому случаю. В связи с этим, остановимся на наиболее важных 

имущественных правах, определенных законом: 

1) воспроизводить произведение (право на воспроизведение); 

2) распространять оригинал или экземпляры произведения любым способом: 

продавать, сдавать внаем, публичный прокат и прочее (право на распространение); 

3) импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая 

экземпляры, изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав 

(право на импорт); 

4) публично показывать произведение (право на публичный показ); 

5) публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); 

6) публично сообщать произведение (сообщать произведение для всеобщего 

сведения), включая сообщение в эфир или по кабелю (право на публичное сообщение); 

7) сообщать произведение в эфир, включая первое и (или) последующее сообщение 

в эфир для всеобщего сведения (право на сообщение в эфир); 

8) сообщать произведение по кабелю, включая первое и (или) последующее 

сообщение по кабелю для всеобщего сведения (право на сообщение по кабелю); 

9) переводить произведение (право на перевод); 

10) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение 

(право на переработку) [18, ст. 16]. 

Осуществление вышеперечисленных действий без соответствующего разрешения 

автора или законного правообладателя относится к уголовно-наказуемым деянием по 

отношению к объектам авторского или смежных прав. Соответственно, объективная 

сторона рассматриваемого вида преступления как нарушение авторских и смежных прав 

проявляется в совершении следующих действий: присвоение авторства, т.е. выпуск 

чужого произведения в полном объеме или частично под своим именем; выпуск 

произведения, созданного в соавторстве, под своим именем; незаконное использование 

объектов авторского права и смежных прав. 

  В связи с многообразием возможностей использования объектов авторских и 

смежных прав, можно классифицировать проявление объективной стороны преступления 

                                                           
1 Бернская конвенция об охране литературных произведений.1886 г.  
2 Закон Республики Казахстан «Об  авторском праве  и смежных прав» от 10 июня 1996 г. № 6-1. 
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по отношению к владельцу законного  исключительного права – автора, исполнителя, 

производителя фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. 

         При незаконном использовании прав автора нарушению подвергаются в основном 

авторские права. В данном случае  преступными действиями можно признать 

воспроизведение (тиражировании), распространении, импорте, публичном исполнении, 

показе, сообщении в эфире и по кабелю, перевод произведения, переделывание, 

аранжирование или другим образом перерабатывать произведение, т.е. действиях, 

закрепленных в ст. 16 Закона «Об авторских и смежных правах» 

         Незаконное использование прав исполнителя проявляется в записи ранее не 

записанного исполнения или постановки, воспроизведения записи исполнения или 

постановки передавать в эфир или впервые сообщать для всеобщего сведения по кабелю 

исполнение или постановку, т.е. действия, указанных в ст. 37 Закона РК «Об авторских и 

смежных правах». 

         Прав производителя фонограмм нарушаются в процессе воспроизведения, 

распространения, переделывания, импорте и других действиях, перечисленных в ст. 38 

Закона РК «Об авторских и смежных правах». 

          Нарушение прав организаций эфирного и кабельного вещания заключается в записи 

передачи, воспроизведении записи, передачи в эфир или по кабелю и других действиях, 

перечисленных в ст. 40 Закона РК «Об авторских и смежных правах», а именно: 

- одновременно передавать в эфир или сообщать по кабелю ее передачу другой 

организации эфирного или кабельного вещания; 

- сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю или передавать передачу в 

эфир; 

- записывать передачу; 

- воспроизводить запись передачи; 

- сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом 1. 

Определение способа совершения преступления необходимо для правильной 

квалификации преступления.  

Так, например, Трунцевский Ю.В. называет следующие виды нарушений прав 

интеллектуальной собственности в области видеобизнеса: «незаконной 

предпринимательской деятельностью в области видеобизнеса можно признать выдачу 

видеокассет с записями видеофильмов в прокат без специального разрешения, в том числе 

при наличии просроченного разрешения (лицензии). Особенность договора сдачи в прокат 

видеофильмов заключается в том, что покупатель приобретает видеокассеты (отмеченные 

специальной голографической наклейкой – «для проката») у продавца с дальнейшей 

сдачей их в прокат для домашнего просмотра на год. Для продления срока договора 

необходимо дополнительно оплатить право проката на каждую приобретенную для этих 

целей видеокассету. Незаконной будет сдача в прокат для домашнего просмотра 

экземпляров видеофильмов на видеокассетах без элемента идентификации. «Пиратской» 

деятельностью также может быть признан публичный показ видеофильмов без 

специального разрешения по свободному, кабельному телевидению, в видеосалонах, 

ресторанах, барах, самолетах, кораблях, автобусах и гостиницах»2. 

Своевременное и качественное выявление нарушений прав интеллектуальной 

собственности зависит от многих условий, одним из которых является теоретическая и 

практическая подготовленность сотрудников правоохранительных органов, детальное 

знание способов и тонкостей совершения преступлений, связанных с нарушениями в 

сфере нарушения интеллектуальной собственности.  

                                                           
1 Закон Республики Казахстан «Об  авторском праве  и смежных прав» от 10 июня 1996 г. № 6-1. 
2 Трунцевский Ю.В. Видеопиратство: уголовная ответственность, раскрытие и расследование преступлений. 

Пособие. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР». 2000. 172 с.   
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Так, например, «в области производства фонограмм интеллектуальной пиратство 

осуществляется следующими основными способами: 

- фальсификация (подделка под идентичность) – полное повторение оригинала. При 

этом пиратские копии и их- упаковка внешне практически не отличаются от оригинала. 

Товарные знаки, голографические наклейки и прочие символы оригинального продукта 

также могут воспроизводится, чтобы ввести покупателя в заблуждение; 

- монтаж – комбинация различных фонограмм в несвойственной оригиналу 

последовательности, но с сохранением оригинальных названий; 

- компиляция – компоновка фрагментов оригинальных фонограмм без сохранения 

оригинальных названий; 

- бутлегерство – нелегальная запись исполнения музыкального произведения. 

Например запись концерта без разрешения исполнителей и фирмы звукозаписи, с 

помощью тайно пронесенной звукозаписывающей аппаратуры1.  

         Гаврилов Э.П. отмечает, что «наиболее характерный случай нарушения авторских 

прав – использование произведения без договора с автором. Несмотря на то что 

использование произведения без договора – очевидное нарушение авторского права, оно 

довольно часто встречается на практике. 

         Вот самые характерные ситуации: 

1. Издательство заключило с автором договор, но срок его действия истек, и тем не 

менее издательство считает его действующим и осуществляет выпуск произведения. 

2. Произведение, выпущенное издательством по договору, переиздается затем без 

договора, по истечении срока действия первого договора. 

3. Издается сборник произведений на основе договора с составителем, а с авторами 

отдельных произведений договоров нет и, следовательно, для них данное издание 

является бездоговорным. 

4. Произведение издается в переводе, причем заключен договор с переводчиком, а с 

автором оригинала договора нет, так как издательство не могло его разыскать или считало 

его произведение неохраняемым. 

     Как правило, к подобным нарушениям авторских прав приводит либо отсутствие 

установленного в издательстве порядке заключения издательских договоров, или 

небрежность, допущенная тем или иным сотрудником издательства при оформлении 

отношений с автором.  

    Нарушения авторских прав могут быть связаны и с несоблюдением условий уже 

заключенных издательских договоров. Сюда относятся: несвоевременная выплата аванса, 

вознаграждения, причитающегося автору по одобрении произведения,  или 

окончательного платежа, сокращение объема или изменение произведения без 

согласования с автором, невыдача автору экземпляров произведения, и т.п. Иными 

словами, любое отклонение от условий заключенного договора представляет собой 

нарушение авторских прав. 

         Не следует думать, что нарушителем авторских прав всегда выступает издательство, 

а «потерпевшей стороной» - автор. Довольно часто автор нарушает права, которые он 

передал издательству: не предоставляет своего произведения или передает его 

издательству с опозданием, не в том объеме, который указан в договоре, с отступлениями 

от согласованного плана или жанра; передает произведение другому издательству в 

нарушение договора»2.  

                                                           
1 Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой 

аспект. М.: Издательство «Весь Мир». 2002.  464 с.    
2 Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М. Юрид. лит.1988. 176 с. 
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Алигожин Б.К., описывая формы «пиратства», выделяет пять основных типов 

субъектов программного «пиратства» - это: подельщики, продавцы, дома заказов, доски 

объявлений, пираты-пользователи1.  

Рассматривая уголовную ответственность виновного лица за нарушения авторских и 

смежных прав, необходимо учесть конструктивный признак диспозиции ст. 198 УК РК, 

такой как причинение крупного ущерба. Состав преступлений, предусмотренных ст.198 

УК РК, по своей конструкции является материальным.  В связи с этим, целесообразно 

провести анализ крупного ущерба как признака объективной стороны незаконного 

использования объектов авторского права и смежных прав.  

При нарушении прав интеллектуальной собственности определить ущерб, 

наносимый нарушителем весьма сложно установить. На основании данного положения 

можно предполагать, что ущерб, наносимый в процессе нарушения прав 

интеллектуальной собственности, намного превышает от других преступлений против 

собственности.   

Для эффективной борьбы с нарушениями авторских и смежных прав данные 

положения, как показала отечественная практика, являются недостаточными. В связи с 

этим, проблема определения крупного и значительного ущерба требует дальнейшей 

детальной научной проработки, по отношению к каждому виду интеллектуальной 

собственности, с учетом различных экономических и социальных факторов.   

При рассмотрении судом дела о нарушении прав интеллектуальной собственности, 

степень нанесенного ущерба должна определятся в таких составных, как материальный 

ущерб и моральный вред, нанесенный в процессе нарушения его конституционных прав, а 

именно, в процессе незаконного использования прав интеллектуальной собственности. 

Дать полноценную оценку нарушенным правам очень сложно, так как в каждом случае 

моральные страдания и материальный ущерб определяются индивидуально для каждого 

потерпевшего. Если для одного правообладателя ущерб будет незначительным, то для 

другого – источником серьезных моральных и материальных проблем.  

В связи с этим, считаем необходимым, комплексный подход к определению ущерба, 

проработать дифференцированные критерии минимальных и максимальных пределов 

оценки ущерба при нарушении авторских и смежных прав и в целом, интеллектуальной 

собственности с учетом различных объективных показателей. 
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1 Алигожин Б.К. Правовые основы государственного управления в сфере защиты прав интеллектуальной 
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исполнения. Интеллектуальная собственность Казахстана. 2004. № 2. С.23-29. 
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Из – за своей умственной, физической, а также нравственной и духовной 

незрелости, несовершеннолетние нуждаются в особой государственной защите. Согласно 

Семейному кодексу Российской Федерации, ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)1.   

Несмотря на бесспорную специфику правового статуса несовершеннолетнего, 

которая обусловлена периодами детства, отрочества, а также ранней юности, правовой 

статус несовершеннолетнего представляет из себя лишь часть общего правового статуса 

физического лица.  

Из этого следует, что правовой статус личности является одной из составляющих 

его социального статуса. Отсюда можно сделать вывод, что правовой статус 

несовершеннолетнего точно так же определяется, как и правовой статус любой другой 

личности, то есть совокупность возлагаемых на несовершеннолетнего его прав и 

обязанностей.  

В связи с тем, что нормы регламентирующие правовой статус 

несовершеннолетних, закреплены в соответствующих отраслях права, то наиболее 

практичной с точки зрения исследования представляет собой отраслевая классификация 

правовых статусов несовершеннолетних.  Речь идет о гражданско- правовом, семейно- 

правовом, административно- правовом, уголовно- правовом, процессуально правовом 

статусе, а также о правовом статусе несовершеннолетнего в области социального 

обеспечения и социальной защиты.  Пожалуй, можно так же говорить о международно- 

правовом статусе несовершеннолетних. 

Говоря о правовом статусе несовершеннолетних, особое внимание следует уделить 

конституционно – правовому статусу, поскольку использование конституционными 

правами и свободами в полном объеме возможно с 18 лет (ст. 60 Конституции РФ).  

В Конституции Российской Федерации закреплено право указывать или же не 

указывать свою национальную принадлежность и право пользоваться родным языком 

(статья 26 КРФ)2. Допустимо, что несовершеннолетние могут сами самостоятельно 

осуществлять право на определение национальной принадлежности, по крайне мере при 

получении паспорта гражданина Российской Федерации, по достижении им 14 летнего 

возраста. Что касается о праве пользования родным языком, то оно осуществляется с 

рождения. Хотелось бы отметить, что перечисленные права включаются в группу 

конституционных норм, которые устанавливают правовой статус любой личности, в том 

числе несовершеннолетнего.  

Проблема заключается в том, что дети являются одной из самых незащищенных 

групп населения, как в правовом, так и в социальном аспекте. Поэтому в последнее время 

особое внимание уделяется ребенку и как личности, и как члену общества, которое 

наделяет ребенка определёнными правами. 

Одна из социальных функций Российского государства – это право на жилье. Как 

мы знаем, Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого на жилье.  

В первую очередь в особой защите жилищных прав нуждаются 

несовершеннолетние в силу их возраста, нравственной незрелости. Несмотря на 

принимаемые государством меры, состояние законности в сфере соблюдения жилищных 

прав несовершеннолетних вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому, 

первоочередное внимание прокурорами уделяется обеспечению законности в сфере 

соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, как наиболее уязвимой социальной группы. 

В отношении детей – сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// СЗ РФ 01.01.1996, N 

1, ст. 16. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
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без попечения родителей»1 в ст. 8 предусматривает дополнительные гарантии прав 

ребенка на имущество и жилое помещение2. Ч.1 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 N 

159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": «Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 

установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
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Жилые помещения предоставляются данным категориям лиц, по достижении ими 

18 лет, то есть совершеннолетия, так же по окончании срока пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях 

системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

завершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения 

военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

 Хотелось бы акцентировать внимание на анализ правоприменительной практики, 

который свидетельствует о многочисленных проблемах, связанных с исполнением 

обязанности по внесению платы за коммунальные услуги, а также за жилое помещение, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, в период 

их пребывания в образовательных организациях, учреждения системы здравоохранения и 

иных учреждениях, которые создаются в установленном законном порядке для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из вышесказанного следует, что, задолженность по оплате за коммунальные услуги 

и за жилое помещение, могут возникнуть, если в закрепленном за ребенком – сиротой 

жилом помещении никто не проживает, а также в случае невыполнения обязанности по 

внесению платы лицами, которые проживают в таких жилищных помещениях, например, 

лицами, лишенными родительских прав, членами семьи детей сирот.  

Следует также отметить, что федеральным жилищным законодательством не 

предусмотрено освобождение детей-сирот от внесения платы за жилое помещение. 

Согласно ч.1 ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Опекун или попечитель 

распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (с изм. от 29.02.2012 г.) «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 52. Ст. 5880; 2012. № 10. Ст. 1163 
2 О защите жилищных прав несовершеннолетних см. также Письмо Минобразования РФ от 09.06.1999 г. № 

244/26-5 «О дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних» // Вестник 

образования. 1999. № 8; Письмо Минобразования РФ от 20.02.1995 г. № 09-М «О защите жилищных прав 

несовершеннолетних» // Вестник образования. 1995. № 8. 
3 см. ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
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подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах 

подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства».  

В основном проблема оплаты за жилищно – коммунальные услуги стоит в 

погашении долга родителей детей, которые имеют статус «лишенных родительского 

попечения». К сожалению суммы этих долгов, могут превышать сотни тысяч рублей. 

Второй момент, на который следует акцентировать внимание, это когда опекун может не 

иметь дохода подопечного, при отсутствии оснований иметь пенсии по потери кормильца 

или же по инвалидности, или, когда родители лишены родительских прав и не 

выплачивают алименты. И конечно же обязанность по сохранению жилого помещения 

остается, а из доходов остается только пособие на опекаемого ребенка – размер которого, 

если рассмотрим Закон Саратовской области от 24.12.2004 № 134-ЗСО (в ред. от 27.09. 

2009 г), составляет на детей в возрасте до 6 лет – 5209,85 рублей, а на детей в возрасте от 6 

до 18 лет – 7751,1на одного ребенка.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что законные 

представители обязаны оплачивать принадлежащее ребенку- сироте жилое помещение за 

счет доходов подопечного. Особое значение из проведенного анализа имеет тот факт, что 

основная проблема, рассматриваемая на примере Саратовской области, заключается в том, 

что в данном регионе не было предусмотрено освобождение детей- сирот от платы за 

жилое помещение в период их временного отсутствия. В то время как в 12 субъектах 

Российской Федерации (Московская, Архангельская, Ленинградская области и другие) 

было предусмотрено освобождение в рамках предоставленных полномочий и 

исполняемых производных обязательств. 
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И ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИИ 
 

Согласно статье 12 Федерального Закона Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» некоммерческим организациям при условии соблюдения требований 
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действующего законодательства предоставлены возможности различными способами 

самостоятельно и своими средствами осуществлять и пропагандировать деятельность в 

области охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности, а также принимать участие в государственном управлении в 

этой сфере: вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны 

окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды, 

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, иные организации и к должностным лицам о получении своевременной, 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, участвовать в 

установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество 

граждан и реализовать другие права, предусмотренные законодательством. 

Согласно статье 2 Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях», НКО 

могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, к которым относится также 

деятельность в области «защиты растительного и животного мира».1 

Что касается обязанностей юридических лиц, то к ним относятся все требования, 

предъявляемые к коммерческим организациям, как к хозяйствующим субъектам; если при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности лицо вступает во взаимодействие с 

природными ресурсами, оно приобретает статус природопользователя и его деятельность 

оказывается в сфере, регулируемой природоресурсным законодательством, в соответствии с 

которым оно обязано возмещать нанесенный вред, информировать государственные органы 

и население об аварийных ситуациях и соблюдать иные требования. 

В России в настоящее время действует ряд природоохранных организаций, которые 

осуществляют защиту экологических прав человека и окружающей среды. Самыми 

уважаемыми из них являются: 

 Всероссийское общество охраны природы (ВООП), общественная и культурно-

просветительская экологическая организация, которая была создана в 1924 году, ставит 

перед собой цель поддерживать благоприятную экологическую и социальную обстановку в 

стране, сохранять окружающую среду, поддерживать многообразие флоры и фауны, а также 

сохранять и укреплять здоровье населения. Осуществляя право принимать участие в 

государственной деятельности в качестве совещательного органа, представители ВООП 

выступали в заседаниях Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. При поддержке ВООП в Российской Федерации 

проводится комплекс организационных мер по улучшению экологического воспитания всех 

слоев населения, активному участию его в практических природоохранных акциях по 

оздоровлению экологической обстановки. особое внимание организации направлено  на 

благоустройство и озеленение городов и населенных пунктов, мест отдыха населения, 

воинских мемориалов и братских могил, а также на ликвидацию несанкционированных 

свалок, пресечение фактов браконьерства, нарушения правил пожарной безопасности в 

весенний и летний периоды. Только за прошедший 2017 год  силами ВООП было 

благоустроено более 200 объектов в ЦФО. 

Центр экологической политики России работает при поддержке Российской Академии 

наук и Общественной палаты Российской Федерации. Это относительно молодая 

организация, созданная в 1993 году как «профессиональная общественная экологическая 

организация для экспертной поддержки экологического движения и разработки 

рекомендаций для законодательной и исполнительной власти». Центр выпускает Бюллетень 

«На пути к устойчивому развитию России», периодическое издание, посвященное 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. 

Ст. 145.  
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проблемам устойчивого развития, и совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации осуществляет одноименную программу, результатами которой является 

формирование современной экологической политики России на основе концепции 

устойчивого развития и участие в составе рабочей группы в международной программе по 

борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни, принятой в 2000 году на саммите 

ООН. 

Экологические некоммерческие организации в России имеют право совещательного 

голоса, однако, существуют значительные ограничения, из-за которых их деятельность 

оказывается менее эффективной, чем необходимо и для достижения целей, прописанных в 

их учредительных документах, в частности, и для защиты конституционных прав человека в 

целом. Так, представляется недостаточно обдуманной политика государства в отношении 

НКО, причисленных, благодаря недавним изменениям в законодательстве, к категории 

иностранных агентов. 

Согласно поправкам к Закону «О некоммерческих организациях» №121-ФЗ от 20 июля 

2012 года, статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации 

(НКО), которые занимаются «политической деятельностью» на территории России и 

получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Казалось бы, данное «от противного» определение политической деятельности в законе 

защищает от получения статуса иностранного агента НКО, занимающиеся «защитой 

животного и растительного мира, здравоохранением, профилактикой и охраной здоровья 

граждан». Однако, с момента принятия нововведений, в реестр НКО, выполняющих 

функции иностранных агентов, попали, согласно сведениям на 17 июня 2015 года, девять 

региональных организаций, занимающихся различными вопросами экологии. Этот вопрос 

был рассмотрен Конституционным Судом РФ. Постановление Конституционного Суда РФ 

от 08 апреля 2014 года №10-П1 гласит, что работа НКО в указанных выше сферах, «даже 

если она имеет целью воздействие на принимаемые государственными органами решения и 

проводимую ими государственную политику» не может считаться политикой, «но при 

условии, что эти цели не выходят за пределы (рамки) соответствующей области 

деятельности». Однако, следует обратить внимание на последовавшее за ним Особое мнение 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации В. Г. Ярославцева, который посчитал 

некоторые положения закона неконституционными, нарушающими права человека, а 

формулировки расплывчатыми. В частности, было отмечено, что они дискриминируют не 

имеющие отношения к политике некоммерческие организации, привлекающие иностранное 

финансирование, когда препятствуют им осуществлять конституционное право выражать 

несогласие с решениями, принятыми государственными органами, проводя «политическую 

акцию, например, в виде митинга, пикета, в рамках разрешенной деятельности указанными 

федеральными законами». Таким образом, под экономический и административный пресс 

попали организации, не являющиеся зарубежными представителями, а действующие в 

интересах России и окружающей среды России, но прежде получавшие финансовую 

поддержку от государств, заинтересованных в природоохранной деятельности и 

являющихся партнерами страны в различных экологических программах, участниками 

международных соглашений в области охраны окружающей среды. Сложно не согласиться 

со словами В.Г. Ярославцева: «Активная деятельность некоммерческих организаций 

является неотъемлемой частью функционирования демократического общества». Такой 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 N 10-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях», части шестой статьи 29 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив», граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. 

Смиренского и В.П. Юкечева". Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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подход к статусу активных участников природоохранной деятельности расходится с 

принципами экологической взаимопомощи и признанием общими, стоящими выше 

внутринациональных интересов глобальных экологических проблем. 

Несмотря на сложившиеся в настоящее время трудности НКО в Российской Федерации 

играют важную роль в развитии политики государства в сфере защиты экологических прав 

граждан.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ  

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации1, наша страна является 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления. Также в статье 3 Конституции РФ сказано, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Свою власть граждане могут проявлять в различных формах, 

закрепленных в главе 5 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. Я бы 

хотела подробней рассмотреть такую форму осуществления населением местного 

самоуправления, как правотворческая инициатива граждан. 

 Нормативное регулирование данной формы обеспечивает статья 26 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Правотворческая инициатива граждан 

заключается в возможности населения муниципального образования, обладающего 

избирательным правом, вносить на рассмотрение органов или должностных лиц местного 

самоуправления проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования.   

Такая форма осуществления населением местного самоуправления является 

хорошим способом для граждан изменить то, что им не нравится, внести свои 

предложения, обратить внимание органов муниципального образования на актуальные 

проблемы. Но, несмотря на положительные характеристики правотворческой инициативы 

граждан, она не является актуальным способом осуществления населением местного 

самоуправления. 

Чтобы разобраться в проблеме реализации гражданами правотворческой 

инициативы, следует выявить причины низкой активности граждан. В науке 

муниципального права проводится ряд исследований активности граждан в участии в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (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) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. № 40. Ст. 3822.  
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управлении муниципальным образованием. Была выявлена интересная статистика причин, 

которые не позволяли принимать участие в жизни муниципального образования. 

Так, данная статистка приводится Е.Е. Горяченко 1и включает в себя: 

 

1) занятость на работе и дома (46,8%), 

2) отсутствие организации (13,2%), 

3) возраст (10,8%), 

4) плохое здоровье, болезни (9,4%), 

5) представители органов власти не прислушиваются к мнению жителей (6,6%), 

6) неуверенность в результативности (3,2%), 

7) не позволяют личные качества (2,8%), 

8) нет средств (1,6%), 

9) отсутствие поддержки со стороны других жителей (1,0%) 

 

Статистика показывает, что в настоящее время в силу различных причин граждане 

не так активно используют данное им право реализации правотворческой инициативы. 

Одной из причин является неверие в действия муниципальных органов. 

Осуществление населением местного самоуправления подразумевает взаимодействие с 

органами муниципального образования, основанное на заинтересованности сторон, 

доверии и готовности к совместным действиям. Когда это не соблюдается, желание 

граждан проявлять правотворческую инициативу пропадает, а в следствие отсутствует 

вообще. Пропадает вера в свои силы и возможность что-то изменить, которая возникает, 

когда участие в жизни общества не оправдывает надежд человека. 

Органы муниципальных образований должны выстраивать с населением 

конструктивный содержательный диалог, показывать свою заинтересованность и 

уважительно относиться к своим гражданам. 

Также на активность населения влияет потеря принципа соборности. Намного 

легче вносить правотворческую инициативу, объединившись в коллектив. Не каждый 

человек осмелиться вносить инициативу один, без поддержки общества. Внося идеи в 

массы, граждане могут спровоцировать широкое обсуждение проблемы в обществе, 

быстро найти решение и внести правотворческую инициативу вместе. 

Еще одной немаловажной проблемой является низкий уровень правовой культуры 

граждан. Лишь малая часть населения обладает знаниями в области права. Граждане не 

изучают законодательство, многие даже не знают, что обладают правом правотворческой 

инициативы. Отсутствие знаний не позволяет составить какой - либо юридический акт. 

Так, Президент РФ В.В. Путин в своей статье "Демократия и качество государства"2 

говорит о том, что "у граждан, профессиональных, общественных объединений должна 

быть возможность "тестирования" всех государственных документов. Уже в настоящее 

время поступает конструктивная критика со стороны сообществ учителей, 

предпринимателей, ученых, медиков, что помогает избежать неудачных решений и, 

напротив, найти лучшие. Уже сейчас используется практика размещения законопроектов 

в Интернете. Каждый гражданин вправе направлять свои предложения или поправки. 

Данные поправки рассматриваются, а самые лучшие и содержательные учитывают при 

подготовке законопроекта. Указанный механизм коллективного отбора оптимального 

решения, или, как называют его эксперты, краудсорсинг, должен стать нормой на всех 

уровнях". 

Граждане должны более свободно ориентироваться в законодательстве, знать свои 

права и уметь ими пользоваться. 

                                                           
1 Горяченко Е.Е. Население и местная власть: проблемы взаимодействия // Сборник лучших практик 

взаимодействия населения и власти в решении местных проблем / Под ред. К.В. Малова. Новосибирск, 2009. 

С. 23. 
2 Путин В.В. Демократия и качество государства // «Коммерсантъ», №20/П (4805). 6 февр. 2012. 
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Дефекты правовой конструкции являются основанием проблемы реализации 

правотворческой инициативы граждан. В настоящее время российское законодательство 

не содержит четкого определения правотворческой инициативы граждан, в связи, с чем 

наблюдается неоднозначность толкования сущности этого института. 

Дав точное определение правотворческой инициативы граждан, законодатель 

позволяет гражданам более точно понимать и представлять данную форму осуществления 

населением местного самоуправления. 

Также, Е.И.Бычкова в своей статье «Проблемы реализации правотворческой 

инициативы граждан (на примере муниципальных образований Челябинской области)» 
1говорит: «До сих пор в муниципальных правовых актах о правотворческой инициативе 

граждан происходит подмена и смешение понятий «правотворческая инициатива 

граждан», «обращения граждан», «петиция», что является грубым нарушением 

федерального законодательства». 

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: правотворческая 

инициатива граждан является демократичной формой осуществления населением 

местного самоуправления. Она предоставляет гражданам возможность обратить внимание 

на проблемы, которые органы муниципальных образований могут не замечать. Тем не 

менее, граждане сами могут предложить решение проблем. Но, к сожалению, в 

современном обществе, население не так активно пользуется таким правом. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ПИТАНИЕ 

 

          Согласно выводам ежегодного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией  Объединённых Наций (ФАО) «Положение дел с продовольственной 

безопасностью и питанием в мире 2017 г.», «…глобальный голод …затронул почти 11 

процентов населения мира…, вооруженные конфликты и климатические изменения 

привели к тому, что 37 государств нуждаются в срочной международной 

продовольственной помощи2.   

          Борьба с голодом и недоеданием  это больше, чем моральный долг или 

политический выбор; во многих странах это – императивное правовое обязательство 

правозащитного характера3.  

          Право на питание является всеохватывающим правом. Это означает, что нарушение 

права на питание может подрывать осуществление других прав человека, в частности 

права на здоровье, образование, на жизнь и т.д. Очевидно, что права человека являются 

взаимозависимыми, неделимыми и взаимосвязанными.  

                                                           
1 Проблемы реализации правотворческой инициативы граждан (на примере муниципальных образований 

Челябинской области) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». № 6 

(139) Вып. 17. 
2 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2017. Повышение 

устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения мира и продовольственной безопасности. Рим, 

ФАО. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf [последняя дата доступа 19 

декабря 2017] 
3 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Изложение фактов № 34: Право на 

достаточное питание, 1 апреля 2010, ISSN 1014-5567. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.refworld.org.ru/docid/52554e1a0.html [последняя дата доступа 19 декабря 2017] 
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           С точки зрения Специального докладчика по вопросу о праве на питание Ж. 

Зиглера, право на питание — это «право иметь регулярный, постоянный и 

неограниченный доступ либо непосредственно, либо путем закупок к адекватному и 

достаточному в количественном и качественном отношении питанию, соответствующему 

культурным традициям народа, к которому принадлежит потребитель, и 

обеспечивающему как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, приносящую 

удовлетворение и достойную в физическом и интеллектуальном отношении жизнь, 

свободную от тревог»1.Это определение полностью соответствует ключевым элементам 

определения права на питание Комитета по экономическим, социальным и культурным 

правам, осуществляющим контроль за применением Пакта2, который в своем Замечании 

общего порядка 12 определил, что «право на достаточное питание реализуется в том 

случае, когда каждый человек - мужчина, женщина и ребенок - отдельно или совместно с 

другими, в любое время имеет физические и экономические возможности для доступа к 

достаточному питанию и располагает средствами для его получения»3. Некоторые 

юристы-международники право человека на питание традиционно трактуют в узком 

смысле, то есть в аспекте обеспечения доступа к достаточному по количеству 

продовольствия - в контексте проблемы голода и недоедания4. 

          Полагаем, что проблема реализации права на питание гораздо глубже - она включает 

в себя не только право на обеспечение достаточным по количеству продовольствием, но и 

право на безопасные для здоровья продукты питания. Фактическое и правовое 

подтверждение указанной внутренней градации составных элементов права на питание 

отчетливо просматривается во Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 г., 

раскрывающей право на питание с постановкой акцента на «здоровье» человека5, в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 

который является частью Международного билля о правах человека, признающим право 

на достаточное питание в качестве существенного компонента права на достаточный 

жизненный уровень, а также прямо признающим «основное право каждого человека на 

свободу от голода»(пункт 2 статьи 11)6. Право на питание в косвенной форме 

подтверждается в ст. II (c) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г., запрещающей предумышленное создание для какой-либо 

группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное 

                                                           
1 Экономические, социальные и культурные права. Право на питание. Доклад, подготовленный 

Специальным докладчиком по вопросу о праве на питание г-ном Ж. Зиглером в соответствии с резолюцией 

2000/10 Комиссии по правам человека. Документ E/CN.4/2001/53 принят 7 февраля 2001 года. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www2.ohchr.org/english/issues/food/annual.htm [последняя дата доступа 19 

декабря 2017] 
2 Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

(10 декабря 2008 года). Документ: A/RES/63/117. Принят на шестьдесят третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, 10 декабря 2008 года. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/document/convents/opt protocol_icescr.html [последняя дата доступа 19 декабря 

2017]; Cм. также: Golay C. The Right to Food and access to justice: examples at the national, regional and 

international levels. Rome, FAO, 2009. P. 8. 
3 Cм.: Право на достаточное питание. Замечание общего порядка № 12. Документ: Е/С.12/1999/5. Принят на 

двадцатой сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам 1999 г.) Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.un.org/russian/Docs/journal/asp/A1.12/1999/5; Eide А. The human right to 

adequate food and freedom from hunger. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.fao.org/docrep/w9990e/w9990e03.htm [последняя дата доступа 19 декабря 2017]. 
4 Лазарев М.И. Малоизвестное о хорошо известном о правах человека (о праве на пищу и праве на свободу 

от кабальных займов) // Государство и право на рубеже веков (материалы Всероссийской конференции). 

Международное право. М., 2000. С. 29-30. 
5 См.: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Ст. 25. // Международное публичное право: 

Cб. документов. / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. К.А. М., 2009. С. 76. 
6 См.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // 

Международное публичное право: Cб. документов. Ч. 1. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. М., 2006. С. 

442. 
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физическое уничтожение, в том числе путем лишения продуктов питания1; в ст. 6 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. в контексте права на 

жизнь2, в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 

г., признающей права беременных женщин и кормящих матерей на питание в ст. 12 (2) в 

контексте защиты материнства3; в Конвенции о правах ребенка 1989 г., признающей право 

детей на адекватное питание в ст. 24 (2) (с) и (е) в контексте права на здоровье и в ст. 27 

(3) в контексте права на достаточный жизненный уровень4; в Конвенции о правах 

инвалидов 2006 г., подтверждающей право на питание в ст. 25 (F) в контексте права на 

здоровье и в ст. 28 (1) в контексте права на достаточный жизненный уровень и 

социальную защиту5.Международное гуманитарное право также предусматривает защиту 

доступа гражданского населения и военнопленных к питанию во время вооруженных 

конфликтов. В Дополнительных протоколах 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., 

содержащих запрет на преднамеренное использование голода среди гражданского 

населения в качестве метода ведения войны, а также уничтожение с этой целью объектов, 

необходимых для его выживания (запасы продуктов питания, сельхозугодия, посевы, скот 

и др.)6; 

          Право на питание признается также на региональном уровне в таких документах, 

как Дополнительный протокол к Американской конвенции о правах человека в сфере 

экономических, социальных и культурных прав (Протокол Сан-Сальвадор) 1988 г. в ст. 2, 

а также в ст. 17 в контексте защиты пожилых людей7; Африканская хартия прав и 

благосостояния африканского ребенка 1990 г. в статье 14 (2) (с), (D) и (H) в рамках права 

на охрану здоровья и медицинское обслуживание8; Европейская социальная хартия, 

пересмотренная в 1996 г. в ст. 4 (1) в рамках «права трудящихся на вознаграждение, 

которое позволит обеспечить им и их семьям удовлетворительное существование»9; 

                                                           
1 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Ст. II (c) 

// Международное публичное право: Cб. документов. Ч. 1. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. М., 2006. С. 

398. 
2 Комитет по правам человека, осуществляющий контроль за применением Пакта о гражданских и 

политических правах, призвал, чтобы это право не толковалось ограничительно. В своем Замечании общего 

порядка № 6 по ст. 6 Пакта Комитет по правам человека отмечает, что «высшим долгом государств является 

предотвращение войн, актов геноцида и других актов массового насилия, ведущих к произвольному 

лишению жизни людей». От государств требуется принятие позитивных мер с целью «снижения детской 

смертности и увеличения продолжительности жизни, особенно путем принятия мер по борьбе с голодом и 

эпидемиями» (См.: «Подборка замечание общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными 

органами по правам человека» Документ: HRI/GEN/1/Rev.4, 7 февраля 2000 г. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcomms.html [последняя дата доступа 19 декабря 

2017].) 
3 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. Ст. 12 (2) 

// Международное публичное право: Cб. документов. / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. К.А. М., 2009. С. 

107-108. 
4 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Ст. 24. // Международное публичное право: Cб. 

документов. / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. К.А. М., 2009. С. 115. 
5 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/convents/disability.html [последняя дата доступа 19 декабря 2017]). 
6 См.: Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г. (Протокол I). Ст. 54.; Дополнительный 

протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера от 8 июня 1977 г. (Протокол II). Ст. 14. // Международное 

публичное право: Cб. документов. Ч. 2. / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. М., 2006. С. 2435; С. 2459. 
7 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural 

Rights «Protocol of San Salvador» Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-52.html [последняя дата доступа 19 декабря 2017]). 
8 African Charter on the Rights and Welfare of the Child // OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990). Электронный 

ресурс. Режим доступа: www.achpr.org/english/_info/child_en.html [последняя дата доступа 19 декабря 2017]). 
9 Европейская социальная хартия (пересмотренная) Страсбург, 3 мая 1996 г. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/163.htm [последняя дата доступа 19 декабря 2017]). 
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Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке 

2003 г. в ст. 15 и в ст. 14 (2), закрепляющих права беременных женщин и кормящих 

матерей на питание1. 

         В ходе международных конференций были приняты документы, содержащие 

положения, касающиеся права на питание, к таковым следует отнести рекомендации, 

руководящие принципы, резолюции, декларации,  Эти документы не являются 

юридически обязательными и относятся к нормам так называемого «мягкого права». Тем 

не менее, по мнению специалистов ФАО, они определяют общие тенденции развития 

международного права по данному вопросу, а также содержат руководящие принципы для 

действий2. Особое значение для права на питание приобрели: Всеобщая декларация о 

ликвидации голода и недоедания 1974 г., подтверждающая неотъемлемое право каждого 

мужчины, женщины и ребенка на свободу от голода и недоедания (пункт 1); Всемирная 

декларация по проблемам питания 1992 г., признающая, что «доступ к полноценному и 

безопасному питанию является правом каждого человека» (пункт 1); Венская декларация 

о правах человека 1993 г., вновь подтверждающая право на достаточное питание (пункт 

31); Копенгагенская декларация о социальном развитии 1995 г., включающая в себя 

обязательства по ликвидации голода и недоедания (обязательства 1 (F) и 2 (б)); 

Декларация по всемирной продовольственной безопасности и План действий, принятые в 

Риме в 1996 г., подтверждающие право на достаточное питание (пункт 1 Декларации) и 

содержащие обязательства по обеспечению продовольственной безопасности, 

обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (обязательство 5 из Плана действий); Декларация Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

провозгласившая цель покончить с нищетой и голодом во всем мире до 2030 года 3.  

           Наиболее подробно право человека на питание сформулировано в Добровольных 

руководящих принциах в поддержку постепенного осуществления права на достаточное 

питание в контексте национальной продовольственной безопасности4. Руководящие 

принципы по праву на питание были консенсусом приняты Советом ФАО в ноябре 2004 

года. Они являются практическим инструментом для помощи в осуществлении права на 

достаточное питание. Хотя они сами по себе не носят характер документа, имеющего 

обязательную юридическую силу, их задача состоит в отражении существующих 

правозащитных стандартов и обеспечении полезного руководства для государств в плане 

того, каким образом они могут осуществлять свои существующие обязательства. Они 

охватывают весь диапазон мер, которые правительствам надлежит рассматривать на 

национальном уровне в целях создания благоприятной среды для того, чтобы люди могли 

прокормить себя достойным образом, и создания соответствующих сетей безопасности 

для тех, кто не способен этого сделать, а также меры по обеспечению подотчетности 

                                                           
1 Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa, Adopted by the 

2 nd Ordinary Session of the Assembly of the Union, Maputo, CAB/LEG/66.6 (Sept. 13, 2000). Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.achpr.org/english/women/protocolwomen.pdf [последняя дата доступа 19 

декабря 2017]). 
2 Cotula L., Vidar M. The Right to Adequate Food in Emergencies. FAO Legislative Study number 77. 2003. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fao.org/righttofood/publi_en.htm [последняя дата доступа 19 

декабря 2017]; The Right to Adequate Food, Joint FAO-OHCHR Fact Sheet, No. 34. 2009. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.fao.org/righttofood/publi10/FactSheet34en.pdf [последняя дата доступа 19 декабря 

2017]. 
3 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Документ: A/RES/70/21. Принят в ходе семидесятой сессии Генеральной Ассамблеей ООН, 25 сентября 2015 

года. Электронный ресурс. Режим доступа:http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf 

[последняя дата доступа 19 декабря 2017] 
4 Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное 

питание в контексте национальной продовольственной безопасности.  Приняты на 127-й сессии Совета 

ФАО, ноябрь 2004 г. Электронный ресурс. Режим доступа: Электронный ресурс. Режим доступа: http: 

www.fao.org/3/a-y7937r.pdf [последняя дата доступа 19 декабря 2017] 
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правительств перед правообладателями. Руководящие принципы по праву на питание 

предназначены как для государств − участников Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г., так и для государств, не 

являющихся его участниками, а также как для развивающихся, так и для развитых стран. 

Государствам предлагается использовать Руководящие принципы по праву на питание 

при разработке своих национальных стратегий и программ по борьбе с голодом и 

недоеданием.  Руководящие принципы по праву на питание предусматривают также 

участие неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

частного сектора в поощрении и укреплении постепенного осуществления права на 

достаточное питание. Учитывая широкое признание в международных нормах и 

национальных законах, а также обязательства государств, воплощенные в правовых 

документах рекомендательного характера, считается, что, по меньшей мере, свобода от 

голода может рассматриваться в качестве нормы международного обычного права, 

имеющей обязательную юридическую силу для всех государств, независимо от того, 

ратифицировали ли они конкретные договоры1. 

         На наш взгляд анализ развития международно-правовой регламентации данной 

правовой нормы позволяет заключить, что право на питание вырабатывалось главным 

образом как норма договорного права. В своем развитии она конкретизировалась в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., иных 

международных договорах универсального и регионального характера, а также в ходе 

всемирных саммитов по проблемам продовольственной безопасности и работы Комитета 

по экономическим, социальным и культурным правам. 
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«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ»  

КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Конституция РФ2 закрепляет в качестве одной из форм народовластия 

осуществление власти через органы местного самоуправления, которые не входят в 

систему органов государственной власти. Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

А теперь рассмотрим вышеназванные положения в контексте принятия 

Федерального закона от 27 мая 2014 г.3 (далее – Закон), который внес изменения в 

                                                           
1 FAO, The Right to Food Guidelines: Information Papers and Case Studies (Rome, 2006), pp. 103–106. 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
3 Федеральный закон от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. № 121. 30.05.2014. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г.1 и, в  том числе, разрешил субъектам РФ 

перераспределять полномочия между региональным и местным уровнями управления. 

Законом введен новый термин «перераспределение полномочий». Однако почти за 

три года действия Закона так и не дано его законодательного определения 

«перераспределения полномочий». При буквальном толковании ч.1.2 ст.17 Федерального 

закона №131-ФЗ можно сделать вывод о том, что субъект РФ перераспределяет 

полномочия не между различными типами (уровнями) муниципальных образований, а 

именно между муниципальным и государственным уровнями власти.  Нам понятно, что 

перераспределение может быть двух типов: субъект РФ будет вправе изъять полномочия у 

органа местного самоуправления, либо субъект РФ будет вправе передать свои 

полномочия на уровень местного самоуправления. Последний вариант уже закреплен в 

Конституции РФ и называется «наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями».  

Другой вариант перераспределения полномочий – изъятие их у органов местной 

власти. Это новация Закона. Причем она вступает в серьезный конфликт с принципом 

самостоятельности местного самоуправления, который закреплен в Конституции РФ.  

В сложившейся ситуации, как правильно заметил Васильев В.И.2, очень многое 

будет зависеть от субъектов РФ: станут ли они злоупотреблять новой нормой или 

предпочтут  не слишком вмешиваться в дела муниципальных образований. 

За почти три года действия Закона, многие субъекты уже приняли 

соответствующие законы о перераспределении полномочий. 

 Принятые в развитие федеральных законов законы субъектов РФ в 

рассматриваемой сфере можно поделить на две категории: «из крайности в крайность». 

С одной стороны, в ряде субъектов на региональный уровень осуществляется 

передача полномочий, содержание которых составляют вопросы исконно местного 

значения, например полномочие по присвоению адресов объектам адресации, изменению, 

аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры в границах городского поселения, изменению, 

аннулированию таких наименований, размещению информации в государственном 

адресном реестре3. Указанная тенденция наблюдается и в Ульяновской области, где 

принят закон, согласно которому полномочия муниципальных образований в области 

градостроительной деятельности перераспределены в пользу органов государственной 

власти4. 

В результате принятых законов на уровень субъектов РФ переданы полномочия по 

решению вопросов местного значения в сфере организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов, организации транспортного обслуживания, лесного контроля, территориального 

планирования и др. Все эти вопросы относятся к вопросам местного значения, т.е. тем, 

которые по определению должны решаться на местном уровне и составлять основу 

местного самоуправления с учетом мнения граждан5. 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» // Российская газета. № 202. 08.10.2003. 
2 Васильев В.И. Правовой статус местного самоуправления: перемены и ожидания // Журнал российского 

права. 2014. №11. С. 51 - 59. 
3 Закон Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области» // Ежедневные новости. Подмосковье. 2014. №141. 
4 Закон Ульяновской области от 18.12.2014 №210-ЗО «О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области» // Ульяновская правда. 

2014. № 188-189(23.633-23.634). 
5 Информационный бюллетень местного самоуправления. 2015. №20. 
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Подобная практика противоречит конституционной природе местного 

самоуправления, а также Европейской хартии местного самоуправления. Нарушается 

один из базовых принципов местного самоуправления – самостоятельность, 

предполагающий, что муниципальная власть по своей природе является властью самого 

местного сообщества, а субъектом права на самостоятельное осуществление 

муниципальной власти непосредственно и через органы местного самоуправления 

выступает население муниципального образования1.  

Противоположной является следующая тенденция. Закон определил, что теперь 

вопросы местного значения различны у сельских и городских поселений. Законодатель 

исходил из реальной возможности реализации вопросов местного значения, в результате 

осталось 13 вопросов местного значения вместо 44, это минимальный перечень, который 

должен реально работать2. Однако есть оговорка, что законами субъекта РФ за сельскими 

поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа вопросов местного 

значения городских поселений (ч. 3 ст. 14 Закона №131-ФЗ). 

Воспользовавшись данным правом, в субъектах РФ приняты соответствующие 

законы. 

Так, к вопросам местного значения сельских поселений в Белгородской области 

добавлены участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам и др.3 Подобная практика имеется также в 

Вологодской4, Ярославской5, Тюменской областях6. 

На первый взгляд все хорошо, ведь у местного самоуправления не забирают 

полномочия, а наоборот, наделяют дополнительными. Однако все не так просто, ведь в 

обозначенных выше законах не регламентирован вопрос финансирования реализации 

передаваемых вопросов местного значения. Законодатель, возлагая осуществление 

указанных вопросов на сельские поселения, переводит их в категорию обязательных к 

исполнению на соответствующем уровне и за счет средств бюджета сельского поселения. 

В первоначальной редакции Закона №131-ФЗ предполагалось, что все, что не отнесено 

Законом к вопросам местного значения, относится к сфере деятельности органов 

                                                           
1 Постановление КС РФ от 29 марта 2011 г. №2-П. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
2 Местное самоуправление. 2014. №5. С. 8. 
3 Закон Белгородской области от 06.10.2014 № 304 «О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области» // Белгородские 

известия. 2014. № 199. 
4 Закон Вологодской области от 13.11.2014 №3474-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями области 

вопросов местного значения городских поселений» // Красный Север. 2014. № 126. 
5 Закон ЯО от 30.06.2014 N 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории 

Ярославской области» // Документ-Регион. 2014. № 52. 
6 Закон Тюменской области от 26.12.2014 N 124 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Тюменской области» // Тюменская область сегодня. 2014. № 242.  
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государственной власти и не может обеспечиваться средствами местного бюджета. С 

принятием Закона данный принцип был нарушен. 

Как мы видим Закон и принятые в соответствии с ним Законы субъектов РФ 

напрямую нарушают нормы Конституции РФ либо ограничивая местное самоуправление, 

либо возлагая на него государственные полномочия без соответствующего 

финансирования. Существенно усилилось влияние «сверху» на местное самоуправление. 

Права и свободы гражданина на самостоятельность местного самоуправления, 

закрепленные в Конституции РФ являются теперь, по сути, только формальностью. 

И если законодатель и дальше будет игнорировать это грубое нарушение 

Конституции РФ и не остановит фактическую замену местного самоуправления местным 

управлением, то нам пора будет голосовать за принятие новой Конституции, в которой 

уже не будет ни слова о местном самоуправлении. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭМБРИОНА  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Изучение эмбрионов, полученных с помощью экстракорпорального 

оплодотворения, затрагивает множество социальных, моральных и юридических аспектов 

современного мира. Это приводит к различного рода дискуссиям относительно правового 

статуса эмбриона и его места в правовой картине современной России. 

С проблемой правового статуса эмбриона связано определение начала жизни 

человека. Стоит отметить, что на сегодняшний день ни на международном, ни на 

национальном уровне не дается четкой оценки правового статуса ещё не родившегося 

ребенка - эмбриона: является ли он субъектом гражданских правоотношений, 

приравненных к человеку, или же выступает в роли объекта? 

Развитие медицины приводит человечество к новым открытиям в этой сфере. 

Прогресс, которого достигли ученые в области биомедицины, в современных условиях, 

дает возможность эмбриону человека «развитие самостоятельной жизни» вне 

материнской утробы. Подобные прорывы заставляют юриспруденцию корректировать 

права человека, а, следовательно, и законодательство Российской Федерации. 

Экстракорпоральное оплодотворение (далее по тексту ЭКО)1 – метод преодоления 

бесплодия, основанный на предварительном оплодотворении женской яйцеклетки в 

лабораторных условиях, доведения ее до определенной стадии развития и последующим 

внесением эмбриона в полость матки, частью ЭКО являются заморозка и хранение 

эмбрионов. 

С проблемой правового статуса эмбриона связано определение начала жизни 

человека. Стоит отметить, что на сегодняшний день ни на международном уровне, ни на 

национальном уровне, не дается четкой оценки правовому статусу не родившегося 

ребенка - эмбриона человека, является ли он субъектом гражданских правоотношений, 

приравненный к человеку, или же выступает объектом. 

                                                           
1 Семинский И.Ж. Экстракорпоральное оплодотворение: медицинские и социальные аспекты // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). 2002. С. 75. 
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Эмбрион1 — это организм, развивающийся внутри яйцевых оболочек или в теле 

матери. Под эмбриональным, развитием понимается ранний период развития организма - 

до 8 недель, в течение которого из оплодотворенной яйцеклетки образуется тело, 

обладающее основными морфологическими признаками человека. После 8 недель 

развивающийся организм человека называют плодом. В ст. 2 федерального  закона « О 

временном запрете на клонирование человека», понятие эмбриона трактуется следующим 

образом «Эмбрион – зародыш человека на стадии развития до восьми недель»2. В ст. 2 

федерального закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» эмбрион не 

относится к объекту трансплантации, т.к. является репродуктивной тканью имеющая 

отношение к воспроизводству человека3. 

Ответить на вопрос является ли эмбрион человека объектом или субъектом 

довольно сложно. Многие ученые относят эмбрион к субъекту гражданских 

правоотношений, который наделен правом на жизнь с момента зачатия, и которое должно 

быть обеспечено государственной защитой на любой стадии своего развития, это есть 

человеческое существо со своими характеристиками, права которого должны укрепляться 

по мере его развития. Целесообразно будет представить зачатому, но не рожденному лицу 

ограниченную правоспособность, т.к. право на жизнь эмбриона должно быть закреплено в 

Конституции РФ, его право на рождение должно быть указано в основном законе страны, 

дабы дать конституционную гарантию правоспособности зачатого, но не родившегося 

лица4. 

Обратим внимание на то, что в  гражданском законодательстве Российской 

Федерации закреплено право наследования, не рожденного ребенка, а именно ч. 2 ст. 1116 

ГК РФ5 говорит о том, что к наследованию могут призываться граждане, зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Следовательно, в 

данном случае имеет смысл говорить о том, что человеческий эмбрион выступает 

субъектом права, но реализовано оно будет только в том случае, если в последующем 

ребенок будет рожден живым. Достаточно много примеров того, когда Наследодатель 

завещает все свое имущество, или же часть своего имущества, зачатому, но еще не 

родившемуся ребенку, иными словами эмбрион становится наследником по завещанию, 

как уже было сказано выше, реализованы эти права будут только в случае рождения. В 

наследственном праве существует такое понятие как насцитурус – это ребенок, который 

был зачат на момент смерти отца, но еще не родился, и имеет право быть наследником 

имущества своего отца, в данном случае наблюдаем ту же систему, которая была описана 

выше6. С точки зрения права, думаю, будет правильно, что бы данное понятие было 

законодательно закреплено, расширить толкование данного понятия. 

Множественные мнения лежат на стороне того, что эмбрион человека является 

объектом гражданских правоотношений, выступает оборотоспособной и индивидуально 

определенной вещью, что дает возможность быть объектом наследственного и 

договорного права. В случае если законодатель закрепит за эмбрионом статус объекта 

правоотношений, то это приведет к тому, что будет легализовано право купли-продажи, 

                                                           
1 Свитнев К.Н. Статус эмбриона: правовые и морально – этические аспекты // Правовые вопросы в 

здравоохранении. 2011. № 7. С. 48 – 49. 
2 Федеральный закон от 20.05.2002 № 54 – ФЗ (ред. от 29.03.2010) «О временном запрете на клонирование 

человека» // Собрание законодательства РФ от 27.05.2002, № 21, ст. 1917. 
3 Федеральный закон от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 23.05.2016) «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека) // Ведомости СНД и ВС РФ от 14.01.1993, № 2, ст. 62. 
4 Рыжова А.А. Эмбрион как субъект конституционного права // Наука. Общество. Государство. 2016. № 4 

(16).  
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. 
6 Авакян А.М., Морозова А.А. Эмбрион: субъект или объект гражданских правоотношений // Общество: 

политика, экономика, право. 2017. 
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дарения эмбриона, следовательно, они станут объектами собственности, однако следует 

выделить, что эмбрионы не должны входить в общую массу имущества. 

В Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской республики в рамках 

судебного процесса было рассмотрено дело, в котором супруги делили права на 

эмбрионы, созданные для процедуры ЭКО. Договором было закреплено право на 

прерывание хранения эмбрионов с согласия одной стороны. Жена хотела сохранить, а 

муж – уничтожить эмбрионы. Так как данные вопросы не урегулированы 

законодательством, судом был наложен арест на криоконсервированные эмбрионы до 

выяснения всех обстоятельств. Этот пример является доказательством того, что эмбрионы 

человека выступают объектом правоотношений, и супруги могут ими распорядиться как 

вещью 

Таким образом, эмбрион это сложный организм, который имеет двойственную 

юридическую природу. Из сказанного выше, не представляется возможности определить, 

чем же является эмбрион человека, субъектом правоотношений, а именно в 

наследственном праве, который может быть наследником по завещанию, или же объектом 

правоотношений, который, если говорить утрированно приобретает статус «вещи», т.е. 

является объектом договорного права. Как в международной практике, так и в 

национальной эмбрион человека становится как объектом правоотношений, так 

субъектом. На наш взгляд, в Российской Федерации, необходимо разработать 

законопроект по правам эмбрионов человека, законопроект должен предусматривать в 

каких случаях, эмбрионы могут выступать субъектом, и наделить их ограниченной 

правоспособностью, а в каких объектом правоотношений. Так же за эмбрионами не 

должно закрепляться понятие «вещь», т.к. это живой организм, который может 

развиваться как самостоятельно во вне утробе, так и в утробе матери. Четко должны 

регулироваться случаи, когда остро встает вопрос о принадлежности 

криоконсервированных эмбрионах. Тема правового статуса эмбриона настолько 

щепетильна, что невозможно дать однозначные ответы на какие - либо вопросы, т.к. они 

носят не только правовой характер, но и морально – этический. Эмбрион – это 

беспомощный и незащищенный, сложный живой организм, в последующем развитие 

которого приводит к рождению и жизни человека.  

«Неуважение к человеческой жизни в пробирке или в утробе матери ведет к 

пренебрежению человеческой жизнью после рождения!»1 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  

ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Свобода совести, свобода религиозных убеждений, свобода вероисповедания, 

право не исповедовать никакую религию –  вот, что должно быть присуще современным 

развитым демократическим государствам. Свобода совести связана со свободой выбора 

человека, со свободой его воли. Свобода вероисповедания, либо свобода атеизма является 

сложным выбором в жизни каждого. От того какой выбор человек сделает, зависит и 

образ мыслей, и мотивация дальнейших действий и осознание смысла всего 

происходящего.  

Люди по-разному относятся к выбору религии, кто-то легкомысленно, не 

задумываясь о грядущем, живет материальными заботами, кто-то выбирает веру в 

зависимости от традиции своего народа, а кто-то делает выбор сознательно, исходя из 

жизненного опыта, в результате глубоких размышлений, определенных событий.  Но этот 

выбор должен быть добровольным, иначе он ложный, является насилием над волей, не 

дает никаких результатов для личности. Безусловно, вера – результат глубокой 

внутренней работы над собой, она выражается не в соответствующем обряде, а в образе 

жизни. Поэтому принудить исповедовать ту или иную религию невозможно. Свобода 

совести и вероисповедания – одна из ключевых свобод, позволяющая свободно выбирать 

мировоззрение. 

Безусловно данная свобода должна быть защищена как на внутригосударственном, 

так и на международном уровне. В рамках Совета Европы Европейский Суд по правам 

человека является важнейшим органом по защите прав граждан, в том числе по защите 

свободы совести. Страны, которые имеют право обращаться в Европейский Суд по правам 

человека, в основном являются светскими государствами, некоторые из них закрепляют 

на конституционном уровне государственною религию (например, в Англии - 

англиканскую религию, в Греции – Православную, в Дании – католическую). Но не 

зависимо от того существует ли в стране светский режим отделения религиозных 

организаций от государства или нет, все без исключения страны-участницы Совета 

Европы закрепляют на конституционном уровне свободу совести или свободу 

вероисповедания.  

 За время существования Европейского Суда по правам человека накопилось 

достаточно большое количество решений в области свободы совести. Уже в 90-е годы 

прошлого века практика суда в области свободы совести достаточно обширна. Это и  

решение от 26 сентября 1995 г. «Фост против Германии», и решение от 1 июля 1997 г. по 

делу «Калас против Турции». В Постановлении по делу «Вансалис против Греции» от 6 

июля 1995 г. Европейский Суд по правам человека решил, что учащийся не может 

оправдать своими религиозными убеждениями отказ подчиниться школьному 

регламенту1. 25 мая 1993 г. Европейским Судом по правам человека было принято 

решение по делу «Коккинакис против Греции», в котором признано, что религиозная 

                                                           
1 Европейская правовая компания. Новости судебной практики. Европейский Суд по правам человека // 

Info@fawco.ru 
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община «Свидетели Иеговы» подпадает под определение «известная религия» в Греции1. 

Далее, 26 сентября 1996 г. Европейский Суд по правам человека принимает решение по 

делу «Манусакис и другие против Греции». Европейский Суд по правам человека 

постановил, что в отношении религиозной организации «Свидетели Иеговы» 

правительство Греции допустило нарушение ст. 9 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и обязал выплатить Грецию четыре миллиона тридцать тысяч 

сто драхм2. 

Если анализировать дела, которые рассматривал Европейский суд по правам 

человека за последние 10 лет, то можно увидеть и оценить острейшие проблемы, 

возникающие в Европе, связанные со свободой вероисповедания, а также иные проблемы 

связанные с правами человека в целом. В настоящее время трудноразрешимой является 

проблема о соотношении индивидуальных и коллективных прав граждан, проблема 

защиты культурных прав человека, проблема, связанная с отношением народов Европы к 

собственной культуре и традициям. Рассмотрим наиболее яркие примеры дел, которые 

отражают данные проблемы. 

Так, особый общественный резонанс имело дело «Лаутси против Италии»  ("Lautsi 

v. Italy") от 3 ноября 2009 г., жалоба  N 30814/063.  Это дело связано с наличием распятий 

в школах Италии. По мнению заявительницы, гражданки Италии Сойле Лаутси, наличие 

распятий в классах, нарушает свободу совести ее детей. Само наличие данного 

христианского символа, по ее мнению, показывает предпочтение государства к 

определенной религии в школьном учреждении, где формируется сознание 

несовершеннолетних. Суд по данному делу вынес несколько решений.  

Первое – когда Европейский Суд усмотрел в действиях властей Итальянской 

республики нарушения свободы мысли, совести, а также права родителей обеспечивать 

своим детям образование и обучение, которые соответствуют их религиозным и 

философским взглядам. Суд посчитал наличие креста в школе, косвенным навязыванием 

убеждений и призвал государство воздерживаться от подобного навязывания. Это 

решение подверглось резкой критики со стороны не только Италии, но и других стран, в 

том числе и России.  Игумен  Филарет (Булеков), представитель Московского 

Патриархата при Совете Европы в Страсбурге так прокомментировал принятое 

решение. «Принятым судебным решением концепции прав и свобод человека нанесен 

очень серьезный удар — как в теоретическом, так и в практическом плане. Это 

свидетельство глубокого кризиса правозащитного подхода. Кризис проявляется, в том 

числе, в уже застарелом конфликте между индивидуальными и коллективными правами.  

Стала реальностью ситуация, когда отдельный человек, гражданин европейской 

страны, обращается в Европейский суд с требованием, затрагивающим миллионы граждан 

в разных странах Европы. Этим человеком, возможно, движет субъективная нелюбовь к 

религии или некий индивидуальный опыт, породивший в нем отталкивание от религии и 

от связанных с ней культуры и символов. И для того, чтобы реализовать свои 

субъективные предпочтения, интересы, склонности и прочее, он задействует механизм 

Суда по правам человека, чьи решения оказывают влияние даже не на все страны 

Евросоюза, а на всю Большую Европу, от Атлантики до Урала»4. 

                                                           
1 См.: Там же. 
2Там же. 
3Решение ЕСПЧ от 3 ноября 2009 г «Дело «Лаутси против Италии»  ("Lautsi v. Italy")., жалоба  N 30814/06 // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2010. N 9. 
4Игумен Филарет (Булеков) Представитель Московского Патриархата при Совете Европы выразил 

обеспокоенность решением Европейского суда по правам человека // http://www.klikovo.ru/ (дата обращения 

19.06.15). 
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«Решение вызвало бурную реакцию как в Италии, так и в других странах мира»1. 

Против него выступило Правительство Италии. 18 марта 2011 года Большая Палата 

Европейского Суда отменила решение от 3 ноября 2009 года, удовлетворив протест 

Правительства Италии. Европейский Суд по данному делу решил, что вопрос о 

содержании распятий в классах государственной школы, в принципе, является вопросом, 

относящимся к пределам усмотрения государства-ответчика. Кроме того, факт отсутствия 

европейского консенсуса по вопросу о наличии религиозных символов в государственных 

школах, свидетельствует в пользу такого подхода2. 

Христианская символика традиционна для Европы, она имеет христианские корни,  

христианство – основа европейской культуры, Европа была построена на принципах 

христианства, и до сих пор сохраняет некоторые нравственный традиционные основы 

этой религии . Поэтому для Европейских стран характерны именно христианские 

символы. Флаги, гербы, содержащие католическую или протестантскую символику, 

храмы в Европе   – все это отражение той веры, на которой создавалась европейская 

цивилизация. И до недавнего времени никому эта символика не мешала.  

В целом религиозная символика присутствует на государственных символах  

различных государств, если страна имеет мусульманские корни – то это полумесяц, если 

христианские – крест и т.д. Международные гуманитарные организации красного креста и 

красного полумесяца и в названии и в эмблеме отражают принадлежность к религии, и 

если кому-то это не нравится, то, если следовать логике первого решения Европейского 

Суда по делу «Лаутси против Италии», все эти символы нужно будет убрать. Но вот 

только какие символы их заменят? Отрадно, что здравый смысл победил в решении 

Большой палаты Европейского Суда по правам человека. 

Россия уже прошла печальный, жестокий опыт полного отказа от веры, когда 

любой религиозный символ считался преступным, а люди преследовались по 

религиозным убеждениям, лишаясь не только имущества и близких, но и жизни. Мы 

наблюдаем теперь более мягкий вариант преследования верующих в Европе. 

  Во Франции сегодня действуют рад законов, которые, по мнению властей, 

указывают на нейтральное отношение государства по отношению к религии. Так, 

действует закон, согласно которому сотрудникам государственных организаций, 

оказывающим какие-либо услуги населению, воспрещено носить одежду и символику, 

демонстрирующих религиозную принадлежность служащего. Также на основании этого 

закона Французская республика с 2004 года  запретила в школах христианам ношение 

нательных крестов, а  мусульманам – хиджабов (подобные инциденты были и в России, 

запрет на ношении в школе хиджаба был поддержан судебным решением в 

Ставропольском крае). 

 В Англии нет законодательного запрета на ношение религиозной символики. 

Однако существуют прецеденты, когда государственные организации и частные компании 

этой сраны запрещают ношение именно нательного креста на рабочем месте, тогда как, 

например, Сигхам, разрешается ношение тюрбанов. Так, Миссис Надя Эвейда работала в 

частной компании Бритиш Эйруэйз служащим транзитного аэропорта. С 2006 года она 

стала носить нательный крест поверх одежды, желая показать свою религиозную 

принадлежность. В этом же году она была отстранена от работы, до тех пор, пока  не 

согласиться соблюдать дресс-код компании. В 2007 году она смогла вновь приступить к 

выполнению своих обязанностей, поскольку компания разрешила ношение религиозной 

символики, включая нательный крест и звезду Давида. 

Миссис Ширли Чаплин работала медсестрой в государственном госпитале. В 2007 

году в госпитале ввели новую униформу, с вырезом на груди, который не дает 

                                                           
1Мещерякова А.Ф. Принцип светскости государства в практике Европейского суда по правам человека // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 8. С. 77. 
2 Постановление ЕСПЧ от 18.03.2011 «Дело «Лаутси и другие (Lautsi and Others) против Италии (жалоба № 

30814/06) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2011. N 6. 
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возможность носить ювелирные изделия на цепочке под одеждой. Начальство 

потребовало от миссис Чаплин снять крест, так как, по мнению руководства госпиталя, он 

может травмировать пациентов, когда она, например, работает с открытой раной. Она 

отказалась снять нательный крест. В 2009 году Миссис Ширли Чаплин перевели на работу 

не связанной с оказанием непосредственной помощи пациентам, а 2010 году с ней не 

продлили трудовой контракт.   

Обе заявительницы, не найдя защиты в государственных судах Англии, обратились 

в Европейский Суд. 

В Европейский Суд по правам человека поступило еще несколько жалоб из 

Великобритании, связанных со свободой вероисповедания. Как известно 

законодательством большинства европейских стран сегодня узаконены гомосексуальные 

браки. Естественно, что последователи мировых религий, относятся к таким законам 

крайне негативно. Так, миссис Лилиан Лейд, ведающая актами гражданского состояния в 

лондонском административном округе, будучи христианкой, отказалась подписать 

изменения в трудовом договоре, обязывающих регистрировать однополые браки. За это 

она была подвергнута дисциплинарному наказанию с предупреждением  о ее дальнейшем 

увольнении. А Мистер Гери Макфарлейн был уволен за то, что работая сексологом, 

отказался консультировать гомосексуальные пары, поскольку является христианином и 

это противоречит его религиозным убеждения. Они также обратились в Европейский Суд 

по правам человека. 

По этим четырем жалобам было возбуждено единое дело «Эвейда и другие против 

Соединенного Королевства»1. А 15 января 2013 года Европейский Суд по правам человека 

вынес Постановление.  Суд по данному делу удовлетворил только жалобу Нади Эвейды, 

поскольку посчитал, что частная компания нарушила права Эвейды запрещая ей носить 

нательный крест и при этом разрешая представителям других конфессий носить одежду, 

отражающую их религиозные убеждения. Суд указал на то, что крест госпожи Эвейда был 

неброским и не мог вредить ее профессиональному облику, таким образом статья 9 ЕКПЧ 

была нарушена. Согласно Постановлению Соединенное Королевство выплатило 

заявительнице 2000 евро в качестве морального ущерба и компенсировало все судебные 

издержки, которые составили 30000 евро. В отношении миссис Ширли Чаплин Суд 

посчитал, что руководство госпиталя вправе принимать решения о запрете ношения 

нательных крестов, поскольку речь идет о здоровье пациентов.  

«При рассмотрении жалоб миссис Лейдл и мистера Макфарлейна ЕСПЧ указал, что 

принципы, примененные работодателями в отношении заявителей – защита равенства 

возможностей и обязанность работников избегать дискриминационного обращения с 

другими лицами – преследуют законную цель защищать права других лиц, 

гарантированных ЕКПЧ, а именно права гомосексуальных пар. В предшествующих делах 

ЕСПЧ указывал, что всякое различие в обращении, связанное с сексуальной ориентацией, 

может быть оправдано только исключительно вескими доводами, и что положение 

гомосексуальных пар относительно необходимости правового признания и защиты их 

отношений сопоставимо с положением гетеросексуальных пар»2. 

Суд посчитал, что в данном случае государство обеспечило справедливое 

равновесие между правами гомосексуальных пар и правами заявителей проявлять свои 

религиозные убеждения. На наш взгляд, исходя из такого подхода Суда видно, чьи 

интересы являются приоритетными для Европы сегодня. 

                                                           
1 Case of Eweida and others v. the United Kingdom / Judgment of the European Court of Human Rights (Fourth 

Section), 15 January 2013 (Applications № 48420/10, 59842/10, 51671/10and 36516/10) // 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881 
2 Шахов М.О. Проблема уважения религиозных правил в новейшей практике Европейского суда по правам 

человека / Государство, Церковь, право: конституционно-правовые и богословские проблемы. Материалы V 

межвузовской научной конференции, посвящённой 400-летию династии Романовых./ Под ред. С.Н. 

Бабурина и А.М. Осавелюка. . сб. науч. тр.  М.: Книжный мир, 2014. С. 381. 
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Право на свободу вероисповедания нарушается в Европе все чаще, но и в России 

нарушения законодательства о свободе совести не редкость. 

            Надо сказать, что достаточно часто представители различных 

незарегистрированных религиозных объединений России жалуются в Европейский Суд на 

отказ государственных органов в их официальной регистрации. Одно из последних таких 

дел это Дело «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга и другие против России») 

жалоба №47191/061. Проблема Российских судов, что они не последовательно используют 

законодательство, касающееся регистрации религиозных организаций, да и в нашем 

законодательстве отсутствуют четкие критерии  отказа в регистрации религиозной 

организации. Когда религиозному объединению отказывают в регистрации обычно 

ссылаются на отсутствие документа, подтверждающего 15 летний срок существования 

религиозной группы на территории России. Так, районный суд по вышеуказанному делу 

установил, что заявители не смогли предоставить доказательства того, что никаких других 

групп Саентологов в Санкт-Петербурге не существовало и что состав группы оставался 

постоянным в течение всего пятнадцатилетнего срока ее существования. Европейский Суд 

указал, что районный суд не привел ни одной нормы права, которая бы требовала от 

заявителей представить такие доказательства и никаких законных оснований для 

предъявления такого требования не было приведено всеми вышестоящими судами, 

поскольку в Российском законодательстве таких требований нет. 

           Естественно такие дела будут всегда выигрышными в ЕСПЧ. Об этом следует 

подумать российскому законодателю. Ведь любое государство вправе предусматривать 

определенные преграды на законодательном уровне, чтобы исключить регистрацию 

религиозных организаций опасных для общества, об этом еще в 1996 году было сказано в 

Постановлении Европейского Парламента «О сектах в Европе». А, поскольку, наше 

государство почти весь XX век просуществовало в условиях атеизма, то и с проблемами 

опасных религиозных организаций она столкнулась гораздо позже, чем Европейские 

страны. Ведь, только « в начале 1990-х годов, после принятия ряда новых законов, 

касающихся свободы совести, в России активизировалась деятельность многих 

конфессий»2. 

           Таким образом, в государствах-членах Совета Европы возникают различные 

проблемы, связанные с реализацией свободы совести, в России проблемы несколько 

другого плана. Европейский суд по правам человека является достаточно эффективным 

механизмом, который позволяет защищать права и свободы человека, в том числе свободу 

совести, хотя его решения, порой небезосновательно, подвергаются критики со стороны 

суверенных государств. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА КОНСТИТУЦИОННОМ УРОВНЕ 

 

Проблема достаточности и эффективности существующих способов 

гарантирования прав граждан всегда была и остается актуальной. В то же время следует 

отметить, что в определенные периоды времени большее внимание может уделяться 

отдельным правам или направлениям их защиты.   

В современном мире огромное значение имеет свобода экономической 

деятельности и право на предпринимательство. Предпринимательская деятельность 

рассматривается в качестве важнейшего ресурса рыночной экономики, способствующего 

росту благосостояния, увеличению количества рабочих мест, решению различных 

проблем не только в экономической, но и в социальной, и политической сферах.  

Само по себе закрепление свободы экономической деятельности (свободы 

предпринимательства) наряду с правом частной собственности на конституционном 

уровне можно рассматривать в качестве основного способа их гарантирования. Таким 

образом государство не только признает конституционную значимость экономической 

деятельности и роль предпринимателей для общества и государства, но и необходимость 

адекватного законодательного регулирования основ их деятельности и закрепления 

механизмов их защиты. В то же время можно отметить как положения конституций 

общего характера, так и специальные гарантии, призванные обеспечить реализацию права 

на предпринимательскую деятельность. 

Помимо непосредственного закрепления свободы экономической деятельности (ст. 

8) и права на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 
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34) Конституция Российской Федерации содержит и другие нормы, направленные на 

поддержку предпринимательства непосредственно или опосредованно.  

Признается, что свобода экономической деятельности невозможна без поддержки 

конкуренции, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, 

ограничения монополизации, обеспечения единства экономического пространства, что 

предполагает в частности установление правовых основ единого рынка на федеральном 

уровне. При этом конституционным критерием соотношения между свободой 

экономической деятельности и обязанностью государства установить правовые основы 

единого рынка выступают конституционные принципы, согласно которым Российская 

Федерация является правовым государством с социально ориентированной рыночной 

экономикой – нормативная основа справедливого согласования прав и интересов 

различных субъектов. 

Конституционные принципы имеют значение и для оценки ограничений 

федеральным законом свободы предпринимательской деятельности, которые должны 

отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, 

соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей:1  основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55 Конституции 

Российской Федерации). Ограничения должны не иметь обратной силы и не затрагивать 

само существо конституционного права, т.е. не ограничивать пределы и применение 

основного содержания соответствующих конституционных норм2. 

Важным условием обеспечения прав предпринимателей является соблюдение 

принципа правовой определенности, рассматриваемого Конституционным Судом 

Российской Федерации в качестве конституционного принципа, основу которого 

составляют положения Конституции России о равенстве всех перед законом и судом. 

«Равенство может быть обеспечено только при условии единообразного понимания и 

толкования нормы всеми правоприменителями»3. Такое понимание возможно только в 

том случае, когда предписания на всех уровнях (от закона до не имеющих характер 

нормативных предписаний писем органов власти) содержат недвусмысленные, понятные 

и непротиворечивые правила поведения, позволяющие всем сторонам иметь четкое 

представление о своих правах и обязанностях и последствиях их невыполнения. Таким 

образом, законы должны соответствовать не только формальным требованиям, связанным 

с разграничением предметов ведения, компетенции, соблюдением установленной 

процедуры их принятия и опубликования,  но и быть сформулированы с достаточной 

четкостью, чтобы субъекты права могли предвидеть, с какими последствиями будут 

связаны те или иные действия. Особое значение это правило имеет в сфере налоговых 

правоотношений, которые характеризуются неравным положением их субъектов, 

потенциальной конфликтностью и усугубляется нестабильностью налогового 

законодательства.   

В случае конфликта (как и при других обстоятельствах) предприниматели могут 

воспользоваться универсальным правом-гарантией – правом на судебную защиту (ст. 46). 

Однако представляется, что зачастую, особенно при взаимодействии с органами власти 

предприниматели скорее готовы учесть их требования, даже в случае сомнений в их 

законности, чем обращаться в суд.  

В отличие от некоторых других конституций наш Основной закон не 

предусматривает создание специальных судов, обеспечивающих защиту прав именно 

предпринимателей, в отличие от других стран, например, ФРГ, Конституция которой 

                                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 г. № 3-П// Российская газета. 2003. 27 июля. 
2Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 г. № 4-П// Российская газета. 2003. 1 апреля.  
3Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 

частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Н. 

Ситаловой» // Российская газета. 1995. 5 мая. 
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предполагает учреждение федерального суда для правовой защиты коммерческой 

деятельности. 

Кроме того, государственная защита прав и свобод, закрепленная в статье 45 

Конституции России, представлена и другими субъектами, круг которых только 

увеличивается. В частности, содействие высшим органам государственной власти как на 

федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации призваны оказывать 

уполномоченные по защите прав предпринимателей1.  

Защита прав предпринимателей невозможна и без обеспечения  других 

конституционных прав и принципов, например, равной защиты всех форм собственности. 

Большое значение имеет и право на квалифицированную юридическую помощь, в 

том числе повышение роли нотариусов в корпоративных отношениях. В целях защиты 

прав предпринимателей законодатель ввел обязательное нотариальное удостоверение 

сделок по отчуждению и залогу долей в уставном капитале (за некоторыми 

исключениями), оферты, решений органов управления, заявления о выходе участника из 

общества с ограниченной ответственностью, свидетельствование подлинности подписи на 

заявлении об отказе от использования преимущественного права покупки доли и т.д.   

Обеспечение прав предпринимателей немыслимо без таких показателей как 

состояние кредитно-денежной, финансовой, банковской системы, распределение товаров 

и услуг рынком, а не политической волей, возможность каждого свободно выйти на рынок 

и конкурировать на нем. 

В настоящее время приходится констатировать, что органы власти не всегда 

способны создать единые, равные, стабильные и прозрачные правила экономической 

деятельности в развитии конституционных положений, обеспечить государственную 

защиту прав предпринимателей и соблюдение обязательств, контрактов, выполнение 

базовых общественных функций, а в некоторых случаях еще активно и неоправданно 

вмешиваются в деятельность бизнеса.  

Следовательно, государство оказывается не только неспособным защитить 

интересы субъектов экономической деятельности, создать условия для стабильного 

развития, но и само ограничивает экономическую свободу, в частности, путем 

конфискации собственности, неисполнения контрактов, создания неравных и 

изменяющихся условий деятельности, чрезмерного и меняющегося регулирования. 

К сожалению, несмотря на все конституционные гарантии и принимаемые на их 

основе меры, направленные на снижение административных барьеров, рост деловой 

активности, благосостояния, увеличение количества рабочих мест, ситуация остается 

крайне неблагоприятной.  Неслучайно, в предвыборных программах кандидатов на пост 

Президента Российской Федерации серьезное внимание уделяется экономической 

составляющей. Хочется верить, что выбор россиян если и повлечет изменение уровня 

экономической свободы, то только в сторону ее повышения. 

 

  

                                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2305. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Защита прав и свобод является основной задачей 

любого государства, но не всегда государственные органы способны проконтролировать и 

уследить за всеми случаями нарушения данных прав и свобод. В случае нарушения прав и 

свобод граждане нашей страны могут обратиться за помощью в судебные и внесудебные 

органы, коих в нашем государстве большое количество, данные органы применяют 

эффективные прававосстановительные меры, направленные на урегулирование 

возникших нарушений прав и свобод человека и гражданина. Согласно статье 13 

Конституции РФ, провозглашающей идеологическое многообразие и равенство 

общественных объединений, граждане могут непосредственно создавать механизмы для 

осуществления общественного контроля. Как можно заметить, Конституция, является 

первым источником, гарантирующим гражданам возможность осуществления 

общественного контроля, а так же устанавливающим взаимозависимость общественных 

объединений с государственными органами, такая взаимосвязь прослеживается в статье 

24 Конституции1. 

Во многих демократических государствах мира начинает формироваться или уже 

сформировалось гражданское общество, на базе которого осуществляется общественный 

контроль. Роль общественного контроля, как одного из элементов системы защиты прав и 

свобод человека и гражданина является исключительной. Противодействие многим 

негативным социальным явлениям, таким как преступность, коррупция, самоуправство, 

нарушение прав и свобод должностными лицами и других, возможно лишь с помощью 

привлечения общественности. Эффективная работа государственных, муниципальных 

органов и должностных лиц напрямую зависит от исполнения действующего 

законодательства, в связи с этим наличие контроля со стороны общества будет 

способствовать полному и безукоризненному соблюдению действующего 

законодательства, а также способствовать принятию этими органами нормативно-

правовых актов, не нарушающих и не усугубляющих положение населения. Органы, 

реализующие функции общественного контроля, нельзя отнести к государственным, в 

частности, к судам, по большей части они являются очередным внесудебным органам, чья 

деятельность направлена не только на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

осуществления контроля за деятельность органов власти, но и повышение, путем 

привлечения к контролю граждан, уровня правовой грамотности и правовой культуры 

населения.  

О значимости и роли общественного контроля в современной России, как средства 

защиты прав и свобод человека, говорят высокопоставленные лица страны. Так, 12 

декабря 2013 года президент Российской Федерации Путин В.В. в своем ежегодном 

послании к Федеральному собранию огласил: «Мы должны поддержать растущее 

стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, 

политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.   
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Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причём с 

практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью 

государственной политики и общество контролирует их исполнение1». Начиная с 2013 

года в нашей стране началась обширная работа по укреплению и усилению 

эффективности  института общественного контроля, работы по законодательному 

закреплению данного института, определения его значимости для современного 

Российского государства, значимости для населения, как механизма для налаживания 

диалога между обществом и государством, механизмом способным донести мысли и глас 

народа до государственных, муниципальных органов и должностных лиц. 

В Российской Федерации гражданский контроль, как и гражданское общество, 

продолжает свое развитие и становление, как один из механизмов защиты прав и свобод 

человека и гражданина. В настоящее время данный институт регулируется Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». Данный Федеральный закон «устанавливает правовые основы 

организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций2». 

До принятия Федерального закона № 212-ФЗ на территории России действовали и 

действуют также ряд других законов, которые включают в себя следующие инструменты 

для осуществления общественного контроля: 

1) Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

3) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

4) Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации». 

6) Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания3». 

Стоит отметить и тот факт, что согласно Федеральному закону № 212-ФЗ 

общественный контроль осуществляется в целях обеспечение реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций, а также для обеспечения учета 

общественного мнения, предложений и рекомендаций со стороны граждан, общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Следует сказать, что согласно статье 9 Федерального закона № 212-ФЗ субъектами 

общественного контроля являются: 

1) «Общественная палата Российской Федерации; 

2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

                                                           
1 Послание Президента Федеральному Собранию. сайт Президента Российской Федерации.  2013.  URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/19825 (дата обращения 06.01.2018) 
2  Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 30 (часть I). Ст. 4213.  
3 Общественный контроль: перспективы законодательного закреплению. //СПС «Гарант плюс» / URL: 

http://www.garant.ru/article/544004/ (дата обращения 06.01.2018) 
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4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Как можно заметить, Общественные палаты играют ключевую роль в 

осуществлении общественного контроля. Владимир Владимирович Путин отмечает роль 

Общественной палаты Российской Федерации в следующем «Она не должна подменять 

собой ни правительство, ни парламент, у нее должна быть своя ниша, и эту нишу она 

занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и 

представительные органы власти, и прямая связь с людьми1», помимо сказанного, 

президент также отмечал, что «необходимо развивать механизмы общественного 

контроля, в том числе через систему региональных общественных палат». Можно 

заметить, что государство, в лице президента, делает основную ставку в развитии 

института общественного контроля для защиты прав и свобод человека на общественные 

палаты всех уровней. 

Говоря об общественных палатах, как субъектах общественного контроля, следует 

исходить из Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации». В данном Федеральном законе установлены основные цели и 

задачи Общественной палаты, так «Общественная палата призвана обеспечить 

согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее 

важных вопросов».  

В своей деятельности Общественная палата реализует задачи, установленные 

поставленными целям посредством: 

1) привлечения граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций; 

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское 

значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и интересов общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций; 

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных 

законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и 

проектов правовых актов органов местного самоуправления и ряд других задач, 

установленных в статье 2 Федерального закона «Об Общественной палате Российской 

Федерации». 

Проанализировав деятельность региональной общественной палаты, можно 

заметить, что с поставленными целями и задачами данный орган справляется. Многие 

граждане знают о деятельности данного органа, но к сожаление не многие пользуются 

возможностью, посредством Общественной палаты, участвовать в управлении делами 

государства. 

Связано это может быть с тем, что институт общественного контроля является 

довольно «новым» инструментом для участия граждан в государственных делах, 

позволяющим контролировать и совершенствовать действующие органы власти и 

деятельность должностных лиц. Ввиду того, что данный институт получил свое 

законодательное закрепление сравнительно недавно, в 2014 году, путем принятия ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», механизм его работы 

является довольно сложным и относительно непонятным для граждан. На данный момент 

                                                           
1 Владимир Путин: роль Общественной палаты РФ в общественном контроле за действиями органов власти 

и прямой связи с людьми. Сайт Первого канала. М. 2017. URL:https://www.1tv.ru/news/2017-06-25/327651-

vladimir_putin_rol_obschestvennoy_palaty_rf_v_obschestvennom_kontrole_za_deystviyami_organov_vlasti_i_pry

amoy_svyazi_s_lyudmi (дата обращения 06.01.2018) 



144 

 

существует ряд причин влияющих на не полную реализацию возможностей института 

общественного контроля: во-первых, это недоверие граждан к возможности контроля с их 

стороны за деятельностью органов власти и должностных лиц; во-вторых, запутанность 

самого законодательства, несмотря на то что существует единый закон, регулирующий 

институт общественного контроля, на ровне с ним действуют и ряд других, в которых 

присутствуют инструменты, позволяющие также осуществлять гражданский 

(общественный) контроль; в-третьих, разветвленность системы государственных органов 

власти и органов местного самоуправления, в данном случае практически невозможно 

уследить и проконтролировать всю деятельностью органов власти. 

Постепенное развитие института общественного контроля и решение возникающих 

проблем, препятствующих осуществлению контроля со стороны граждан, позволит 

улучшить работу органов власти всех уровней и работу должностных лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет верховенство прав и свобод 

человека и гражданина, а создание необходимых условий для осуществления данных прав 

возлагается на государство. Государству в лице его органов и их должностных лиц 

надлежит создать эффективно работающую систему правовых средств и механизмов, 

позволяющих реализовывать разнообразные права граждан в различных политических и 

социально-экономических условиях. 

Действующее законодательство весьма высокими темпами развивается в 

направлении обеспечения реализации прав человека, однако, несмотря на это имеется 

существенный разрыв между нормой закона и возможностью ее реализации.  

Построение правового государства в условиях перехода от тоталитаризма к 

демократии и гражданскому обществу обусловливает повышение правовой 
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ответственности государства, его органов и служащих.1 Теория исполнения права 

характеризует данную форму реализации повышенной императивностью официально 

закрепленных предписаний и предполагает существование механизма, принуждающего к 

выполнению определенных обязанностей в случае возникновения необходимости. 

 Обращения, жалобы в соответствующие государственные органы приводят в 

действие этот механизм для того, чтобы заставить гражданина исполнить его обязанности 

(вернуть долг, выполнить работу, возместить ущерб и т.д.). Однако, на данный момент в 

Российской Федерации прослеживаются определенные проблемы реализации права как со 

стороны граждан, так и со стороны государства. Причина заключается не столько в 

субъективных факторах, мотивах и действиях людей, сколько в особенностях российского 

общества.  

Применительно к советскому периоду прослеживалось явное господство 

государственной идеологии. Право, как и государство воспринималось в качестве орудия, 

в руках господствующего класса. Сверхцентрализация государственной власти, 

недостаточность предпосылок и опыта демократических преобразований привели к 

расколу между государственной властью и обществом. А право, как феномен культуры, 

неразрывно связано с менталитетом народа. Правовая жизнь общества и ее специфичность 

в значительной мере обуславливаются особенностями правового менталитета, ведь 

именно он способен обеспечить единство и целостность правовой системы. 2 

По нашему мнению, именно такие правоментальные установки лежат в основе 

правореализации. В настоящий период к особенностям правого менталитета россиян 

следует отнести гипертрофированное возложение надежд на верховную власть и низкий 

уровень самостоятельности.  

Каким бы негативным не являлось воздействие  государственной власти в 

различные сферы жизни общества, оно является определенной психологической 

потребностью россиян. С этим связано такое явление, как патернализм - система 

отношений, при которой власти обеспечивают определенный минимум потребностей 

граждан, и в обмен на это позволяют диктовать населению модели поведения, как 

публичного, так и частного. 

В России  ярко прослеживается доминирование исполнительной власти. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип разделения властей, однако 

фактически существует распределение полномочий, сфер деятельности между 

отдельными государственными органами под контролем исполнительных органов власти 

во главе с президентом. 

Президент наделен широчайшими полномочиями, начиная от выполнения им 

функции и главы правительства и главы государства, заканчивая назначением 

руководителей и начальников структурных подразделений министерств и ведомств. 

Политическая и избирательная системы Российской Федерации формируются таким 

образом, что при формальной многопартийности Президент осуществляет властные 

полномочия с помощью одной партии.3 

Безусловно, в отдельных случаях, нарушение баланса властей в сторону 

исполнительной имеет свои плюсы (например, чрезвычайное положение в стране), однако 

при фиксации доминирования исполнительной власти как постоянно действующего 

порядка происходит ущемление прав и свобод граждан и нарушение функционирования 

институтов демократии. 

                                                           
1 Милушева Т.В. Исполнительная власть как форма реализации права. автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. юрид. наук;12.00.01)/ Милушева, Татьяна Владимировна. Саратов, 2001.  
2 Винниченко О.Ю. Методология юриспруденции: кризис или новые возможности? / Винниченко 

О.Ю.//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 

исследования. 2015. Том 1. № 2(2). 90–96 
3 Северухин В.А. Доминирование исполнительной власти: современные проблемы // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия «Юридические науки». 2017. № 2 (26). С. 32–43. 
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Проблема реализации прав и свобод граждан в России состоит в систематическом 

неисполнении судебных решений. Именно исполнение судебных актов является 

важнейшей составляющей механизма защиты нарушенных прав. Однако невозможность 

реализовать вступившее в законную силу решение суда делает абсолютно бессмысленной 

всю процедуру судебного разбирательства. 

От своевременного исполнения судебных решений зависит не только 

непосредственное соблюдение прав и интересов индивидов, но и отношение самого 

общества к судебной процедуре. 

К сожалению, в современном российском обществе сложилось устойчиво 

отрицательное отношение как к самому суду, так и к актам, им принимаемым. Уровень 

уважения граждан к исполнению судебных постановлений и актов иных органов крайне 

низок.1 

Причинами могут служить довольно высокие материальные затраты на судебное 

разбирательство, необходимость квалифицированной юридической помощи, отсутствие 

реальных гарантий на исполнение судебного решения при положительном разрешении 

спора, несовершенство процессуального законодательства.  

Остро стоит проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов 

государственной власти и управлении, которая приобретает глобальный и системный 

характер. Коррупция представляет собой непосредственную угрозу национальной 

безопасности, препятствует развитию в нашей стране институтов демократии и 

гражданского общества, реализации гражданами своих конституционных прав в сфере 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений. 

Коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики, а также 

финансовой системы и всей инфраструктуры российского государства вообще. 2 

Результатом этого является крайне низкий уровень жизни населения.  

Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина представляет собой 

сложнейшую и актуальную проблему, суть которой состоит в поиске оптимальных 

взаимоотношений между личностью и государством. 

В связи с этим необходимо эффективное функционирование механизма реализации 

права, при претворении в жизнь требований, заложенных в правовой норме.  
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
                             

Тема, посвященная вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних, 

представляется достаточно актуальной и обсуждаемой в отечественной доктрине права и 

до настоящего времени, несмотря на свое рассмотрение в трудах многих ученных и 

исследователей.         

Анализ существующей практики в отношении особенностей уголовной 

ответственности и наказаний несовершеннолетних показывает, что законодательство 

России в целом пыталось найти варианты защиты прав юных граждан, особенно ярко 

данная тенденция просматривается в защите их прав и свобод мерами административной 

и уголовной ответственности. 

Так, на основании статистических данных, представленных Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации, стоит подчеркнуть, что число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии во Владимирской 

области имеет тенденцию к уменьшению1. 
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К уголовной ответственности несовершеннолетний привлекается на общих 

основаниях. В частности, ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) фиксирует, что ответственности подлежит только физическое вменяемое лицо, 

достигшее установленного законом возраста. 

В соответствии со ст. 87 УК РФ «Несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцать». В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»2 в ст.1 дается такое понятие: 

«Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет». То есть, 

законодатель фиксирует, что совершеннолетие наступает с 18-летнего возраста. Лица же 

младше 14 лет считаются малолетними.  

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/ 

cbsd/dbinet.cgi (дата обращения: 10.12.2017).  
2 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты РФ: Федеральный 

закон от 9 июля 2003 г. № 111-ФЗ // Российская газета. 2003. 9 июля.  
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В УК РФ имеется специальная глава 14 «Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних», это в свою очередь порождает необходимость 

введения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

- КоАП РФ) специальных статей (главы), посвященных вопросам административной 

ответственности несовершеннолетних. 

Обстоятельствами, которые влекут освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности, являются как объективные факторы, в частности, истечение 

срока давности привлечения к уголовной ответственности с момента совершения 

преступления, так и субъективные - явка с повинной.  

Также необходимо отметить виды наказаний, которые с извлечением из общей 

системы уголовных наказаний, применяются к несовершеннолетним. В ч. 1 ст. 88 УК РФ 

зафиксирован их перечень, представляющийся исчерпывающим.  

Однако некоторые нормы УК РФ могут применяться к лицам, которые во время 

совершения преступления являлись несовершеннолетними, но достигли совершеннолетия 

до принятия судом соответствующего решения. В частности, согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ, 

ограничение свободы может применяться к лицу, достигшему к моменту вынесения 

приговора 18 лет. Именно поэтому возможно назначение этого наказания виновному 

несовершеннолетнему, если к моменту вынесения судом приговора ему исполнилось 18 

лет.   

Ч. 1 ст. 88 УК РФ закрепляет, что число наказаний для несовершеннолетних 

является ограниченным в два раза в отличие от их общего количества, установленного в 

ст. 44 УК РФ.  

Сужение круга наказаний, применяемых для несовершеннолетних, по нашему 

мнению, разрушая принцип справедливости уголовного закона, привело к тому, что 

несовершеннолетние в части реализации альтернативных санкций находятся в худшем 

положении, нежели взрослые преступники. Введение ареста, ограничения свободы в 

санкции конкретных норм Особенной части УК РФ и отсутствие возможности для их 

реального назначения способствуют неоправданно широкому лишению 

несовершеннолетних свободы.  

В настоящее время штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 

решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с 

их согласия, что предусматривает ч. 2 ст. 88 УК РФ.  

Подобное положение заложено и в КоАП РФ, в частности, ч. 2 ст. 32.2 установлена 

ответственность родителей или иных законных представителей при отсутствии 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего.  

Что наталкивает на мысль о том, что целесообразным представляется закрепить 

непосредственно и в КоАП РФ, и в УК РФ нормы, которые предусматривали бы 

ответственность именно несовершеннолетних, а не их родителей и законных 

представителей, поскольку в последнем случае субъект правонарушения и субъект 

ответственности не тождественны. 

«Штрафная» же ответственность при невозможности ее исполнения 

несовершеннолетним самостоятельно может заменяться на обязательные работы, 

представляющие собой выполнение виновным лицом в свободное от основной работы 

(службы) или учебы время бесплатных общественно полезных работ, которые в свою 

очередь должны оплачиваться по минимальной ставке. 

Подобную идею хотят воплотить в форму закона депутаты нового созыва от 

фракции «Справедливая Россия», которые предлагают перейти на почасовую оплату 

труда. Каждому трудящемуся обещают за час работы платить 100 рублей. Данная сумма 

представляется целесообразной применительно к оплате обязательных работ. 

Важно заметить, что ч. 4 ст. 90 УК РФ об отмене принудительных мер 

воспитательного воздействия в случае их систематического неисполнения к данной мере 

не применима. Несовершеннолетнего нужно обязать исполнять указания родителей или 
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лиц, их заменяющих, либо должностных лиц специализированного государственного 

органа. Закрепление данного правила позволит применить норму, закрепленную ч. 4 ст. 90 

УК РФ, к ситуации систематического игнорирования несовершеннолетним указаний 

соответствующих лиц.  

Также стоит заметить, что установленный перечень требований, установленный к 

досугу несовершеннолетнего, а также к его поведению в случае применения к нему 

соответствующей меры воспитательного воздействия, который установлен в ч. 4 ст. 91 УК 

РФ, не представляется исчерпывающим и нуждается в расширительном толковании.  

В свою очередь, не является, с правовой точки зрения, верной ч. 2 ст. 92 УК РФ об 

освобождении несовершеннолетнего от наказания в связи с помещением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Поскольку несовершеннолетний, 

который совершил тяжкое преступление, может быть освобожден от наказания вне 

зависимости от обстоятельств содеянного, а это стирает границы между гуманностью и 

вседозволенностью.   

Также никаким образом не убирает проблему указание законодателя на тяжкие 

преступления, при совершении которых несовершеннолетний не может быть освобожден 

от уголовного наказания (ч. 5 ст. 92 УК РФ). Освобождать от наказания при совершении 

тяжкого преступления целесообразно лишь при наличии особых обстоятельств, которые 

значительно смягчают общественную опасность содеянного.  

Стоит также отметить, что ст. 86 УК РФ, предусматривает специфические свойство 

за совершение преступления. В частности, ст. 95 УК РФ фиксирует сроки погашения 

судимости для несовершеннолетних, которые в отличие от предусмотренных ст. 

86 Кодекса, сокращаются и соответственно равны: 

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем 

лишение свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или 

средней тяжести; 

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 

преступление.  

Представляется, что данные положения, касающиеся ответственности за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, уже не соответствуют современным реалиям, поскольку 

последние изменения 2013 года привели к существенным изменениям в сроках погашения 

судимости для взрослых лиц, которые были изменены с пределов 6 и 8, до 8 и 10 лет 

после отбытия наказания. Именно данное положение порождает мысль о необходимости 

изменения сроков погашения судимости для несовершеннолетних лиц путем их 

увеличения, поскольку снижение сроков погашения судимости для несовершеннолетних 

лиц и увеличение сроков погашения судимости для взрослых за тяжкие и особо тяжкие 

преступления нарушает логику уголовной политики РФ. 

Важно подчеркнуть, что если осужденный в установленном законом порядке был 

досрочно освобожден от отбывания наказания, или неотбытая часть наказания была 

заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется, 

исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания 

основного и дополнительного видов наказаний, а также, если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, возместил вред, причиненный преступлением, то по его 

ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.  

Это отличает судимость от подвергнутости административному наказанию, срок 

которой начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 

данного постановления. Такой промежуток времени имеет одинаковые границы 

независимо от назначенного административного наказания.  

Таким образом, все меры, предусмотренные в современном российском 

законодательстве, направлены за защиту несовершеннолетнего: его прав и законных 
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интересов, что не всегда представляется, с правовой позиции, выверенным положением, 

поскольку подобные моменты влекут в будущем лишь усугубление его противозаконных 

действий (бездействия). Именно это порождает необходимость в усовершенствовании 

действующих норм, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦАМИ, 

ОЖИДАЮЩИМИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  

И ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА В РФ 

 

 Право на образование представляет собой одно из самых существенных прав 

человека. Тем не менее, в силу того, что это право носит социальный характер, ему 

необходимо социально-правовое обеспечение, предоставляемое только государством. 

Государственные гарантии должны направляться на создание тех условий и средств, 

которые обеспечивали бы практическую реализацию права на образование для всех. 

Несмотря на это, проблемы с реализацией данного права нередко возникают и при 

наличии в законодательстве государственных гарантий. 

По вопросу гарантий права на образование федеральный закон «О беженцах»1 

несколько противоречит статье 22 Конвенции 1951 г. «О статусе беженцев»2, поскольку не 

предполагает предоставления данного права лицам, которые ожидают решение о 

предоставлении им статуса беженца и временного убежища. Более того, даже лицам, 

которые получили временное убежище, федеральный закон также не предусматривает 

подобного содействия. 

Ст. 22 Конвенции 1951 г. «Народное образование» содержит требование о 

предоставлении беженцам равных прав с гражданами на получение начального 

образования. Относительно других видов образования, включая возможность 

освобождения от платы за обучение, а также о признании иностранных аттестатов, 

дипломных работ и научных степеней говорится, что возможно более благоприятное 

правовое положение. 

В отличие от Конвенции 1951 г., федеральный закон «О беженцах» гарантирует не 

само право на образование, а лишь право на получение содействия для устройства детей 

лица, которое было признано беженцем, в государственные либо муниципальные 
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дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также в учреждения начального 

профессионального образования. Кроме того, содействие также оказывается в переводе 

детей беженцев для обучения в учреждения среднего профессионального и высшего 
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Вместе с тем, ст. 43 Конституции РФ2 устанавливает право на образование для 

каждого, а также гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования. Также гарантируется и право 

получения бесплатного высшего образования на конкурсной основе. Подобные гарантии 

содержатся и в статье 5 федерального закона «Об образовании»3, которая дополняется 

принципами недискриминации права на образование в РФ и содержит открытый перечень 

признаков. Так, право на образование имеет каждый человек вне зависимости от его 

половой и расовой принадлежности, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места проживания, религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям и иных обстоятельств.4 

Сфера образования является достаточно успешной относительно обеспечения 

равенства возможностей детей - граждан РФ и детей-беженцев, в особенности это касается 

доступности школьного образования. Однако, и здесь существуют некоторые проблемы. К 

примеру, лица, которые ожидают принятие решения о предоставлении им статуса беженца 

и временного убежища на стадии обращения с ходатайством о признании беженцем и на 

стадии предварительного рассмотрения ходатайства, не имеют возможности получить 

полисы бесплатного медицинского страхования, а у их детей отсутствует возможность 

получить бесплатное прикрепление к поликлинике по месту жительства, и 

соответственно, отсутствует и возможность прохождения диспансеризации и получения 

необходимых прививок, нужных для приема в школу. Зачастую, у многих беженцев нет 

возможности приобрести специальный медицинский полис, без которого прохождение 

ребенком диспансеризации невозможно. 

Итак, федеральный закон «О беженцах» предоставляет весьма ограниченные 

гарантии права на образование для беженцев, несмотря на то, что национальным 

законодательством, и прежде всего Конституцией РФ, устанавливаются широкие гарантии 

предоставления права на образование, и, кроме того, не предусматриваются какие бы то 

ни было ограничения для беженцев.  
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ПРАВО ГРАЖДАН 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

ПРАВОВЫЕ РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОСТИ 

                                                                   

Конституция Российской Федерации содержит важнейшие характеристики права  

граждан на осуществление местного самоуправления, однако непосредственно в 

Конституции РФ это право в таком словосочетании не закреплено. Данное право граждан 

отсутствует  в конституционном перечне основных права и свобод человека и гражданина, 

содержащихся в главе 2 Конституции РФ1. Тем не менее, право граждан на осуществление 

местного самоуправления имеет конституционное значение, как важнейшее 

институционально-юридическое выражение демократической сущности местного 

самоуправления. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Конституции РФ народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного 

самоуправления. Одним из конституционных прав граждан  является право избирать и 

быть избранным в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном 

референдуме (ст. 32 Конституции РФ). В  части 2 статьи 130 Конституции РФ 

перечислены формы осуществления гражданами местного самоуправления: референдумы, 

выборы, другие формы прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления. Реализация права граждан на осуществление местного 

самоуправления обеспечивается  также статьей 33 Конституции РФ, предоставляющей 

гражданам право обращения лично или путем направления индивидуальных и 

коллективных обращений в органы местного самоуправления.  

Право на осуществление местного самоуправления прослеживается во всей системе 

правоотношений, возникающих при реализации местного самоуправления. Поэтому в 

этом смысле данное право следует рассматривать как интегральный правовой институт, 

который выражается в праве граждан участвовать в местных референдумах, 

муниципальных выборах, быть депутатом представительного органа, выборным 

должностным лицом местного самоуправления, муниципальным служащим. 

Право на осуществление местного самоуправления представляет собой 

совокупность индивидуальных и коллективных прав, каждое из которых может выступать 

в качестве самостоятельного. Примерами таких индивидуальных и коллективных прав 

являются:2 

- организационная обособленность местного самоуправления (ст. 12 Конституции 

РФ); 

- право граждан осуществлять местное самоуправление путем прямого 

волеизъявления и через органы местного самоуправления (ст.ст. 3,32, 130 Конституции 

РФ); 

- право граждан участвовать в референдуме, избирать и быть избранным в органы 

местного самоуправления (ст.32 Конституции РФ); 
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доп., М: Изд-во «Проспект», 2015. – С.9-10. 
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- право граждан самостоятельно определять структуру органов местного 

самоуправления (ст.131 Конституции РФ);  

- право граждан на участие в решении и вопроса об изменении границ территорий, 

в которых осуществляется местное самоуправление (ст.131 Конституции РФ); 

- право граждан самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться  

муниципальной собственностью (ст.130 Конституции РФ); 

- право органов местного самоуправления на утверждение и исполнение местного 

бюджета, установление местных налогов и сборов (ст.132 Конституции РФ);  

- право органов местного самоуправления на осуществление охраны 

общественного порядка, решение иных вопросов местного значения (ст.132 Конституции 

РФ); 

- право местного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной власти (ст.133 

Конституции РФ); 

- право органов местного самоуправления на наделение отдельными 

государственными полномочиями с передачей материальных и финансовых средств 

(ст.132 Конституции РФ). 

Следует отметить, что в научной сфере присутствует дискуссия  о том, какое  

гражданам предоставлено право -  право на местное самоуправление либо  право на 

осуществление местного самоуправления, либо то и другое одновременно, либо это 

разные правовые категории. 

          Так, Н.С. Бондарь1 считает, что муниципальные права – это те права, которые 

обеспечивают возможность местному сообществу и каждому его члену участвовать в 

решении вопросов местного значения, в управлении муниципальной собственностью, 

пользоваться материальными благами, доступ к которым обеспечивается на 

муниципальном уровне.  

А.А. Сергеев2 полагает, что «право местного самоуправления» - это комплексное 

понятие, объединяющее права муниципальных образований как субъектов публичных и 

гражданских отношений, органов и должностных лиц местного самоуправления, а также 

права граждан на осуществление местного самоуправления. Б.А.Горохов3 придерживается 

аналогичного мнения о том, что право местного самоуправления включает в себя права 

граждан, а также право органов местного самоуправления (осуществляемые от имени и в 

интересах граждан). А.Р. Еремин4, рассматривая право местного самоуправления, 

называет его «субъективным», и включает в него право местного сообщества, права 

отдельных граждан и право органов местного самоуправления.  

                                                           
1 См. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в 

местном самоуправлении. С.305-307.  
2 См. Сергеев А.А. Доступ к правосудию как гарантия прав местного самоуправления //Государственная 

власть и местное самоуправление. 2006. №2. С.36. 
5 См. Горохов Б.А. Судебная защита местного самоуправления // Местное право. 2001. №1. С.59-71. 

6 См.Еремин А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в Российской 

Федерации: конституционный аспект. С.84.) 
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понятие и основное содержание //Административное и муниципальное право. 2012. №3. С.21. 

8 Постановления Конституционного Суда РФ от 30 мая 1996 г. №13-П;  от 24 января 1997 г. №1-П; от 3 

ноября 1997 г. №15-П;, от 16 октября 1997 г. №14-П; от 15 января 1998 г. №17-П;, от 2 апреля 2002 г. №7-П; 

от 11 ноября 2003 г. №16-П. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 года №. 15-П по делу о проверке      

конституционности отдельных положений устава (основного закона) Курской области в редакции закона        

Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении изменений и дополнений в устав (основной закон)       

Курской области» //СЗ РФ. 2000. № 50. Ст.4943.  
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Ю.О. Фроленков1 считает, что в контексте осуществления населением 

определенных властных действий более правильным представляется говорить о 

полномочиях. Непосредственная форма выражения этих полномочий воплощается в 

признании прав населения и форм их осуществления, а также в закреплении иных видов 

правовых возможностей.  

Вместе с тем,  право граждан на осуществление местного самоуправления являлось 

неоднократно предметом рассмотрения  Конституционного Суда Российской Федерации2. 

Вопрос о важности права граждан на осуществление местного самоуправления был 

констатирован  постановлением Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 года «О 

проверке конституционнальности отдельных положений Устава (Основного закона) 

Курской области…»3. В своем постановлении Конституционный Суд РФ указал, что по 

смыслу статей 32 (часть 2), 130, 131 и 132 Конституции Российской Федерации граждане 

имеют право на осуществление местного самоуправления и реализуют его путем 

референдума, выборов, иных форм прямого волеизъявления через выборные и другие 

органы самоуправления. 

Конституционный Суд установил запрет на недопустимость ограничения   прав 

местного самоуправления, составляющего одну из основ его конституционного статуса, 

связанного с регулированием прав и свобод человека и гражданина.  В связи с этим 

ограничение прав местного самоуправления  Конституционным Судом РФ трактуется как 

ограничение нормативно-правового содержания и полноты права гражданина на 

осуществление местного самоуправления, соответственно, на порядок ограничения  этого 

права Конституционный Суд РФ распространяет требования части 3 статьи 55 

Конституции РФ (об ограничении прав и свобод человека и гражданина). 

Исходя из данного постановления однозначно можно сделать вывод о том, что 

Конституционный Суд РФ  констатировал право граждан не на самоуправление, а на его 

осуществление. И теперь эта официальная позиция является бесспорным аргументом в 

научном споре по поводу субъективных свойств  права на осуществление местного 

самоуправления. Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации, 

рассматривая вопрос о возможности отказа населения от осуществления местного 

самоуправления, указал, что отказаться от своего права на осуществление местного 

самоуправления население не может, это право возникает на основании Конституции 

Российской Федерации и закона, а не на основании волеизъявления населения 

муниципального образования.  

Свидетельством наличия права граждан на осуществление местного 

самоуправления является статья 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон №131-ФЗ), которая называется «Права граждан Российской 

Федерации на осуществление местного самоуправления». В ней установлено, что 

граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления и реализуют 

их независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

или должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям. Этой же статьей установлено, что федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществление 

местного самоуправления. 

Федеральный закон №131-ФЗ устанавливает два вида форм права граждан на 

осуществление местного самоуправления: 

- формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления, 

при реализации которых население непосредственно решает вопросы местного значения 

(местные референдумы, муниципальные выборы, сходы граждан, голосование по отзыву 

депутата, изменению границ или преобразованию муниципального образования); 

-формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

(правотворческая инициатива, территориальное общественное самоуправление, 

публичные слушания, собрания граждан, опрос граждан и др.). 

Наряду с вышеназванными формами частью 1 статьи 33 Федеральный закон №131-

ФЗ граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам 

и законам субъектов Российской Федерации. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления занимает особое место 

среди форм непосредственной демократии, что обусловило закрепление в 

законодательстве форм его осуществления в  гораздо большем количестве, чем в системе 

государственной власти. 

И.В. Выдрин и А.Н. Кокотов выделяют  дополнительные виды непосредственного 

осуществления гражданами своего права на осуществление местного самоуправления: 

самозаявление гражданами своих запросов; самореализация гражданами собственных 

запросов; участие граждан в отправлении органами местного самоуправления властно-

управленческих функций; контроль со стороны граждан за деятельностью органов 

местного самоуправления и их должностных лиц1. 

 Л.А. Нудненко, раскрывая значение права граждан на   осуществление местного 

самоуправления, как института непосредственной демократии, считает, что «во-первых, 

посредством таких форм непосредственной демократии, как выборы, собрания населения 

и ряда других, обеспечивается формирование и функционирование всех важнейших 

звеньев системы местного самоуправления, его органов. Во-вторых, роль 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления определяется также 

тем, что некоторые ее институты (местные референдумы, собрания граждан и др.) сами 

входят в систему местного самоуправления, составляя ее неотъемлемую часть. В-третьих, 

одна из многочисленных трудностей развития непосредственной демократии на местном 

уровне обусловлена тем, что местное самоуправление в России вырастало не снизу, а 

вводилось сверху. В становлении местного самоуправления были задействованы 

институты представительной демократии федерального уровня, а не институты 

непосредственной демократии местного уровня» 2. 

Безусловно, нормативное закрепление широкого спектра форм непосредственной 

демократии и прямого народовластия для реализации права на осуществление местного 

самоуправления не влечет автоматического их использования в практике реализации 

данного права. Вместе с тем, право граждан на осуществление местного самоуправления 

предполагает, во-первых, активную самореализацию самих граждан в сфере публичных 

муниципальных дел, и, во-вторых, создание условий для данной самореализации. 

Расширение форм использования данного права может существенно повысить уровень 

участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Практика реализации права на осуществление местного самоуправления в нашей 

стране имеется и не сведена к единичным случаям. Согласно данным Минюста России за 

2014 год было проведено 792 местных референдума (в 2012 году их 165), 4,9 тыс. опросов, 

                                                           
1 См.: Выдрин И.В. Муниципальное право России / И.В.Выдрин, А.Н.Кокотов. – М,; 2003. - С.288. 
2 См.: Нудненко Л.А. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления в России: 

теоретические основы.  Монография / Л.А.Нудненко. – М., 2004. – С.83-84. 
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1,9 тыс. конференций граждан, приняты к рассмотрению 172 правотворческие 

инициативы граждан. В 4,6 тыс. муниципальных образований действовало более 21 тыс. 

органов территориального общественного самоуправления, из которых 2209 были 

зарегистрированы в качестве юридических лиц 1. 

Наиболее распространенной формой  участия населения в местном самоуправлении 

являются муниципальные выборы. В сельской местности характерна высокая явка 

избирателей. В городской местности проблемой является низкая явка. Например, явка 

избирателей на муниципальных выборах в Москве 18 сентября 2017 года составила 

14,8%2. Менее востребованными конституционными формами следует  признать местные 

референдумы и сходы граждан. 

Из демократических форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления распространенными являются собрания граждан и публичные слушания. 

Широко распространена практика  территориального общественного самоуправления, 

общественных советов, старостата, самоорганизации граждан по месту жительства для 

проведения совместных мероприятий спортивной  и культурно-массовой направленности, 

решения бытовых вопросов, проведения субботников по благоустройству. 

Однако если задать вопрос: «Является ли участие населения  достаточно активным 

для того, чтобы говорить о его заметной роли в осуществлении местного 

самоуправления?». Ответ  будет отрицательным. Например, 51 из 75 проанкетированных 

Общероссийским Конгрессом муниципальных образований в конце 2014 года советов 

муниципальных образований субъектов РФ оценил уровень участия населения в 

осуществлении местного самоуправления как «скорее низкий». При этом, по мнению 

советов, наиболее востребованными были следующие формы участия: обращения граждан 

в органы местного самоуправления (активно использовались во всех субъектах РФ), 

публичные слушания (активно использовались в 67 регионах), муниципальные выборы 

(активно использовались в 66 регионах), собрания граждан (активно использовались в 38 

регионах), территориальное общественное самоуправление (активно использовались в 33 

регионах) и опросы граждан (активно использовались в 30 регионах). Наименее 

востребованными, по ощущениям советов, были голосование по отзыву выборного  лица 

(не использовались в 69 регионах), местный референдум (не использовался в 48 регионах), 

сход граждан (не использовался в 43 регионах, голосование по вопросам изменения 

границ или преобразованию муниципального образования (не использовался в 44 

регионах), конференция граждан (не использовалась в 37 регионах) и правотворческая 

инициатива граждан (не использовалась в 29 регионах)3. 

Несмотря на множество закрепленных в Федеральном законе №131-ФЗ форм 

непосредственного народовластия, на практике на данный момент востребованы в 

основном только те из них, которые являются формально необходимыми для  наступления 

каких-либо юридически значимых последствий. Например, референдумы и сходы граждан 

необходимы для введения  самообложения, муниципальные выборы – для избрания 

органов местного самоуправления, а публичные слушания – при принятии нового и 

внесении изменений в действующий устав муниципального образования. При этом, как 

правило, инициаторами проведения соответствующих процедур волеизъявления являются 

                                                           
1 См. информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в 

Российской Федерации ( по состоянию на 1 июня 2015 г.) Подготовлены  Минюстом России // По 

материалам сайта http: // minyust.ru/ru/activity/development. 
2 Вестник ЦИК России. Информация о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года // Вестник ЦИК России, 2017 г., №10 Доступ: 

http: //vestnik/cikrf.ru /vestnik 
3 Оценка развитости местной демократии (непосредственное осуществление населением местного 

самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления) и взаимодействия органов 

местного самоуправления со структурами гражданского общества // Материалы к ежегодному докладу 

ОКМО. Доступ: http: //www.komitet4.km.duma.gov.ru/site/xp/ 
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органы местного самоуправления, в  то время как активность самих граждан по 

инициированию форм муниципальной демократии остается на довольно низком уровне 1. 

Реализация гражданами прав на осуществление местного самоуправления 

обеспечивается явно недостаточно в силу различных причин:  

- уязвимость механизма реализации соответствующих норм закона, слабое 

развитие системы взаимоотношений субъектов местного самоуправления; 

- недостаточная информационная открытость органов публичной муниципальной 

власти; 

- нежелание и неумение участвовать в решении проблем по месту своего 

проживания; 

- недостаток межличностного доверия; 

- отсутствие ощущения ответственности за происходящее вне пределов семей; 

- неверие в возможность повлиять на процессы, происходящие в стране, регионе, 

месте их проживания. 

-  пассивность большей части населения; 

- негативное отношение местных органов к участию граждан в муниципальном 

управлении и др.     

Отмечая потенциально высокую значимость института права граждан на 

осуществление местного самоуправления, следует признать, что его реальное место в 

механизмах принятия решений не создает действенных стимулов для повышения 

активности населения. Потенциал непосредственной демократии на местном уровне 

используется пока явно недостаточно. В отсутствии  у местного самоуправления реальных 

ресурсов, жители демонстрируют ограниченный личный интерес к участию в нем. Ресурс 

деятельной поддержки граждан будет присутствовать только при условии, если население 

будет видеть ощутимые результаты своей активности. Побуждение жителей к участию в 

местном самоуправлении во многом лежит в плоскости организационного и 

экономического укрепления муниципалитетов. 

При этом на коэффициент активности граждан влияют две важнейшие 

закономерности: 

1) чем ближе местное самоуправление к людям и чем ниже территориальный 

масштаб его осуществления, тем более заинтересованы в нем граждане; 

2) чем выше ресурсная база местного самоуправления, его возможность влиять на 

происходящие в городах или селах процессы, а также – чем выше информированность 

населения, тем большую муниципальную активность проявляет население. 

Вместе с тем, работа демократических механизмов будет эффективной только 

тогда, когда  органы и должностные лица муниципальных образований осознают: во-

первых, что они являются прежде всего, представителями населения, во-вторых, что они 

формируют потребности населения и разрабатывают пути  их достижения, в-третьих, что 

они обязаны эффективно и ответственно заниматься обеспечением условий для 

нормальной жизнедеятельности граждан.  

Низкий уровень вовлеченности граждан в местное самоуправление неразрывно 

связан также с недостатком информации и просветительских программ, формирующих у 

граждан правовые знания и опыт; недоверием жителей к органам местного 

самоуправления своих муниципальных образований, неверием в возможность оказывать 

влияние на принимаемые решения; отсутствием в муниципалитетах необходимой 

материально-финансовой базы, лишающей муниципалитеты возможности поддерживать и 

развивать общественно-полезные инициативы. 

                                                           
1 См.:  Петухов Р.В. Местное самоуправление как форма народовластия //Доклад о состоянии местного 

самоуправления в Российской Федерации / Под ред. Е.С.Шугриной, 2-е изд. Перераб. и доп., М: Изд-во 

«Проспект», 2015. – С.36–37. 
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Повышение заинтересованности граждан в осуществлении местного 

самоуправления происходит, в том числе, и посредством формирования правовой 

установки личности на знание нормы. Однако знание  права нельзя воспринимать как 

готовность к процессу ее применения, как реализованную активность. Необходим 

комплекс действий, прежде всего органов местного самоуправления, показывающий 

направление активности в реализации возможностей, предоставляемых местным 

самоуправлением. Иными словами необходимо всестороннее правовое просвещение и 

разъяснение способов участия в формировании правовой базы муниципального 

образования, а также ее роли в развитии самоуправленческих начал и достижения целей 

по решению вопросов местного значения 1. 

Зигмунд Фрейд отмечал: «В обществе перед человеком под напором сильных 

инстинктов, которые требуют реализации, открывается три возможности. Если его 

внутренние побуждения получают беспрепятственный выход, то он превратиться в 

преступника; если они будут вытеснены, то он станет невротиком, если же они 

переключатся в социально полезную деятельность, то он сможет без трений жить в 

обществе»2.  

Социологические исследования потенциала гражданского общества в 

осуществлении местного самоуправления показывают, что в  сфере муниципальной 

жизнедеятельности  существуют значительные невостребованные резервы его реализации. 

И от того, как они будут задействованы, зависит направление  развития социальных 

правоотношений и социологической ситуации: устойчиво созидательное или 

саморазрушительное. 

Государство должно взять на себя дополнительные обязательства, связанные с 

необходимостью создания условий для полноценной реализации  гражданами 

конституционного права на  осуществление местного самоуправления. Нужно создать 

такое социально-политическое поле в муниципальном образовании, которое бы 

способствовало повышению активности населения в обсуждении и принятии важных 

решений, осуществлении контроля за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Для системного решения этой задачи целесообразно определиться с муниципально-

правовой политикой и принять на федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

основополагающий концептуальный документ. Это может быть концепция (стратегия, 

основные направления) развития института прав граждан на осуществление местного 

самоуправления. Целями ее должны являться повышение уровня конструктивной 

социальной активности граждан, в том числе молодежи, формирование «муниципальной 

грамотности», вовлечение населения в непосредственное осуществление местного 

самоуправления, сохранение оптимального баланса между институтами прямой и 

непосредственной муниципальной демократии.  

 

  

                                                           
1 Еремин А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в Российской 

Федерации:  вопросы. Автореф. дисс. …док. юрид. наук.Саратов. 2003.  
2 Зигмунд Фрейд. Аналогия мудрости / Сост. В.Ю. Шойхер – М.: Вече, 2007. – С.352. 
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ЧАСТНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС РОССИИ 

 

Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина приобретает особую 

актуальность в местах отбывания наказания в виде лишения свободы. Режимные 

ограничения и казенные стены априори создают определенные сложности в реализации 

осужденным его имущественных, семейных, наследственных и иных прав. В зарубежных 

пенитенциарных системах существует такое необычное управленческое решение как 

«частные тюрьмы». Конечно, степень присутствия частных капиталов и роль частных 

компаний в организации и управлении бытом заключенных в разных странах различная. 

«Частные тюрьмы» в настоящее время существуют в США, Франции, Англии и Уэльсе, 

Шотландии, Канаде, Австралии, Японии, Бразилии и некоторых других странах.  

Первая попытка создать частные тюрьмы в США произошла во второй половине 

XIX века. После Гражданской войны в США в государственной пенитенциарной системе 

ощущался острый дефицит мест для заключенных, не хватало средств для расширения и 

модернизации тюрем. В то же время в связи с отменой рабовладения плантаторы и 

предприниматели нуждались в дешевой рабочей силе. В мае 1868 г. в штате Джорджия в 

качестве эксперимента 100 заключенных афроамериканцев были переданы частной 

компании сроком на один год с обязательством предоставления им жилья, одежды и 

питания. На следующий год руководством штата было передано частной компании 393 

человека, которых предполагалось использовать на строительстве железной дороги. По 

прошествии 5 лет уже тысячи заключенных были переданы трем частным компаниям1. 

В Великобритании в 1980-х годах также появилась подобная идея. Первым 

учреждением, переданным в частное управление, стала построенная в 1992 году тюрьма 

Wolds на 320 мест. Контракт на управление ей выиграла британская охранная компания 

«Групп Фо» (Group 4)2. В Германии рассматривали возможность передачи отдельных 

исправительных учреждений под управление частных компаний, но пришли к выводу о 

неконституционности такого явления. В 2005 г. в ФРГ появилось первое исправительное 

учреждение с частично-приватизированным функционалом Хюнфельд (JVA)3.  

Помимо США, Германии и Великобритании несколько частных тюрем было 

создано в Канаде, Австралии, Швеции4 

Во Франции с 1990-х годов существуют тюрьмы со смешанным государственно-

частным управлением: здания строятся частными компаниями-подрядчиками, но 

управление тюрьмой, а также контроль и жизнеобеспечение осужденных остается на 

государственных структурах5. 

                                                           
1 Шамсунов С.Х. Частные тюрьмы в мире: нужны ли они современной России? // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С. 25. 
2 Радочина Т.Н. Частные тюрьмы в пенитенциарной системе Англии и Уэльса // Право и политика. 2014.  

№ 1. С. 7-9. 
3 Соколова О.В. Приватизация или публично-частное партнерство в системе исполнения наказаний: 

зарубежный опыт и перспективы российской пенитенциарной практики // Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2014. № 2. С. 18-21. 
4Шамсунов С.Х. Указ. соч. С. 26. 
5 Корпорация KFC и тюрьмы // URL: http://xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/korporaciya-kfc-i-tyurmy.html (дата 

обращения 06.12.2017). 
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В Бразилии в с 1999 года внешнюю охрану тюрем осуществляют 

правительственные подразделения, а за внутренним порядком следит частная компания. 

Такое распределение сделано в связи с тем, что уголовно-исправительная система здесь 

отличается коррупцией, а также весьма нередки случаи тюремных бунтов и попыток 

побегов1.  

В Японии первая тюрьма под частной охраной была открыта в мае 2007 года. Ее 

вместимость 1000 человек (500 мужчин и 500 женщин), предназначена для осужденных за 

нетяжкие преступления. В ней частная компания осуществляет лишь функцию охраны2. 

В Эстонии две частные тюрьмы действуют с 2008 года. В Литве в 2010 году 

принято решение о строительстве первой частной тюрьмы в окрестностях Шяуляя3 и 

объявлено, что до 2017 года в стране появится как минимум четыре частных 

исправительных учреждения. 

В настоящее время компании США и Великобритании, занимающиеся 

управлением исправительными учреждениями, приносят стабильный доход своим 

владельцам и акционерам4. Однако, почти сразу после создания частных тюремных 

учреждений в США и Великобритании их репутация очень сильно изменилась в 

негативную сторону. В частных тюрьмах отмечается более высокий, чем в 

государственных учреждениях, уровень насилия в среде осужденных, а также чаще 

происходят побеги из-под стражи. Также стали возникать вопросы о реальном 

экономическом эффекте от передачи тюрем в руки компаний. 

Частные тюрьмы в США критикуют за высокий уровень преступности в них среди 

заключенных – незащищенность их друг от друга в связи с недостаточным количеством 

персонала тюрем5. Причиной нередко является стремление компаний экономить на 

персонале. В частных компаниях зарплата сотрудников ниже, чем в соответствующих 

государственных учреждениях. Отсюда возникает дефицит кадров и значительный 

некомплект, и как результат – невозможность сохранить порядок внутри тюремного 

учреждения. В связи с этим в 2016 году в США на уровне Министерства юстиции стали 

обсуждать вопрос о необходимости закрытия всех частных тюрем в стране по причине их 

низкой безопасности6.  

В 2016 году был опубликован масштабный (охватывающий период с 2001 по 2015 

год) обзор целого спектра исследований в пенитенциарных системах ряда штатов по 

проблеме медицинского обслуживания в частных тюрьмах. В нем сделан вывод, что 

приватизация не способствовала снижению расходов, но привела к ощутимому снижению 

качества медицинской помощи заключенным7. 

Правоохранители также отмечают, что инвесторы частных тюрем не 

заинтересованы в том, чтобы заключенный вышел на свободу, и такая мотивация 

приводит к нарушению прав человека. 

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что полная передача 

исправительных учреждений частным компаниям влечет ряд негативных последствий. 

                                                           
1 Там же.  
2 Шамсунов С.Х. Указ. соч. С. 27. 
3 Йокубайтис М., Шюпарис Г. В Литве будут частные тюрьмы… // Летувос ритас. 2010. 20 апреля URL:  

http://www.runet.lt/press/press-pressa-litvy/16312-chastnye-tyurmy-v-litve-xorosho-ili-ploxo.html (дата 

обращения 05.12.2017). 
4 Расцвет тюремного бизнеса в США // URL: http://www.socialcompas.com/2016/04/05/13271/#i-7 (дата 

обращения 18.12.2017) (Первоисточник: Watson J. Report Says Prison Privatization Expanding Internationally // 

https://www.prisonlegalnews.org/news/2015/oct/16/report-says-prison-privatization-expanding-internationally/). 
5 Smith Ph. Private Prisons: Profits of Crime // MakingCorrections.org. URL: 

http://makingcorrections.org/2011/01/225/ (дата обращения 16.11.2017). 
6 В США хотят закрыть все частные тюрьмы // URL: http://hyser.com.ua/community/v-ssha-hotyat-zakryt-vse-

chastnye-tyurmy-106812 (дата обращения 21.12.2017). 
7 Wessler S.F. Federal Officials Ignored Years of Internal Warnings About Deaths at Private Prisons // URL: 

https://www.thenation.com/article/federal-officials-ignored-years-of-internal-warnings-about-deaths-at-private-

prisons/ (дата обращения 07.12.2017). 
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Цели, которые планировалось достичь в результате применения данной меры, дают 

обратный эффект. В частности, предполагалось, что в частных учреждениях, условия 

содержания осужденных будут лучше, чем в государственных. Однако на практике 

частные компании стараются экономить как на обеспечении и содержании заключенных, 

так и на оплате труда своих сотрудников, задействованных в охране и других видах работ 

с осужденными. В связи с недостаточностью сотрудников в частных исправительных 

учреждениях с заключенными проводится меньше психологической работы и 

мероприятий по социальной адаптации, чаще возникают беспорядки, побеги, ярче 

выражено насилие в среде осужденных. Примером неэффективного частного управления 

стала новая тюрьма в Англии, расположенная около города Вулверхэмптон и находящаяся 

под управлением частного оператора – охранной компании G4S. Тюрьму, сданную в 

эксплуатацию в апреле 2012 года, спустя лишь 14 месяцев заполонили наркотики. Каждый 

пятый заключенный в ней (согласно тестам) принимает наркотики, а каждый седьмой 

пристрастился к ним в тюрьме. Таким образом, компания не справляется даже с 

барьерной функцией1. В то же время некоторый положительный опыт взаимодействия 

частного бизнеса и пенитенциарных систем отмечается при частичной передаче 

отдельных функций, когда сами исправительные учреждения остаются под 

государственным управлением. 

Изучение и обобщение зарубежного опыта частных исправительных учреждений 

позволяет сделать некоторые выводы. На наш взгляд, полную передачу исправительных 

учреждений частным компаниям нужно признать неэффективной. Возможна частичная 

передача функций исправительных учреждений (аутсорсинг) частным компаниям. К 

таким функциям можно отнести: медицинское обслуживание осужденных, 

психологическое сопровождение, обеспечение религиозных потребностей поставку 

продуктов питания, производственную сферу или некоторые другие. Передача охранных 

функций не представляется допустимой в связи с высоким риском развития 

коррупционных проявлений и криминализации сферы отношений осужденных.  

Если апробировать изученный опыт использования частных тюрем в России, то 

необходимо согласиться с авторами,2 которые отмечают определенную сложность в 

реализации данного подхода. В связи со спецификой российской пенитенциарной 

системы выполнение функций частными компаниями затруднено, т.к. многие 

исправительные учреждения находятся в труднодоступной и малонаселенной местности. 

 

Данилова Ольга Андреевна, 
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права  

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина –  

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

 при Президенте Российской Федерации», кандидат юридических наук 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

(ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

В соответствии с п. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации3 каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

                                                           
1 Леклерк Б. Наркотюрьма (перевод А. Пархоменко) // Преступление и наказание. 2014. № 2. С. 64 -65.  
2 Погудин О.А. Принуждение к труду - не средство его удешевления: насколько это возможно в российской 

уголовно-исполнительной системе? // Человек: преступление и наказание. 2015. № 2. С. 136-137. 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Российская 

газета. 1993. № 237.  
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поступлений. Пункт 2 ст. 41 Основного Закона гласит, что в Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека. 

Общественные отношения в сфере обязательного медицинского страхования 

подробно регулируются Федеральными законами от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»1 (далее – Закон № 326-

ФЗ),  от 21 ноября  2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»2, от 16 июля 1999 г. №  165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»3, другими федеральными законами и законодательством 

субъектов Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами, 

принятыми на федеральном и региональном уровнях.  

Медицинская помощь определяется на основании п. 3 ст. 2 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» как комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 

медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется на основании 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), которое, являясь видом 

обязательного социального страхования, представляет собой систему правовых, 

экономических и организационных мер, создаваемых государством и направленных на 

обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств ОМС в пределах 

территориальной программы ОМС и в определенных случаях в пределах базовой 

программы ОМС (п. 1 ст. 3 Закона № 326-ФЗ).  

В ст. 4 Закона № 326-ФЗ заложены основные принципы осуществления 

обязательного медицинского страхования, к которым относятся, в частности, следующие: 

1) обеспечение за счет средств ОМС гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках 

территориальной ОМС и базовой программы ОМС; 

2) устойчивость финансовой системы ОМС, обеспечиваемая на основе 

эквивалентности страхового обеспечения средствам ОМС; 

3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на ОМС в размерах, 

установленных федеральными законами; 

4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение 

обязательств по ОМС в рамках базовой программы ОМС независимо от финансового 

положения страховщика; 

5) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках программ ОМС и др. 

Однако на сегодняшний день существуют серьезные проблемы практического 

исполнения вышеуказанных правовых положений.  

Что касается реализации права на бесплатную медицинскую помощь, 

застрахованные лица сталкиваются с различными сложностями реализации своего 

конституционного права.  Так, например, в поликлиниках после проведенной 

модернизации оказался сокращен штат узких специалистов. Это привело к тому, что 

запись осуществляется за пару недель, а то и больше. Отсутствуют талоны на различные 

                                                           
1 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Российская газета. 2010. 3 дек.; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.11.2011; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017. 
3 Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686; 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4183. 

consultantplus://offline/ref=A69B43DE1B4CC52661D9D99E5CA45EA0C5B45A766BC15FC1B0EA37A4397653359ADAEA28241E45A1l9u1L
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виды обследований либо имеются временные сложности с их получением. Это еще 

допустимо, когда предполагается плановый осмотр пациента. Однако зачастую речь идет о 

необходимости посещения врача и проведения обследования в период обострения какого-

либо заболевания. В этом случае будет ли оправдана такого рода задержка в части 

оказания медицинской помощи? Можно ли в этом случае говорить о том, что медицинская 

помощь была оказана качественно? Между тем, согласно определению, данному 

Федеральным законом  «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», качественной может 

считаться только своевременная медицинская помощь. К сожалению, точные критерии 

качественной медицинской помощи ни в одном нормативно-правовом акте не 

установлены1. Это приводит к тому, что правоприменители трактуют эту правовую норму 

каждый по-своему. 

Следует отметить, что в результате наличия такого рода очередей на запись к 

врачам, граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения, где 

необходимый осмотр и  назначение  лечения будут проведены в более краткие сроки. 

Поэтому медицинский полис зачастую играет значение при оказании экстренной 

медицинской помощи или вызове врача на дом. Плановое же «лечение» в бюджетных 

поликлиниках не устраивает все бóльшую группу людей, которые обращаются в итоге в 

частные клиники, в которых можно записаться на прием на ближайшее время и 

оперативно провести обследование.  

Казалось бы, что проблему оказания бесплатной медицинской помощи можно 

решить, включив частные медицинские учреждения в систему ОМС. Это и было 

предпринято на законодательном уровне.  

Так, в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона № 326-ФЗ к медицинским организациям в 

сфере ОМС относятся имеющие право на осуществление медицинской деятельности и 

включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

ОМС  организации любой, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

организационно-правовой формы, в том числе индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся частной медицинской практикой. При этом медицинская организация 

включается в указанный реестр на основании уведомления, направляемого ею в 

территориальный фонд ОМС до 1 сентября года, предшествующего году, в котором 

медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС. 

Территориальный фонд не вправе отказать медицинской организации во включении в 

данный реестр медицинских организаций.  

Однако частные клиники зачастую не спешат работать по медицинским полисам 

ОМС, объясняя это: сложностью регистрации в системе ОМС и дальнейшей работы с 

медицинскими полисами, государственным контролем за их работой, сложной финансовой 

отчетностью, задержками по получению денежных средств и самими размерами тарифов. 

Кроме того, владельцы частных медицинских организаций, зная с какими сложностями 

оперативного получения медицинской помощи сталкиваются пациенты в государственных 

и муниципальных медучреждениях, могут и «подождать» своего клиента, который 

заплатит по установленным ими тарифам, без вступления в систему ОМС. Поэтому мы 

становимся свидетелями того, что даже малообеспеченные категории граждан – ветераны, 

пенсионеры, бюджетники – являются частыми потребителями услуг частных клиник. 

Думается, что большинство проблем оказания бесплатной медицинской помощи 

исходит, в том числе, из нехватки бюджетных средств на поддержку Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования  РФ (далее – ФФОМС) и его территориальный 

подразделений, а также из-за неэффективного расходования денежных средств. В 

соответствии с ст. 1 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 368-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

                                                           
1 См.: Отставнова Е.А. Защита права на качественную медицинскую помощь в системе обязательного 

медицинского страхования // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 2. С. 116. 

consultantplus://offline/ref=2EC3030DD13BA12E2BED415497B7C4EFFEEA7029941081C1BFF817D1C5CBoBL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125196/59a8b18ccb8f701e70316ca0c7ada7c6beccbd59/#dst100531
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период 2019 и 2020 годов»1, прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит 

приблизительно 1,88 трлн. руб. при общем объеме расходов – 1,99 трлн.руб.  

Если провести приблизительный подсчет, то можно говорить о том, что на одного 

человека, проживающего в России, приходится около 13,5  тыс. руб. в год в части расходов 

на ОМС. При этом нужно учитывать, что общая сумма расходов бюджета ФФОМС 

включает расходные статьи от содержания и эксплуатации помещений, до закупки 

медицинской техники и медицинских препаратов, заработной платы и пр.  Для ориентира, 

стоимость расширенного годового полиса дополнительного медицинского страхования 

(далее – ДМС) для категории граждан возрастом до 65 лет в страховой компании 

«Ингосстрах» составляет порядка 48 тыс. руб. Указанный вид полиса обеспечивает 

помимо базовых услуг (первичный визит к специалистам, диагностические процедуры по 

назначению врача, вызов доктора на дом, вызов скорой помощи, госпитализация и услуги 

стационара) такие услуги, как частичная или полная компенсация затрат на проведение 

срочных операций, прием различных специалистов и даже бесплатное пребывание в 
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Касаемо эффективности использования бюджетных средств в сфере 

здравоохранения, следует отметить, что проверки, проведенные в субъектах Российской 

Федерации и в медицинских организациях, свидетельствуют о ненадлежащем 

использовании и простоях медицинского оборудования, закупленного в ходе реализации 

региональных программ модернизации здравоохранения и программ модернизации 

федеральных государственных учреждений здравоохранения. Так, Счетной палатой РФ по 

результатам проведенных контрольных мероприятий указывалось, что Минздравом 

России и Фондом обязательного медицинского страхования  не были приняты 

исчерпывающие меры по реализации полномочий по контролю за реализацией субъектами 

Российской Федерации мероприятий региональных программ модернизации 

здравоохранения, установленных частью 15 статьи 50 Закона № 326-ФЗ, в части 

укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных 
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Следует сказать, что на решение проблем в сфере здравоохранения направлены 

правовые нормы различных правовых актов. Так, во исполнение Указа Президента РФ от 7 

мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» были  утверждены следующие документы:  Стратегия развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и 

план ее реализации, Основы государственной политики Российской Федерации в области 
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Кроме того, еще в сентябре  2017 г.  Минздрав России передал в Правительство РФ 

проект Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Данный документ предлагает 

двухэтапную реформу системы здравоохранения. Первый этап (2017 - 2019 гг.) 

предполагает завершение создания трехуровневой системы медучреждений (учреждения 

                                                           
1 СЗ РФ. 2017. № 50 (Часть III). Ст. 7539 
2 Из чего складывается стоимость полиса ДМС страхования? URL: https://insur-portal.ru/dms/stoimost-dms 

(дата обращения: 15.01. 2018 г.) 
3 Представление Счетной палаты РФ от 15.04.2014 N ПР 12-74/12-03 «О результатах контрольного 

мероприятия «Аудит эффективности использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, направленных в 2011-2013 годах на реализацию программ и мероприятий по 

модернизации здравоохранения (параллельно с контрольно-счетной палатой Ярославской области, Счетной 

палатой Ямало-Ненецкого автономного округа по согласованию)» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 15.01.2018 г.) 
4 См.:  Петюкова О.Н., Попова А.В., Шиш Е.О., Буянова А.В., Воронов А.М., Мохов А.А., Баранов В.А., 

Райлян А.И., Бученков Г.А. Совершенствование законодательства об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации (под ред. д.ю.н., проф. О.Н. Петюковой). М: "Деловой двор", 2017 // Доступ из СПС «Гарант» 

(дата обращения: 15.01.2017 ). 
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первичной помощи, региональные и муниципальные больницы, центры 

высокотехнологичной медицины). Параллельно должна быть проведена перестройка 

системы подготовки кадров, начата реализация научно-технических проектов «медицины 

будущего» и окончательно урегулировано взаимодействие частного и государственного 

секторов здравоохранения. В рамках второго этапа реформы (2020–2025 гг.) планируется 

«полностью раскрыть потенциал» Единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Между тем на создание ЕГИСЗ уже потрачено порядка 

40 млрд. руб., при этом даже не все государственные медучреждения подключены к 

интернету. Система ОМС до 2025 года согласно рассматриваемой Стратегии практически 

не предполагает серьезных изменений. Правда, в перспективе предлагалось введение 

дифференциации тарифов ОМС в зависимости от «профилактической активности» 

застрахованного лица и установление налогового вычета на покупку программ ДМС 

корпоративными страхователями. Подробных расчетов в проекте документа не 

содержится. В том числе в документе прослеживается идея сближения ДМС и ОМС, но в 

каком формате точно не определено. В результате предложенный проект Стратегии 

был раскритикован в  Минэкономразвития РФ и до сих пор не утвержден. Так, было 

отмечено, что схему развития ДМС в качестве дополнения к ОМС необходимо доработать 

с учетом создания системы привлечения населения к оплате медицинских услуг. К тому 

же, по заключению экспертов Минэкономразвития РФ, из проекта «неясно, какие услуги 

должны быть безусловно бесплатными, а какие безусловно платными». Предложенная 

идея дифференциации тарифа ОМС и налогового вычета на ДМС требует уточнения и 

дополнительного обоснования1. 

Таким образом, следует констатировать наличие  следующих проблем реализации 

права граждан РФ и других застрахованных лиц на бесплатную медицинскую помощь в 

рамках системы ОМС: некачественное оказание медицинских услуг; недостаточность 

финансирования ОМС; неэффективность использования запланированных средств 

бюджета ФФОМС$ недостаточная привлекательность данной сферы страхования для 

вступления в нее частного сектора медицинских услуг. Тем не менее, указанные проблемы 

до сих пор не решены  даже на этапе утверждения Стратегии развития здравоохранения, 

что уж говорить о  законодательной сфере.  Правовое регулирование данной области 

общественных отношений должно являться приоритетным, так как оно затрагивает 

трудовые ресурсы, определяющие экономическое развитие России. 
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начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы 

 

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ 

 

На протяжении многих лет одной из существенных проблем ведения бизнеса в 

России было нарушение прав предпринимателей. Для решения данной проблемы  в 2012 

году В.В. Путиным был введен новый институт Уполномоченного  по защите прав 

предпринимателей. 

В 2013 году Государственной Думой принят Федеральный Закон «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ», который определил правовые 

                                                           
1 См.: Минздрав представил стратегию развития здравоохранения до 2025 года. URL: 

https://vademec.ru/news/2017/ 09/13/ minzdrav-predstavil-strategiyu-razvitiya-zdravookhraneniya-do-2025-goda/ 

(дата обращения: 15.01.2018 г.) 
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положения, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный), а 

также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации. Государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим 

гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, 

имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением Государственного герба Российской Федерации являются 

Уполномоченный и его рабочий аппарат1. 

На 5 лет Президентом Российской Федерации назначается Уполномоченный. Не 

допускается назначение одного и того же лица более чем на два срока подряд. К 

занимаемой должности Уполномоченного предъявляются следующие общие требования: 

гражданин РФ, имеющий высшее образование, не моложе 30 лет. В отдельных субъектах 

РФ установлен ценз оседлости  не менее 5 лет (в Республике Кабардино-Балкария), опыт 

работы в области развития  малого и среднего предпринимательства (Республика 

Мордовия), опыт ведения предпринимательской деятельности (Костромская область),  

опыт работы в области защиты прав предпринимателей (Тульская область), наличие 

общественного авторитета (Ярославская область). 

Основными задачи Уполномоченного: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и российских 

субъектов предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств; 

2) контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

3) оказание содействия в развитии общественных институтов, которые направлены 

на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

4)  взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5)  участие в формировании и реализации государственной политики в области 

развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

По мнению В.А. Фадеева предпосылкой создания данного института связано со 

статьей Конституции РФ, которая предусматривает должность уполномоченного по 

правам человека2. Также необходимость введения Уполномоченного была обусловлена 

невозможностью защиты своих прав субъектами предпринимательской деятельности, в 

случаях, когда имеют место коррупционные проявления со стороны органов 

государственной власти, административные барьеры, бюрократическое давление. 

В настоящее время уже практически во всех субъектах РФ созданы и успешно 

функционируют уполномоченные по защите прав предпринимателей. Например: 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тамбовской области решил вопрос 

в получении оплаты по муниципальному Контракту №82/11 от 19.09.2017 года, 

заключенному между Обществом и тамбовским муниципальным казенным  учреждением 

«Долговой центр»; Руководитель ООО «ЮКЦ Апелляция» попросила содействия 

Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан, так как в течение 2017 года 

исполком не смог оказать компании муниципальную услугу по выдаче разрешения на 

вывеску, результат - требования предпринимателя были удовлетворены исполкомом. 

Также в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области 

обратился предприниматель из Невельского района, чьи права были ущемлены 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015)  Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации // Российская газета. № 99. 2013. 
2 Фадеева В. А. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ // Изв. Сарат. ун-та Нов. 

сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. №4-2. С.729-734. 



167 
 

должностными лицами Администрации района (отказ в предоставлении в аренду 

интересующего помещения), результат - были инициированы проверки в отношении 

действий должностных лиц районной Администрации, помещение выставлено на конкурс, 

таким образом, все желающие на честных и прозрачных условиях смогли побороться за 

право аренды1. 

Стоит отметить, что институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

появился еще до подписания Указа Президента РФ «О долгосрочной государственной 

экономической политике» №5692, в котором предусматривалось создание данной 

должности. Подтверждением является появление омбуцменов в Ульяновской области 

(октябрь 2011 г.) и Башкортостане (март 2015 г.)3.  

В современном мире содействие защите прав предпринимателей осуществляется 

как омбудсменами в публичном секторе, так и омбудсменами в частном секторе. Среди 

омбудсменов в частном секторе, содействующих защите прав предпринимателей, 

распространение получили бизнес-омбудсмены, налоговые омбудсмены и омбудсмены в 

сфере поставок.  

Положительный опыт работы омбуцменов отмечается в США. В этой стране в 

основе экономического курса лежит развитие предпринимательства и принцип 

«самозанятости» населения, поэтому  неслучайно получили широкое распространение 

бизнес-омбуцмены4. 

 В Австралии функционирует институт комиссаров по вопросам малого бизнеса - 

на федеральном уровне и на уровне четырех штатов (Виктория, Западная Австралия, 

Новый Южный Уэльс, Южная Австралия). Анализ правового статуса комиссаров 

показывает, что они близки гибридным схемам омбудсменов с превалированием 

признаков омбудсменов в публичном секторе.  

Налоговые омбуцмены  эффективно функционируют в Пакестане и Грузии. В 

сферу компетенции налогового омбудсмена в Грузии входит широкий круг вопросов, 

связанных с защитой прав налогоплательщиков: раскрытие нарушений прав 

налогоплательщиков налоговыми органами или при определенных обстоятельствах 

другими исполнительными органами и содействие разрешению споров между 

налогоплательщиками и указанными органами, а также осуществление мониторинга 

защиты прав налогоплательщиков и их законных интересов, содействие 

совершенствованию налогового законодательства.  

Таким образом, институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации является эффективным средством защиты нарушенных прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Данный институт в 

нашей стране следует развивать не только со стороны бизнеса, а также можно обратить 

внимание на опыт работы налоговых омбуцменов в зарубежных странах, которые 

защищают права налогоплательщиков. 

 

  

                                                           
1 Наши победы. URL: http://ombudsmanbiz.ru/nashi-pobedy/#1 (дата обращения: 02.12.2017). 
2 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // 

Российская газета. 2012. № 102. 
3 Палагина А.Н. Уполномоченный по защите прав предпринимателей на федеральном и региональном 

уровне как элемент адаптивной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства // JER. 

2014. №2. С.82-89. 
4 Эмих В.В. Омбудсмены, содействующие защите прав предпринимателей: мировой опыт и перспективы 

развития // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2013. №3. С.111-137.  
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КРИПТОВАЛЮТЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос о статусе криптовалют по 

не скольким причинам: во-первых, данные отношения активно развиваются, а, 

следовательно, во-вторых, отсутствие закрепления этого феномена в российском 

законодательстве делает уязвимым граждан, участвующих в криптовалютных 

отношениях. Именно по этой причине необходимо выявить отличительные черты этого 

института, дабы придать ему правовой статус и обеспечить защиту нарушенных прав и 

законных интересов граждан РФ.  

Но не только в России этот вопрос является актуальным. 12 декабря 2017 года, 

власти Болгарии изъяли у контрабандистов 200 000 биткоинов, что по нынешнему курсу 

составляет почти 3,5 млрд долларов — это около 1,2 % от общей капитализации биткоина, 

7% от ВВП страны и 18% национального долга, подсчитал сайт «Вести.Экономика». 

Хакеры подкупили сотрудников болгарской таможни и заразили их компьютеры вирусом, 

который позволил не платить пошлину при ввозе товаров в страну. Сбережения они 

хранили в биткоинах. Далее болгарские власти конфисковали 213 519 биткоинов. Стоит 

отметить, что формально продажа криптовалют в Болгарии запрещена. Подобная 

ситуация: отсутствие четкого правового статуса криптовалют на данный момент 

существует в большинстве стран, и Россия в данном вопросе не исключение. Разумеется, 

это нарушает ряд прав, закрепленных в Конституции РФ. Например, не установив 

определенный статус за криптовалютами, государство не может обеспечить реализацию 

ст. 45 и 46 Конституции, так как, не относясь к объектам регулирования (криптовалюты) и 

не находясь в сфере правового воздействия (криптовалютные отношения), по факту 

власть не распространяет свое влияние на данные феномены, и, следовательно, в случае 

нарушения тех или иных реально возникающих, но не подпадающих под это действие, 

прав, не сможет защитить граждан от преступных или просто неправомерных 

вмешательств.  

Для того, чтобы более полно представлять себе возможности по правовому 

регулированию криптовалюты, нужно сначала разобраться с самим понятием. Так, 

например, Сатоши Накамото, разработчик(и) протокола криптовалюты биткойн и первой 

версии программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован, дает(ют) 

следующее определение: «определим электронную монету как последовательность 

цифровых подписей», то есть в данном случае сущность заключается в отождествлении 

электронной монеты с информацией. Также под криптовалютой понимают 

криптографически залащенную и децентрализованную цифровую валюту, сведения о 

транзакциях, в которой вносятся и хранятся Блокчейн, а под биткоином – одноранговую 

платежную систему или первую в мире криптовалюту. Здесь криптовалюты приравнены к 

валюте, то есть электронным деньгам. Как мы видим, по данному вопросу нет единой 

точки зрения. Для этого необходимо рассмотреть отличительные черты 

вышеперечисленных объектов, чтобы понять, к какому все-таки больше подходят 

криптовалюты. Во-первых, особенностями валюты является: денежная единица 

государства; определяется законодательством; специфический товар, выполняющий роль 

эквивалента; реализуется через свойство ликвидности; родовая вещь; является не только 

платежным средством, но и предметом сделок (дарение, займ, мена); делимые; не могут 

быть истребованы от добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302 ГК РФ); не только вещи, 
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но и права требования; обладание внешней и внутренней обратимостью. Из этого 

вытекают и средство платежа, и средство обмена, как проявления функций денег. Как 

можно видеть, к чертам криптовалют никак нельзя отнести, например, права требования 

(банки России не осуществляют операции с криптовалютами) или определение 

законодательством. Признаками, во-вторых, товара являются: полезность; стоимость, то 

есть выступает в качестве эквивалента необходимых трудозатрат на его производство; 

цена или денежное выражение стоимости; ограниченность предложения; участвует в 

свободном обмене на другие вещи; жизненный цикл. Некоторые отличительные черты 

обоих феноменов присутствуют у криптовалют. Так в чем же заключается эта трудность в 

определении статуса? Нужно в связи с этим назвать два основных фактора: 

децентрализованный характер хранения записей, а также эти сведения о наличии на счете 

криптовалют невозможно продублировать, что отличает их от объектов, в-третьих, 

интеллектуальной собственности, а, значит, это уже является основанием для того, чтобы, 

соответственно, не отождествлять данные объекты.  

Теперь же обратимся ко второй причине, которая заключается в разнообразии 

регулирования криптовалютных отношений в других странах. Приведем несколько 

примеров. Во-первых, на примере США можно констатировать, что даже при 

разнообразии регулирования одного вопроса в субъектах федерации, возможна 

достаточно эффективная практика по этому вопросу: не в всех штатах закреплена 

обязанность лицензирования крупных криптовалютных компаний. В 2014 году было 

признано, что криптовалюта не пересекается с банковской сферой, а в 2015 произошло 

приравнивание биткоинов к биржевым товарам. По вопросу налогообложения: в 

соответствии с руководством, принятым в 2014 году Налоговой службой, заработные 

платы, выплачиваемые в криптовалюте, являются объектами подоходного налога и 

налогов на заработную плату, а также облагаются налогами платы за услуги контрагента в 

цифровой валюте.  

Во-вторых, в Великобритании еще в 2014 году Управление по финансовому 

регулированию и контролю Великобритании утвердило, что биткоин не являются ни 

деньгами, ни валютой, из чего делается вывод о невозможности регулирования вопросов, 

связанных с ними, финансовым законодательством. В этом же году оно опубликовало 

положения о налогообложении операций с криптовалютами: доход с майнинга не должен 

облагаться налогом на добавленную стоимость. Вместе с тем, прибыль субъекта должна 

облагаться в зависимости от ситуации: налогом на прирост капитала, корпоративным 

налогом, подоходным налогом. 

В-третьих, достаточно сложной и противоречивой представляется регулирование 

криптовалютных отношений в Европейском союзе. В 2016 году Европейский 

центральный банк отметил, что цифровая валюта (а именно так в странах ЕС называют 

криптовалюты) не является деньгами или валютой. В некоторых странах, надо отметить, 

например, Германии или Норвегии, криптовалюта облагается налогом на прирост 

капитала и налогом на богатство. В то время как в Болгарии она отождествляется с 

финансовым инструментом. А в Австрии – нематериальным активном.  

В-четвертых, в Китае на момент 2016 года наметилась тенденция к тому, чтобы 

признать за криптовалютами статуса основного права человека. Это объясняется тем, что 

на территории страны находится большинство майнинг-пулов, а количество 

криптовалютного бизнеса там растет с каждым годом, а за биткоинами закреплен статус 

виртуального товара, а, значит, облагается следующими налогами: на добавленную 

стоимость; налог на прибыль; подоходный налог; налог на прирост капитала. 

Примечательно, что в Китае все еще нет конкретного правового регулирования 

криптовалют, но сайты, связанные с реализацией биткоин, обязаны зарегистрироваться в 

Телекоммуникационном бюро. 

В-пятых, в Канаде криптовалюты сначала рассматриваются как деньги, но позже 

они приобрели статус бартерных договоренностей и стали облагаться налогом на товары 
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и услуги, что породило двойное налогообложение – налог на товары и услуги при обмене 

фиатных денег на цифровую валюту, а также при оплате через них товаров и услуг. В 

2016 году был принят Кодекс поведения для игроков индустрии цифровых валют, 

распространяющийся на членов Ассоциации цифровых валют и коммерции Австралии, в 

рамках которого закреплены гарантии защиты прав при совершении сделок с помощью 

криптовалют, а также обеспечение справедливой информации о возмещении ущерба за 

ненадлежащие услуги. Таким образом, в различных странах регулирование криптовалют 

происходит абсолютно по-разному, что делает достаточно актуальным рассматриваемый 

нами вопрос не только в рамках законодательства нашей страны, но и всего 

международного права.    

В настоящее время в нашей стране криптовалютные отношения не урегулированы, 

при этом стоит вопрос об их запрете: с 2014 по 2016 гг. Федеральной службой по надзору 

в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций были заблокированы 

сайты, посвященные криптовалютам. Помимо этого, в начале 2014 года Генеральная 

прокуратура РФ определила их статус как денежный суррогат, а в конце 2016 года 

Федеральная налоговая служба опубликовала письмо о мерах по осуществлению контроля 

за оборотом криптовалюты, думается, на основании в первую очередь заявления 

Госнаркоконтроля 2 годами раннее о том, что биткоин все активнее используется в 

преступной деятельности. Налогообложение в связи с отсутствием хоть какого-то 

законодательства по этому аспекту, не предусматривает специального режима, но в этом 

отношении спорным является вопрос о применении налога на добавленную стоимость, так 

как за криптовалютами не определен никакой статус. Но, несмотря на несколько 

законопроектов по регулированию этих отношений, в России существует тенденция к 

выпуску собственной криптовалюты, например, крипторубля. Чем же он отличается от 

самого биткоина и каковы его особенности? – Не будет децентрализованным, как 

биткоин; может стать трансфертной валютой; может обеспечить минимальный уровень 

комиссий за транзакции, потому что переводы будут проводиться в обход банков; 

простимулирует появления правового регулирования, благодаря чему снизится общий 

уровень риска. Но необходимо отметить тот факт, что данная проблематика наблюдалась 

у всех стран, так или иначе затрагивающих эти отношения (можно сравнить с 5 стадиями 

принятия у личности). Но остается открытым вопрос: каким же путем можно пойти 

именно нашей стране? Во-первых, выделить криптовалюты в качестве особого объекта 

гражданского права. Разумеется, данный путь приведет к большим разногласиям в 

политической сфере и к изменению и доработке Гражданского кодекса РФ. Помимо этого, 

во-вторых, установление правового режима криптовалют аналогично деньгам, но на пути 

к этому мы сталкиваемся с некоторыми преградами: отличительной чертой денег является 

то, что их выпуск контролируется и ведется государством, в то время как система 

биткоинов децентрализована; конвертируемость, потому что, несмотря на то, что в 

некоторых странах существует курс биткоинов к национальной валюте, в РФ это 

отсутствует. Но криптовалюты нельзя назвать рублем, значит, это «не-рубль», 

следовательно, и вывозить ее из страны, а также совершать посредством нее сделки не 

представляется возможным. В-третьих, можно говорить о сходстве денег и 

бездокументарных ценных бумаг, но не приходится думать, что наделение таковым 

статусом криптовалюты будет корректен по причине того, что данный объект 

гражданского права выпускается в ходе эмиссии, но, в случае необходимости 

урегулирования ICO, данная мера, возможно, станет эффективной. И, в-четвертых, стоит 

отметить приравнивание криптовалют с имуществом, материальным благом. Это 

позволяет сделать и Гражданский кодекс РФ: в ст. 128 содержится открытый перечень 

имущества, за котором признается статус объекта («к объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество…»), но необходимость во внесении отдельной статьи в нормативный 

правовой акт в таком случае все равно остается. И это вызовет следующие правовые 
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последствия: не будут облагаться криптовалютные операции налогом на добавленную 

стоимость; криптовалюты будут покупать, продавать, обменивать, что приведет к простой 

процедуре их реализации за границами страны. Также гражданам будет дана возможность 

обратиться с иском об истребовании из чужого незаконного владения (виндикация), но в 

таком случае, даже после его удовлетворения, соответствующие службы не смогут 

принудить лицо предоставить криптовалюту ввиду того, что это нематериальная 

субстанция фактически. И здесь опять возникают все те же проблемы, которые 

препятствуют отождествлению криптовалюты с существующими объектами гражданского 

права.  

Таким образом, криптовалюты представляют собой достаточно сложное явление, 

которое не подпадает ни под один существующий объект гражданского права, что связано 

с особенностями этого явления. И практика попыток регулирования криптовалют является 

неоднозначной: в странах, где это было сделано, нет единого представления об их 

сущности, что порождает большое количество коллизий. Именно поэтому предлагается 

наделить криптовалюты особым, собственным статусом объекта гражданского права со 

специфическими способами регулирования по нескольким причинам. Во-первых, будучи 

децентрализованной системой, государству при вмешательстве в нее нужно 

ограничиваться минимальным количеством соответствующих действий, так как этот 

признак и обуславливает сущность криптовалют. Во-вторых, не представляя собой ни 

валюту, ни имущество, проблематично говорить об их отождествлении, так как они носят 

весьма специфичную форму выражения. Так же в России нет определения за 

криптовалютами какого-либо статуса как объекта гражданского права, отсутствует 

регулирования криптовалютных отношений, однако присутствует тенденция к разработке, 

во-первых, закона по рассматриваемому вопросу, а, во-вторых, собственной 

криптовалюты.В-третьих, все же это необходимо сделать ввиду нарастающего интереса 

людей к этому феномену, что приведет к широкому распространению криптовалют, ведь 

цель права – регулирование наиболее важных общественных отношений, что 

обуславливается их актуальностью в жизни общества. Данная проблема носит насущный 

характер не только в гражданском праве: так как у нас не определен статус криптовалют 

именно в этой отрасли, в уголовном праве, например, также встает вопрос о том, является 

ли криптовалюта предметом или объектом преступления, так как данный аспект 

проблемы дает возможность государству обеспечить защищенность прав своих граждан.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Сельская местность является очень важной составляющей структуры расселения. 

Сегодня в России на каждого гражданина приходится примерно 12 га земли, однако около 

75% россиян живут в городах. Это обусловлено более высоким качеством городской 

жизни по многим показателям: экономическим, культурным, социальным (включая 

доступность социальных услуг). Но мегаполисный тип расселения имеет свои недостатки. 

Например, снижается уровень продовольственной безопасности в количественном и (если 
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решать проблему некоторыми методами интенсификации сельского хозяйства) 

качественном аспектах. Снижается безопасность и в других направлениях: от военного 

(концентрация населения в нескольких точках, которые могут быть поражены 

высокоточным неядерным оружием) до хозяйственного (некоторые города-милионники 

имеют лишь один источник питьевой воды, электроэнергии1). Кроме того, города не 

способны обеспечить того качества жилой среды человека, какой существует на селе, а 

значит, и дать ему возможность полностью раскрыть свой генетический потенциал. 

Последнее становится очень актуальным особенно сегодня в силу «закона времени»2, 

когда возникающие проблемы имеют высокочастотный характер3 и должны решаться в 

полной мере и кратчайшие сроки. 

Поэтому особенно важно решать проблемы местного самоуправления в сельской 

местности, чтобы как можно более широкие слои населения могли включиться в 

творческое решение обозначенной проблемы и, возможно, выработать и реализовать 

новые принципы расселения. 

К сожалению, объективным фактором является достаточно низкий уровень 

правовой и управленческой культуры большой части населения, что выражается в их 

отношении к государственному управлению как  «государство – это они, и они нам 

должны по жизни» либо «государство – это наша партия власти, а все остальные не 

должны встревать в государственное управление»4. 

Однако относиться к местному самоуправлению нужно как к первому уровню 

государства в определении его А.Линкольном5 и, соответственно, слой людей, живущих 

по принципу «государство — это мы все», должен быть достаточно многочисленным для 

того, чтобы доминировать в психодинамике общества и заполнять структуры органов 

государственной власти и местного самоуправления, имея при этом и кадровый резерв. А 

государственная власть – это не власть некой корпорации, которая должна служить толпе 

подобно тому, как в сказке джин служит владельцу лампы, а власть самого народа над 

самим собой и обстоятельствами его жизни. 

Решение указанной проблемы носит двухаспектный характер.  

С одной стороны, объективной закономерностью управления является следующая: 

система управления должна соответствовать объекту управления в условиях 

взаимодействия объекта управления и среды, в которой он находится6. Это означает, что 

тот или иной правовой режим ещё не является залогом успешного управления7. 

С другой стороны, право, воздействуя на социальную психодинамику, изменяет 

общественные отношения. 

Оба эти аспекта выразились в практике реализации права на местное 

самоуправление. 

                                                           
1 В дополнение к этому возможны проблемы с вывозом мусора, как, например, в Неаполе. 
2 Его сущность заключается в изменении соотношения эталонных частот биологического и социального 

времени. Всякий периодический процесс может быть избран в качестве эталонного процесса измерения 

времени. Эталонная частота биологического времени — частота обновления поколений людей (равна 

примерно 25 г.); эталонная частота социального времени — частота обновления поколений техники и 

социально значимой информации: технологий, знаний и навыков. – Основы социологии. Постановочные 

материалы учебного курса. Том 2. // М. 2014 г. – 319 с. 
3 По отношению к другим процессам, протекающим в природе. 
4 В.В.Путин: «Корни всех проблем нашего общества лежат в сфере нравственности». 
5 Президент США А.Линкольн (1809 — 1865) выразил своё понимание смысла существования 

государственности так: «Законная задача правительства — делать для общества людей всё то, что им нужно, 

но что сами они, выступая каждый в своём индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут 

сделать хорошо» – Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. // М.: ИТРК. 2003. 408 с. С. 83. 
6 Достаточно общая теория управления (Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной 

математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета) // М. 2012. 416 

с. 
7 Поэтому, например, имела место правореализационная практика, противоречившая прогрессивным 

положениям Конституции СССР 1936 года. 
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Интересен пример посёлка Тоншалово Череповецкого района, где несколько 

депутатов поселкового совета отказались выдвигать свои кандидатуры на выборах в 

сентябре этого года, так как не желали продолжать работу с другим главой поселения, 

который был выбран тогда же. Кроме того, эти выборы отличались достаточно серьёзной 

конкуренцией между кандидатами от партии «Единая Россия» Нонной Борисовой и КПРФ 

Алексеем Кощеевым. Победила первая, после чего в качестве альтернативной и 

параллельной системы управления в посёлке было учреждено территориальное 

общественное самоуправление. Это вызывало вопросы граждан из разряда «а почему мы 

должны самоуправляться, "скидываться" на наши нужды, ведь это обязанность 

государства, которому мы платим налоги1, решать все проблемы?», поэтому деятельность 

ТОС пока что не находит достаточной поддержки для его полноценного 

функционирования. 

Однако, на наш взгляд, это позитивный пример, поскольку теперь люди задумались 

о своих возможностях по реализации права на местное самоуправление. 

Наряду с этими есть и другие примеры. Так, «под Екатеринбургом жители посёлка 

скинулись на новую дорогу. Им потребовалось 300 тысяч и шесть часов, чтобы положить 

ровный асфальт»2, но подобное происходит повсеместно3 и иногда влечёт 

неблагоприятные правовые последствия для инициаторов изменений4. 

Из данных примеров видно, что граждане по разным причинам (от  их незнания до 

излишней сложности и затягивания процесса решения проблем) избегают использования 

законодательных инструментов и к чему это может приводить. Очевидно, что невозможно 

законодательно закрепить все варианты реализации права на местное самоуправление, 

поэтому граждане должны получать свободу (не вседозволенность) в своих действиях. 

Возможно, этим обусловлено недостаточное правовое регулирование таких новых 

инструментов, как самообложение и народный бюджет. 

При этом само наличие подобных институтов, несомненно, воздействует 

благотворно: за последние несколько лет количество проектов, реализуемых в рамках 

народного бюджета, выросло в несколько раз.  

У многих возникает вполне логичный вопрос: «что, остальные бюджеты не 

являются народными?». Ответ на него видится в том, что, действительно, многие 

непосредственные интересы народа не находят отражения в публичных бюджетах 

различного уровня в силу их большей обобщённости. При этом их нельзя назвать 

антинародными в силу приписываемого Наполеону Бонапарту изречения: "Народ, не 

желающий кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую". 

Достаточно успешность народного бюджета и самообложения во многом 

обусловлена такой чертой русской культуры, как общинность. Поэтому в сельской 

местности, где она проявляется наиболее явно, право на местное самоуправление имеет 

больший потенциал реализации. 

Правовым аналогом общины можно назвать кооператив (люди осознают, что 

общее – это собственность каждого, а не нечто бесхозяйное), поэтому, на наш взгляд, 

                                                           
1 При том, что на 21.12.17 задолженность жителей посёлка (население – около 4 500 человек) по налогам 

составляла 11 миллионов рублей. URL: https://cherra.ru/news/21122017vchera-v-tonshalovskom-selskom-

poselenii-sostoyalo/  
2 URL: https://www.ural.kp.ru/daily/26750.7/3779084/ 
3 В Астрахани жители многоквартирного дома за свой счёт отремонтировали проезд во дворе. URL: 

https://www.spb.kp.ru/daily/26573/3589156/ 

«Школьники сами отремонтировали дорогу в Усть-Куте, чтобы…ездить на великах». URL: 

https://www.kpsport.ru/daily/26573/3589129/?geo=26&utm_campaign=kpsport  
4 Егерь Госохотнадзора Челябинской области Ихтиандр Шарипов отремонтировал грунтовую дорогу к 

охотничьей базе. За это Россельхознадзор признал егеря виновным в порче земли и оштрафовал на 2,5 млн 

рублей.  URL: https://news.temaretik.com/1313766910569744859/na-urale-eger-budet-34-goda-vyplachivat-shtraf-

za-to-chto-sam-otremontiroval-dorogu/  

https://cherra.ru/news/21122017vchera-v-tonshalovskom-selskom-poselenii-sostoyalo/
https://cherra.ru/news/21122017vchera-v-tonshalovskom-selskom-poselenii-sostoyalo/
https://www.ural.kp.ru/daily/26750.7/3779084/
https://www.spb.kp.ru/daily/26573/3589156/
https://www.kpsport.ru/daily/26573/3589129/?geo=26&utm_campaign=kpsport
https://news.temaretik.com/1313766910569744859/na-urale-eger-budet-34-goda-vyplachivat-shtraf-za-to-chto-sam-otremontiroval-dorogu/
https://news.temaretik.com/1313766910569744859/na-urale-eger-budet-34-goda-vyplachivat-shtraf-za-to-chto-sam-otremontiroval-dorogu/
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дальнейшими шагами по развитию местного самоуправления должно быть развитие 

кооперативных и квазикооперативных отношений. 

Это очень важно, поскольку реализация права на местное самоуправление касается 

не какой-то абстракции, это – основа реализация всех остальных гражданских, социально-

экономических, культурных прав и, что очень важно, политических прав более высокого 

уровня. Здесь самоуправление граждан реально возможно и эффективно: его результаты 

проявляются наиболее быстро. А значит, местное самоуправление – это основа 

формирования полноценной высокой управленческой и правовой культуры большинства. 

Это – во-первых, социальная база управления1 и, во-вторых, гарантия от нарушений и 

злоупотреблений, поскольку человека, разбирающегося в том, как протекают 

управленческие процессы, обмануть гораздо сложнее2 

 

Жариков Андрей Анатольевич,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
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ИДЕЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

 

Российские дореволюционные либеральные мыслители рассматривали право на 

достойную человеческую жизнь как идеалисты, признающие существование объективных 

идей в качестве первооснов социального бытия; историческое воплощение права на 

достойное человеческое существование, с их точки зрения, возможно только потому, что 

существует эта идея. 

Как феномен опережающего мышления можно рассматривать теоретический вклад 

в развитие идеи права на достойную человеческую жизнь В.С. Соловьева, П.И. 

Новгородцева, С.И. Гессена, Б.А. Кистяковского. Российскими философами права была 

создана теоретическая  модель, позволяющая личности реализовать свои возможности, 

что отчасти отразилось и в позитивном праве современной России. 

Право человека на достойную жизнь является следствием двух прирожденных 

человеку возможностей: права на жизнь и права на достоинство личности. Иначе это 

называется «право на достойное человеческое существование». Идею права на достойное 

человеческое существование первым  сформулировал Владимир  Соловьев в статье 

«Хозяйственный вопрос и нравственность» (1896) и развил в работе «Оправдание добра»3. 

Данную идею поддержали  и развили  российские правоведы на рубеже XIX- XX веков,  в 

                                                           
1 В статье «Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Сочинений, изд. 5, т. 34, с. 

315) В.И. Ленин писал: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны 

сейчас же вступить в управление государством. […] Но мы […] требуем немедленного разрыва с тем 

предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в 

состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу 

государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно 

немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». 

Отсюда и проистекал лозунг, широко известный в 1920-е гг.: «Всякая кухарка должна учиться управлять 

государством!», от которого впоследствии намеренно или по ошибке осталось: «всякая кухарка должна 

управлять государством».  
2 М.Е.Салтыков-Щедрин: «Спрашивают, должен ли мужик понимать, что такое внутренняя политика? Я вам 

прямо скажу: «Берегитесь, Господа! Как только мужик поймёт, что такое внутренняя политика, — всё, 

конец этой политике». Г.Греф: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в 

руки населения. Как только простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е. 

манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело». URL: https://whatisgood.ru/theory/media/german-gref-

progovorilsya-ob-upravlenie-narodom-s-pomoshhyu-smi/  
3 См.: Соловьев В. С. Оправдание добра // Соловьев В. С. Сочинения. В 2-х т. М: Наука, 1988. Т 1. С. 533. 
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числе которых особого  внимания заслуживает  П. И. Новгородцев. В работах «Кризис 

современного правосознания» и «Об общественном идеале»1 Ногородцев  демонстрирует 

важность  данного социального притязания. Однако Б. Н. Чичерин, опасавшийся 

«призрака социализма», не признавал наличие права человека на достойное человеческое 

существование, так как оно на его взгляд не соответствовало классическому 

либеральному пониманию прав человека, не знавшему еще ни социальных, ни 

экономических прав. Таким образом, идея права человека на достойное существование 

стала камнем преткновения для Б.Н. Чичерина, не нашедшего поддержки у 

представителей естественно-правового понимания права2. 

Либералы, как правило, исходили из естественно-правовой теории, основанной  

на  представлениях об идеальном обществе,  в котором гарантирован  справедливый 

порядок и каждому обеспечиваются равные  права и свободы, в том числе и право на 

достойное человеческое существование.  Право на достойное существование собственно 

как естественное право не рассматривалось, но  воспринималось  как соответствующее 

духу естественного права. По мнению российских либералов, право на достойную жизнь 

вытекает из единства и связанности отдельных существований в любом культурном 

обществе, когда с целью обеспечения достоинства личности общество и государство  

должны взять на себя задачу поддержания  права на достойное человеческое 

существование. 

Важной особенностью отношения российских либералов к праву на достойное 

человеческое существование служило признание за ним не только нравственного, но и 

юридического содержания. Право на достойную жизнь понималось  не как упование на  

милость и благость общества, а как подлинное право каждого человека. Признавая, что 

действительное осуществление этого права связано с дальнейшим развитием общества, 

либералы все же  полагали необходимым поместить данное право в список  прав человека, 

чтобы оно нашло место в общественном правосознании. Речь шла о том, чтобы 

гарантировать каждому возможность человеческого существования и избавить от условий 

жизни, разрушающих человека физически и нравственно, обеспечить  помощь и 

поддержку, лицам,  страдающим от экономической зависимости, от недостатка средств, от 

неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Российские либералы считали, что 

позитивное право должно не только гарантировать права и свободы человека, но также 

регулировать и социальные условия их осуществления, в том числе для обеспечения  

права на достойное человеческое существование.  

П. И. Новгородцев и его единомышленники в России начала ХХ века признавали, 

что социальные права, включая и право на достойное существование, не имея правовой 

защиты и гарантий, находятся в зависимости от состояния экономики, следовательно,  

необходима забота о материальных условиях свободы: без чего свобода может остаться 

пустым звуком. Учитывая разнообразие и субъективность человеческих потребностей, и 

сложность установления условий  жизни достойных человека, либералы утверждали, что в 

любом обществе и  положении имеется уровень жизни, который считается нормой, и 

имеется предельно допустимая грань достойного существования, значит, государство 

должно гарантировать этот общепризнанный  уровень. П. И. Новгородцев определил 

«уровень жизни», не допускающий для общества  материальное унижение человека, и 

указал меры юридического закрепления этого права, включающие, эффективное 

законодательство о рабочих, обеспечение их в случае болезни, нетрудоспособности, 

старости, а главное –  принципиальное признание права на труд3. 

                                                           
1 См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: УРСС, 1991. 640 с. 
2 Евлампиев И. И. Философские и социально-политические взгляды Б. Н. Чичерина. // Чичерин Б. Н. 

Собственность и государство. СПб.: Издательство РХГА, 2005.  С. 3-30.  
3 Куницын А.С. Право человека на достойное существование и русская естественно-правовая мысль // 

Ленинградский юридический журнал. СПб., 2010, № 2 (20). С. 110-129. 
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С.И. Гессен понимал право на достойное существование шире, не только как 

совокупность прав на труд, на социальное обеспечение, но и на образование1. Б.А. 

Кистяковский  включал право на достойное существование в систему позитивных 

субъективных публичных прав наряду с правом на юридическую защиту. И уже из этого 

широко понимаемого права следуют конкретные права на труд, на развитие своих 

способностей и так далее2.  

В статье 7 Конституции Российской Федерации Россия провозглашена социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Под достойной жизнью понимают, 

прежде всего, материальную обеспеченность на уровне стандартов современного 

развитого общества, доступ к ценностям культуры, гарантированность прав личной 

безопасности, а под свободным развитием – физическое, умственное и нравственное 

совершенствование человека. 

Время неумолимо, дореволюционным мыслителям не довелось увидеть и  принять 

участие в закреплении права человека на достойную жизнь в российском 

законодательстве и реальном обеспечении его в России. Но, несмотря на определенные  

различия в трактовке права на достойное существование в эпоху зарождения этих 

взглядов, идеи социально-экономических прав человека имеют положительное значение 

для современной отечественной юриспруденции.  

 

Иванихин Алексей Александрович,  
доцент кафедры общественных наук Калужского филиала  

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

кандидат философских наук, доцент 

 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СИСТЕМЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Правовое положение несовершеннолетних в местах лишения свободы регулируется 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, состоящим из 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ и других федеральных законов. Основные права 

осужденных предусмотрены ст. 12 УИК РФ, согласно которой осужденные имеют право:  

- на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об 

условиях отбывания назначенного судом вида наказания;  

- на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 

наказания (осужденные не должны подвергаться жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или взысканию, меры принуждения к ним могут 

быть применены не иначе как на основании закона;  

- осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским 

и иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье;   

- обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления 

учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека  др. 

 Меры поощрения, применяемые к несовершеннолетним осужденным, содержат 

дополнительный перечень поощрений (по отношению к взрослым осужденным), 

предусмотренный в ст. 113 УИК РФ, и включают в себя:  

                                                           
1 См.: Гессен С.И. Избранные произведения. М.: РОСПЭН, 1998. С.183 
2 См.: Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 

141-159. 
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- предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении сотрудников 

данной колонии;  

- предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в 

сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников;  

- досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные (ст. 134 

УИК РФ).  

Из предусмотренных ст. 115 УИК РФ мер взысканий, применяемых к взрослым 

осужденным, к несовершеннолетним применяются лишь выговор и дисциплинарный 

штраф, а дополнительно применяются: лишение права просмотра кинофильмов в течение 

одного месяца и водворение в 128 дисциплинарный изолятор на срок до 7 суток с 

выводом на учебу (ст. 136 УИК РФ). 

Защита прав несовершеннолетних в местах лишения свободы гарантируется:  

- контролем органов государственной власти за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания (ст. 19 УИК РФ);  

- судебным контролем (ст. 20 УИК РФ);  

- ведомственным контролем (ст. 21 УИК РФ);  

- прокурорским надзором (ст. 22 УИК РФ);  

- контролем общественных объединений (ст. 23 УИК РФ). В соответствии со ст. 15 

УИК РФ предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены как в 

устной, так и в письменной форме.  

Охрана материнства и детства в местах лишения свободы остается одной из 

важнейших задач, обеспечение которой осуществляется государством. Беременные 

женщины и женщины, имеющие детей до трех лет, которым не была предоставлена 

отсрочка отбывания наказания в соответствии со ст. 82 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и ст. 177 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  могут 

направляться для отбытия наказания в виде лишения свободы в исправительные 

учреждения, при которых организованы дома ребенка.  

По состоянию на 01 февраля 2016 года в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержится 52553 женщины, в том числе 42188 осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 10365 человек, содержащихся в следственных 

изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при 

колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 

644 ребенка. Существующая в последнее десятилетие тенденция говорит об увеличении 

исправительных учреждений, при которых создаются дома ребенка и увеличении 

количества детей, в них содержащихся: по сравнению с 01 апреля 2004 года количество 

женских исправительных колоний, при которых функционировали дома ребенка, возросло 

на 2 учреждения и количество детей, содержащихся в дома ребенка, увеличилось на 

68 детей1. 

Статистические данные специальной переписи осужденных к лишению свободы и 

лиц, содержащихся под стражей, проводимой в 2009 году, показывают, что 90,3% 

опрошенных осужденных женщин имеют ребенка, который не находится в доме ребенка 

при исправительном учреждении, 1,5% женщин ответили, что их ребенок находится в 

доме ребенка при исправительном учреждении, 5,9% - ребенок передан на воспитание 

родственникам, 1,4% - ребенок передан в детский дом, по 0,9% ответам респондентов - 

сведения отсутствуют2. Следует отметить, что процент детей, содержащихся в домах 

ребенка при исправительных учреждениях почти такой же, как в случае, если женщина 

принимает решение о передаче ребенка в детский дом. 

                                                           
1 Материалы сайта Федеральной службы исполнения наказаний URL: http://www.fsin.su/structure/ 

inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/ 

2Там же. 
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Таким образом, только для женщин, находящихся в состоянии беременности или 

воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет уголовно-исполнительное 

законодательство закрепляет возможность непосредственной реализации материнства в 

местах лишения свободы.  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными, об обстоятельстве рождения в исправительном учреждении не должно 

быть указано в свидетельстве о рождении ребенка (ч. 1 ст. 23). В любом случае уголовно-

исполнительное законодательство предписывает необходимость обеспечения 

необходимых условий для нормального проживания и развития детей, находящихся в 

домах ребенка. Мужчины посредством осуществления законных интересов - свиданий, 

посылок, писем, телефонных разговоров - могут поддерживать социальные связи с 

детьми. 

Многолетний положительный опыт совместного проживания матери с ребенком в 

исправительных учреждениях существует в Великобритании, Польше, Франции  и других 

странах, подтверждающий, что решение вопроса о совместном проживании осужденной и 

ребенка обеспечивает, в первую очередь, соблюдение интересов ребенка. 

Дома ребенка, функционирующие в женских исправительных колониях, создаются 

отдельно от жилой зоны женской исправительной колонии и имеют статус лечебно-

профилактического учреждения охраны материнства и детства. Земельные участки, где 

располагается дом ребенка, отгораживаются, оборудуется территории для проведения 

прогулок и сна детей на свежем воздухе круглый год. 

Дом ребенка обеспечивает: воспитание детей и уход за ними; организацию и 

проведение профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационно-

оздоровительных мероприятий; комплексную оценку состояния здоровья детей и 

эффективности проводимых им профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационно-оздоровительных мероприятий; наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим и психическим развитием детей; соблюдение санитарно-гигиенического 

режима; соблюдение режима дня; организацию рационального питания и физического 

воспитания, оптимизацию двигательного режима; проведение санитарно-просветительной 

работы с матерями и персоналом дома ребенка; освоение и внедрение новых методов 

комплексной реабилитации детей; повышение квалификации всех категорий 

специалистов дома ребенка. 

Вновь поступающие дети подлежат медицинскому осмотру, по итогам которого 

данные заносятся в медицинскую карту ребенка, воспитывающегося в доме ребенка. 

Затем дети помещаются в карантинное отделение, а при его отсутствии - в изолятор на 

21 день, где в отношении ребенка проводятся необходимые лечебно-профилактические 

мероприятия.  

К мерам по улучшению содержания несовершеннолетних в местах лишения 

свободы можно отнести следующие: 

- несовершеннолетние должны содержаться отдельно от взрослых, если только они 

не являются членами одной семьи. Однако в  России не соблюдается принцип раздельного 

содержания несовершеннолетних и взрослых осужденных, оставшихся в колонии до 21 

года; 

- одним из важнейших считаем право несовершеннолетних как на уединение, так и 

на возможность общения со сверстниками. В этом аспекте необходимо разработать право 

несовершеннолетнего на проведение досуга, на достаточное свободное время для 

ежедневных физических упражнений. Недостаточно урегулированными и 

разработанными представляются законные интересы несовершеннолетних осужденных, 

как на уединение, так и возможность общения со сверстниками;  

- самодеятельное регулирование несовершеннолетних заключенных должно быть 

направлено на развитие инициативы подростков, обучение их организации быта и досуга. 

При этом из деятельности самодеятельных организаций следует исключить функции, 
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связанные с поддержанием дисциплины, за исключением тех, что связаны с 

осуществлением контроля за конкретной деятельностью в социальной области, в области 

образования, спорте или в рамках программ самоуправления; 

- право на объединение может быть осуществлено через деятельность 

самодеятельных организаций, основным направлением работы которых является занятие 

досуга несовершеннолетних осужденных. Осужденные имеют право на проведение 

собраний для обсуждения вопросов организации быта, обучения, труда, досуга. На наш 

взгляд, в самодеятельных организациях важным является максимальное приобщение 

подростков хотя бы к наиболее доступным видам искусства (сценическому, 

изобразительному и т.п.); 

- право на досрочное освобождение от отбывания наказания влечет за собой 

необходимость надзора за несовершеннолетними, освобожденными из исправительного 

учреждения; 

- каждый несовершеннолетний должен иметь право и фактическую возможность 

оспорить действия администрации пенитенциарного учреждения; 

- каждый несовершеннолетний должен иметь свидания не реже одного раза в 

неделю с родственниками. Однако для осужденных, отбывающих наказание в строгих 

условиях, длительные свидания необоснованно не предусмотрены, как и в аналогичных 

условиях содержания в тюрьмах.  

Мы убеждены в том, что социально–экономический и технический прогресс могут 

считаться основной причиной успешной социальной адаптации в постпенитенциарный 

период несовершеннолетнего-осуждённого. Это утверждение справедливо и для УФСИН 

России Минюста РФ в отношении несовершеннолетних, где степень реализации 

международных стандартов и норм общения несовершеннолетних-осужденных к 

лишению свободы с внешним миром напрямую зависит от национальной политики и 

социально-адаптивной практики. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Защита трудовых и социальных прав занимает важное место в анализе 

государственной службы, потому что государственные гражданские служащие не могут 

существовать и работать изолировано от остального мира и населения, соответственно все 

реформы и вся законотворческая деятельность сказывается на жизни и самих 

государственных служащих. Защита трудовых прав и социальная защита государственных 

служащих базируется, в том числе, на таких человеческих ценностях, как гуманизм, 

моральная ответственность, нравственность. Государственная служба – это служение 

прежде всего обществу от имени государства, которое не может существовать само для 

себя, изолированно от гражданского общества. Выступая представителями государства, 

реализовывая его функции в интересах общества, государственные служащие, во-первых, 

наделены особым правовым статусом, а во-вторых, сами являются представителями этого 

же общества и нуждаются в защите в процессе выполнения государственно служебных 

обязанностей, по завершению служебной деятельности и выходе на пенсию, при 

наступлении страховых случаев. 

В соответствие со ст.2 Конституции Российской Федерации – главной ценностью 

человека – являются его свобода и его права. Основополагающей обязанностью 
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государства является соблюдение, защита и признание свобод и прав и свобод гражданина 

и человека [1, с. 7]. 

На сегодняшний день существует несоответствие в уровне жизни работников и 

предпринимателей в рыночных структурах и, с другой стороны, большинства служащих, 

на основании чего можно судить о недостаточной защищенности государственных 

служащих. 

Сравнивать социальную защиту социально уязвимых слоев населения, 

проживающих за чертой прожиточного минимума, неуместно в связи с тем, что нищий 

чиновник, не способный себя обеспечить и самостоятельно не защищенный, не сможет 

эффективно и должным образом отстаивать интересы населения, так как просто не будет в 

достаточной мере работоспособен для этого и при данных обстоятельствах может быть 

больше риск склонности к коррупции. 

Кроме того, цель защиты социально уязвимых слоев населения заключается, как 

правило, в удовлетворении первоочередных потребностей, а защита государственных 

служащих рассматривается не только как удовлетворение первоочередных потребностей, 

но и вторичных, наиболее существенных потребностей. Государственные служащие 

работают не просто с целью получения заработной платы, а также, с намерением  служить 

наивысшим государственным и национальным интересам. Заработная плата, комфорт, 

престиж для служащих - не главное.  

Одним из важных аспектов трудовой защищенности государственных служащих 

являются перегрузки, связанные с ненормированным характером работы и трудовых 

отношений, то есть занятостью во внерабочее время, а также жесткостью и срочностью 

требований, предъявляемых аппаратом управления и руководящим составом. Причем 

требования и нагрузка к государственному служащему увеличиваются пропорционально 

его должностному росту.  

Влияние опасных и вредных факторов можно разграничить и по видам 

государственной службы - гражданская служба, правоохранительная и военная служба. 

Вредные факторы у государственных гражданских служащих в своем большинстве 

связаны с психологическим напряжением и утомлением, так как превалирующее 

большинство должностей гражданской службы – работа в аппаратах министерств и 

ведомств. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79 [2, с. 7] должности 

начинаются от обеспечивающих специалистов до руководителей, и в отличии от работы в 

правоохранительных или военных структурах – отсутствуют рядовые должности или 

рабочие профессии. 

Существует высокий уровень воздействия стресса на управленческую 

деятельность. Как правило, на должностных лиц, занимающих руководящие должности, 

значительно сказываются социальные аспекты на социальные факторы [3, с. 7]. Частое 

возникновение различных по уровню многообразия и сложности стрессовых ситуаций, в 

которых государственным служащим необходимо действовать эффективно, является 

отличительной особенностью деятельности госслужащих. 

Подверженность государственных служащих к профессиональному стрессу 

(стрессогенности) достаточно редко принимается во внимание при оценке эффективности 

и кадрового потенциала руководящего аппарата. Однако, профессиональные стрессы 

действительно существуют и непосредственно связаны с повседневными задачами 

государственных служащих и негативно влияют на психическое и физическое здоровье, 

успешность их деятельности (прогулы, качество работы, текучесть кадров и др.). Высокий 

уровень влияния стрессогенности на возникновение общих заболеваний у 

государственных служащих и продуктивность их деятельности выявляет необходимость 

разработки действенных приемов и методов защиты государственных служащих от 

вредных перегрузок, а также выявления возможных источников данных перегрузок. 

Условия же службы у сотрудников различных министерств и ведомств 

обусловлена большим числом опасных факторов производственной среды. Так, например, 
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на сотрудников МВД работа может быть связана с риском для здоровья и жизни в связи с 

пресечением преступной, террористической и иной деятельностью, на сотрудников 

Противопожарной службы воздействуют опасные факторы при тушении пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Соответствие рабочего места условиям охраны труда регламентируется 

Федеральным законом № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» [4, c. 

7]. 

Согласно вышеуказанному закону, специальная оценка условий труда являет собой 

цельный комплекс выполняемых последовательно мероприятий по выявлению опасных и 

вредных факторов процесса труда, производственных условий, а также оценке величины 

их влияния на работника, включая несоответствие их значений от нормативов условий 

труда и применения средств коллективной и индивидуальной защиты, которые 

установлены органом федеральной исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством РФ. В рамках части 3 статьи 4, в отношении условий труда ГГС, 

проведение специальной оценки трудовых условий регламентируется федеральными и 

иными законами и актами Российской Федерации, касающихся государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

Однако на настоящий момент времени в Российском законодательстве отсутствуют 

законы, регулирующие организацию проведения специальной оценки условий труда у 

государственных служащих. 

Так, согласно письму министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации [5, c. 7], в котором говориться, что на настоящий момент времени порядок 

проведения специальной оценки условий труда относительно рабочих мест 

государственных служащих законодательно не урегулирован. Таким образом, в настоящее 

время проведение специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест 

государственных гражданских и муниципальных служащих не может быть осуществлено. 

В связи с данной ситуацией, на настоящий момент в органах федеральной 

государственной власти РФ (беря за пример Главное управление МЧС России по 

Саратовской области), специальная оценка условий труда проводиться не на каждом 

рабочем месте, а только на рабочих местах работников (не ГГС). 

Регламентация и правотворчество в области условий работы ГГС является 

актуальным вопросом, так как согласно статьи 52 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79, ГГС предоставляются гарантии, по обеспечению условий прохождения гражданской 

службы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с 

должностным регламентом. 

Беря во внимание тяжесть и напряженность работы государственных служащих, 

можно сделать вывод, что должен быть разработан на федеральном уровне закон, 

регламентирующий проведение специальной оценки условий труда именно у 

федеральных государственных служащих. При чем уделяя особое внимание на такие 

факторы трудового процесса как напряженность условий труда. 

В соответствии с Федеральным законом № 426 от 28.12.2013 «О специальной 

оценке условий труда» напряженность трудового процесса - показатели сенсорной 

нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника. 

Напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении 

транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность 

сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных 

объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного 

наблюдения за ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа 

(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), 

необходимых для реализации единичной операции); 
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в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат. 

Как мы видим, к напряженности трудового процесса не относятся ни перегрузки, 

ни стрессовые нагрузки, которые имеют место у государственных служащих.  
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СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

 

  Проблема получения или приобретения собственного жилья является актуальной 

для сотен тысяч россиян.  Не является она исключением и для такой категории  как 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. В соответствии с 

Федеральным законом N 76-ФЗ  “О статусе военнослужащих” государство гарантирует 

военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления 

денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений , либо 

предоставление им жилых помещений1.  Военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым 

на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями и признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей продолжительности военной 

службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной 

службы 10 лет и более федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в 

федеральной собственности, по выбору указанных граждан в собственность бесплатно 

или по договору социального найма2. 

                                                           
1 Ст. 15.1  Федерального закона «О статусе военнослужащего». 
2 Ст. 15.1  Федерального закона «О статусе военнослужащего». 

http://base.garant.ru/178792/2/#block_151
http://base.garant.ru/178792/2/#block_151
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В последние время усилиями руководства страны и Министерства Оборон 

Российской Федерации (МО РФ)  с 2010 года постоянным жильем  были обеспечены 

228,3 тыс. военнослужащих. Однако в очереди на получение жилых помещений 

продолжает состоять около 31 тысячи человек. Причем 9,8 тыс. военнослужащим уже 

были предложены жилые помещения, 7,9 тыс. на них согласились1.  

 Радость от известия о распределении жилого помещения порой огорчается  

механизмом его получения. Вот ряд проблем, с которыми военнослужащие 

сталкиваются при получении нового жилого помещения.  Во-первых, необходимость 

сдачи предыдущего жилого помещения. 

  Согласно  п.14 статьи 15 Федерального закона N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" жилые помещения военнослужащему предоставляются только лишь 

после сдачи им жилого помещения в котором он проживает.  Документы о сдаче жилых 

помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному органу 

исполнительной власти или федеральному государственному органу, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба) и снятии с регистрационного учета 

по прежнему месту жительства представляются военнослужашими и совместно 

проживающими с ними членами их семей при получении жилого помещения по 

избранному месту жительства. 

 От военнослужащего и членов его семьи требуется сняться с регистрационного 

учета и сдать жилое помещение, т.е. фактически военнослужащий и члены его семьи на 

неопределенный период становятся лицами без определенного места жительства. Конечно 

можно предложить военнослужащему временно зарегистрироваться у родственников, 

знакомых или друзей, но это не является решением проблемы. Можно представить такую 

ситуацию, что военнослужащий проходит службу в одном регионе, а жилье ему 

предоставлено в другом и он согласен с предоставлением указанного жилья. Тогда 

процесс может затянуться на месяцы. Но и самое важное, что делать военнослужащему, 

если вдруг Департамент жилищного обеспечения Министерства Обороны РФ (ДЖО МО 

РФ) отменит свое решение. Нового жилья у военнослужащего не стало, а в старое его не 

пустят. 

 И хотя на сайте МО РФ в перечне документов необходимых для получения жилого 

помещения, указывается, что можно представить нотариально заверенное обязательство о 

сдаче жилого помещения в определенный срок, на практике уполномоченные органы 

требуют листки убытия с прежнего места жительства. Военные суды занимают такую же 

позицию. Так в большинстве решений  гарнизонных судов, указывается, что Департамент 

жилищного обеспечения законно требует от военнослужащих и членов его семьи 

документы о снятии его с регистрационного учета2. 

  В большинстве случаев военные суды придерживаются следующей позиции: 

«Право на обеспечение жилым помещением  предоставляется указанным гражданам 

(имеется в виду военнослужащий и члены его семьи) один раз. Документы о сдаче жилых 

помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному органу 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) 

и снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства представляются 

указанными гражданами и совместно проживающими с ними членами их семей при 

получении жилого помещения по избранному месту жительства. 

Нормы Федерального закона «О статусе военнослужащих» предусматривают 

возможность обеспечения определенных категорий военнослужащих жилым помещением 

либо жилищной субсидией, что, в свою очередь, предполагает обязанность 

военнослужащего сдать выделенное ему по месту прохождения военной службы жилье 

                                                           
1 Из интервью руководителя Департамента Жилищного Обеспечения Мо РФ российской газете РГ 

№7160(22) от 22.12.2016 
2 См., например, Решение Калининградского гарнизонного суда от 24.08.2016. Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  



184 
 

при предоставлении ему другого жилого помещения. Однако, если военнослужащий не 

может сдать в установленном порядке жилое помещение, полученное от органов 

федеральной власти по установленным нормам, то он не имеет права требовать 

повторного предоставления жилого помещения за счет ведомства, в котором он проходит 

военную службу. Исключений из этого правила для военнослужащих, обеспечиваемых 

жильем для постоянного проживания в период прохождения военной службы, законом не 

предусмотрено1.» Из изложенного следует, что обеспечение военнослужащего жильем 

должно быть произведено с учетом его прав на жилое помещение, полученное им ранее, и 

может быть реализовано, в том числе при условии сдачи этого жилого помещения, т.е. 

военные суды допускают, что на неопределенный срок военнослужащий и члены его 

семьи, могут приобрести статус  лиц  “без определенного места жительства”.  

Еще одной проблемой при получении жилья военнослужащими является то, что в 

соответствии с абзацем первого пункта 14 статьи 15 Федерального закона 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»  содержащаяся в нем норма - по смыслу, придаваемому ей в 

системе действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной 

практикой, - лишает граждан, прослуживших в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 10 лет и более и уволенных или подлежащих увольнению с военной службы 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих на праве 

собственности жилые помещения, приобретенные за счет средств, предоставленных 

федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, не в порядке реализации ими права на обеспечение 

жилыми помещениями в избранном месте жительства, передать безвозмездно эти жилые 

помещения указанному федеральному органу исполнительной власти и реализовать право 

на получение жилого помещения в избранном месте жительства при увольнении с 

военной службы, если он проживает в жилом помещение не по договору социального 

найма, а приобрел жилое помещение по договору купли- продажи на деньги 

Министерства Обороны и не может сдать его Министерству Обороны. в качества примера 

можно привести решение Московского гарнизонного военного суда, в котором указано, 

что: «Жилищное законодательство в части касающейся обеспечения жильем 

военнослужащих не содержит норм,  препятствующих постановке на учет в качестве 

нуждающихся в получении жилья, военнослужащих, которым ранее предоставлено жилое 

помещение по договору социального найма, за исключением случаев, когда жилые 

помещения принадлежат военнослужащим на праве собственности.» 

Действительно,  согласно подп. «и» п. 7 Правил избрание постоянного места 

жительства после увольнения с военной службы является самостоятельным основанием 

признания граждан нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении 

жилищных условий2. 

Вместе с тем, наличие у таких граждан в собственности индивидуального жилого 

дома (квартиры) в соответствии с подп. «а» п. 10 Правил является препятствием для 

признания их нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных 

условий. 

В системном толковании с действующими нормами жилищного законодательства 

подп. «а» п. 10 Правил допускает возможность улучшения гражданами жилищных 

                                                           
1 Кассационное определение  Судебной  коллегии по делами военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации  № 211-КГ16-17 от 22  июля 2016 г. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 В настоящее время в Российской Федерации действуют Правила учета военнослужащих, подлежащих 

увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в 

органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной 

службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном 

постоянном месте жительства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 1998 года № 1054 (далее - Правила). 
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условий независимо от наличия у них в собственности жилых помещений, но с учётом 

общих требований – предоставления жилой площади в пределах социальной нормы общей 

площади жилого помещения, установленной субъектами Российской Федерации. 

Верховный  Суд  РФ поддерживает позицию, выработанную военными судами.  

Так, в  кассационном определении Судебной коллегии по делам военнослужащих 

верховного Суда Российской Федерации № 211-КГ16-17 от 22 июля 2016 года отмечено, 

что вопрос об обеспечении военнослужащего жилым помещением по избранному им 

после увольнения с военной службы месту жительства может быть поставлен только 

после передачи находящегося в собственности жилого помещения федеральному органу 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, 

при согласии с ее получением. 

Представляет и интерес позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 

который в своем определении от 25.10.2016 г. № 2273-О, указал позицию схожую с 

позицией военной коллегией при Верховном Суде РФ. 

Учитывая, все вышеизложенное предлагается законодательно закрепить возможность 

продажи  военнослужащих жилых помещений третьим лицам, приобретенных за счет 

средств Министерства обороны, с передачей последнему денежных средств или 

безвозмездная передача жилого помещения МО РФ с целью получения жилья по 

избранному месту службы. 
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«ПРАВО НА СМЕРТЬ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ.  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Сегодня, когда каждый человек всё больше задумывается о жизни, её уровне и смыс

ле. Для многих людей невольно, сам собой, встаёт принципиальный вопрос, возможно ли 

уйти из жизни и прекратить собственные мучения, а также тяготы, которые вынуждены пр

етерпевать близкие и при этом остаться в правовом поле? Возможно ли распорядиться тем, 

на что каждый имеет право согласно Конституции Российской Федерации (ч.1 ст.20) – соб

ственной жизнью. 

Хотя право на жизнь неоспоримо, защищено национальными и наднациональными 

нормативно-правовыми актами, случаются такие ситуации, когда жить дольше нет смысла 

и человек готов поставить точку. Здесь происходит столкновение общественной морали, ко

торая определяет жизнь как высшую ценность и вопроса свободы выбора между жизнью и 

смертью.  

Кроме того, здесь можно отталкиваться от ч.1 ст.7 Конституции РФ, которая гласит 

о том, что «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлен

а на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь…». Что же делать, если госуда

рство не способно обеспечить гражданину достойную жизнь, возможна ли в таком случае 

свобода человека в отношении принятия решения касающегося проведения эвтаназии? 

В современной медицине различают два основных вида эвтаназии из чего мы 

можем вывести два основных определения: 

1) Пассивная эвтаназия— это отказ oт жизнеообеспечивающего лечения. Онo 
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либо прекращается, либo воoбще не начинается. Пассивная эвтаназия (выписка из 

бoльницы безнадежнo бoльного пациента) часто встречается в медицинской практике. С 

мoральной точки зрения существует важнoе различие между ситуацией, кoгда 

принимается решение не начинать лечение, и ситуацией, когда прекращается уже начатое 

лечение.  Мoральное давление, ложащееся на врача, вo вторoм случае будет более тяжким. 

Однакo если врач будет oпасаться начать жизнеподдерживающее лечение, чтобы не 

пoпасть в ситуацию, когда его придется прекращать, то это мoжет oказаться еще бoльшим 

злoм для пациента, котoрого такoе лечение мoгло бы спасти.1 

2) Активная эвтаназия— это преднамереннoе действие с целью прервать жизнь 

пациента, например путем инъекции средства, вызывающего смерть.2 Различают такие 

формы активной эвтаназии, как:  

a) убийство (умерщвление) из сострадания (когда жизнь, являющаяся мучением для 

больного, прерывается другим человеком, например врачом, даже без согласия пациента); 

добровольная активная эвтаназия; 

самоубийство при помощи врача; 

Вопрос о необходимости законодательного закрепления и разрушения 

сложившегося у людей шаблона касательно "права на смерть" затрагивался российскими 

юристами уже в 1918 году: "Где нет возможности совершенно прекратить страдания, не 

прерывая нити жизни, допустимо с нравственной точки зрения участие врача в 

успокоении больного навеки"3. Аналогичной точки зрения придерживается в своей работе 

и Моисеева Е.Ю. когда утверждает, что "отсутствие законодательного акта, разрешающего 

эвтаназию, унижает достоинство граждан в РФ. Сегодня ряд отечественных ученых 

открыто заявляют о том, что эвтаназия — это капитуляция медицины, когда медперсонал, 

якобы не хочет дальше бороться за жизнь больного".4 

Данная коллизионность и сложность разрешения вопроса обусловлены в первую 

очередь тем, что проблема эвтаназии относится одновременно к трем сферам права, а 

именно конституционного, медицинского и уголовного права, что создает обширное поле 

для исследований и одновременно является причиной  множества различных коллизий в 

отечественной правовой системе. 

Так, например в ст. 45 закона Российской Федерации об охране здоровья5:              

"Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в 

том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента." 

Главный критерий качества  жизни определяется таким показателем, как 

"человеческое достоинство". Современные ученые определяют достоинство как осознание 

человеком своих прав, своей моральной ценности и принятие их в себе, закреплённое 
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Следует полагать, достоинство не может выступать таким критерием, так как 

является сугубо индивидуальным и относится к числу личных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Однако данный подход получил частичное закрепление в Конституции РФ, которая 

вводит термин категорию "достойная жизнь" в ст. 7 о социальном государстве и категорию 

                                                           
1 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В.С. Стёпина. 

2001.//https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH8a532e916225760b5c348a?p.s=

TextQuery (дата обращения 30.12.2017) 
2 Там же.  
3 Кони А.Ф. Избранные труды. М:.Из-во Ю-райт, 2000. 256 с. 
4 Моисеева Е.Ю. Право на смерть. Перспективы легализации эвтаназии в Российской Федерации // Молодой 

ученый. 2015. №7. С. 569-572. 
5 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.  
6 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. (дата обращения 

30.12.2017) 
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"достоинство человека" - в ст. 21, где перечисляются личные права человека и гражданина. 

Отсюда можно прийти к выводу о том, что человек, не имеющий шанса на спасение в виду 

невозможности излечения и испытывающий при этом физическую боль может быть 

полностью или частично отнесен к категории социально незащищенных граждан. Даже 

если больной переносит все мучения и не принимает активных попыток расстаться с 

жизнью государство должно, как прочем и общество должны направить усилия на то,  

чтобы приблизить качество жизни больного к тем, которых достоин человек.  

Однако здесь перед законодателем возникает некоторая двойственность: человек 

сам в праве распоряжаться свой жизнью и в ряде случаев уход из нее является наименее 

проблемным и болезненным решением, тогда отказ в эвтаназии может рассматриваться 

как применение к человеку пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения, императивно запрещенного ст. 21 Конституции РФ. 

Обобщая вышесказанное, считаю важным заметить, что  законодательное 

закрепление эвтаназии не только не противоречит действующей конституции Российской 

Федерации, но и является логически обоснованным итогом ст. 2, 7, 15, 20, 21.  

Несмотря на это в данный момент существует прямой запрет на осуществление 

эвтаназии, закрепленный в ст. 45 Федерального закона РФ об охране здоровья граждан1, 

что можно и следует расценивать как прямое  нарушение конституционных прав человека.   

Также хочется рассмотреть мировой опыт легализации данного института, который 

также представляется любопытным.  

Первой страной в Европе, которая декриминализовала эвтаназию, была Голландия, 

где еще в 2001 году верхняя палата парламента приняла закон, который освобождал врачей 

от уголовной ответственности за данную процедуру. По некоторым данным, эвтаназия в 

Голландии осуществляется с 1984 года, однако она находилась на нелегальном положении, 

когда врачи по просьбе тяжело умирающих больным или по просьбе их родственников, 

умерщвляли их. Только в 2000 г. в Голландии было 2123 официально зарегистрированных 

случая эвтаназии, из которых 1893 — на последних стадиях рака; в 2005 г. их количество 

возросло до 4300 случаев.2 

По этому закону граждане с 16 лет в праве самостоятельно определить право и 

способ ухода из жизни. Однако и в Голландии применение эвтаназии является мерой 

исключительного характера, например, активная эвтаназия может быть применена только 

после вынесения консилиумом, состоящим из не менее, чем 5 враче решения о том, что 

данный пациент не имеет шанса на спасение.  

Эвтаназии сегодня легально существует в Бельгии. По официальным данным, с 

сентября 2002 г. уже более четырехсот граждан Бельгии ушли из жизни при помощи 

эвтаназии. В феврале 2014 г. В Бельгии была официально разрешена детская эвтаназия. 

Эксперты утверждают, что данный вид эвтаназии может затронуть небольшой процент 

инкурабельных юных больных в Королевстве. 3 

Одним из наиболее интересных является опыт в данном вопросе США: в июне 

1997 г. Верховный суд постановил, что американцы не имеют конституционного права на 

смерть с помощью врача, но, с другой стороны, самоубийство с помощью врача не 
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В Люксембурге действует закон от 16 марта 2009 года об эвтаназии и 

пособничестве в суициде закрепляющий следующее, очень похожее на позицию 

бельгийского законодателя, определение "права на смерть " - «акт, осуществляемый 

врачом, который намеренно прекращает жизнь человека по его собственной, добровольной 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
2 Капинус О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь / О. С. Капинус. М.: Камерон, 2006. 479 с. 
3 Медицина Бельгии: [Электронный ресурс]: Бельгия одобрила детскую эвтаназию. URL:http://www.utro.ru/ 

articles/2014/02/14/1175485.shtml (дата обращения 29.12.2017) 
4 Капинус О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь / О. С. Капинус. М.: Камерон, 2006. 479 с. 
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и точно определенной просьбе».1 

Следующей точкой становится Франция, где наблюдается тенденция от полного 

запрета к постепенной легализации эвтаназии. Однако на данный момент во Франции 

разрешена только пассивная эвтаназия, что закреплено в Законе от 22 апреля 2005 года о 

правах больных и о конце жизни. Здесь не употребляется какой-либо специальный термин; 

вот, что конкретно сказано в законе: «Врач может взять на себя риск прервать жизнь 

пациента путем введения такой дозы паллиативных препаратов, какую он сам посчитает 

нужной, при условии информировании пациента, а в случае необходимости его 

доверенного лица или родственника».2 

В ряде стран мира помимо Франции существует и легализована пассивная 

эвтаназия: Швейцария, Австралия и т. д.  

Не менее значимыми для рассмотрения нашего вопроса будут и решения 

Европейского суда по правам человека, который не раз занимался рассмотрением дел, 

связанным с добровольным решением  человека уйти из жизни по той или иной причине. 

Так дело «Альды Гросс против Швейцарии» основано на нежелании заявительницы 

переживать естественный процесс старения, при этом у заявительницы не выявлено смерт

ельной болезни. Альда Гросс жалуется на то, что ей не удалось получить смертельную суб

станцию без рецепта врача, так как ни один врач не согласился выдать ей рецепт. Она утве

рждает, что государство обязано обеспечить ее средствами для совершения самоубийства в 

безопасной и безболезненной форме. Госпожа Гросс утверждает, что этот отказ является н

арушением ее права на жизнь, так как она отказалась от жизни, а также унижает ее достои

нство, так как она не видит в себе силы переносить процесс старения.  

В принятом решении по ее делу ЕСПЧ не определил, позволительно ли Альде Грос

с добровольно уйти из жизни или нет. Они указали на пробелы в национальном законодате

льстве Швейцарии: если страна предоставит право на получение медицинского рецепта на 

смертельную субстанцию, этого будет недостаточно для определения обстоятельств, при к

оторых эта субстанция может быть выписана людям, не страдающим смертельными болез

нями. "Это решение определяет проблему несостоятельных мультипатологий, - комментир

ует доктор Жером Собел, президент ассоциации "Выход" из франкоговорящей Швейцарии

, - у этих людей может не быть смертельных болезней, но они могут страдать от остеоартр

ита, глухоты или недержания мочи. Это делает их жизнь невыносимой. Из 144 человек, ко

торым наша ассоциация помогла умереть в 2012 году, 32 человека были именно в такой си

туации". 3 

На наш взгляд, нет никаких аргументов против легализации "права на смерть", данн

ый пример лишь подтверждает тезис о высокой степени индивидуализации термина "дост

ойная жизнь".  То, что является терпимым или нормальным для одного человпека не прие

млемо для другого.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «право на смерть» является 

многоаспектным понятием и обусловлено многими факторами, как социальными, 

экономическими, политическими, так и принципами морали. Оно, несомненно, является 

одним из важнейших, неотъемлемых прав человека, которое нуждается в должной 

регламентации, точном толковании и закреплении в отечественном законодательстве.  

На современном этапе развития данный институт права в России запрещён, но 

обсуждение в доктрине и взгляд на мировой опыт позволяет увидеть, что его внедрение в 

отечественное право позволит полностью реализовывать людьми свои основные права и 

свободы, закреплённые в Конституции Российской Федерации.  

                                                           
1 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf. (дата обращения 31.12.2017) 
2https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&dateTexte=&categorieLien=i

d#JORFARTI000002269338. (дата обращения 31.12.2017) 
3 Перевод комментария к решению Страсбургского суда по эвтаназии//[Электронный ресурс: 

Представительство РПЦ в Страсбурге, 2006-2010; http://www.strasbourg-reor.org/?topicid=1044] (дата 

обращения 04.01.2018) 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вопрос гуманизации отбывания наказания человека в местах лишения свободы 

является одним из актуальнейших на сегодняшний день. В Российской Федерации 

положение лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, зачастую 

противоречит Европейскому видению условий содержания заключенных, не 

соответствует общепризнанным международным нормам. 

Ряд международных правовых актов, таких как Всеобщая Декларация прав 

человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания и другие, определяя основные права человека, указывают на необходимость 

обеспечения безопасности осужденных в условиях лишения свободы, закрепляют 

основные права личности, положительно сказывающиеся на ее безопасности.  

Согласно статье 10 Международного пакта о гражданских и политических правах 

все лица, лишенные свободы имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности. В статье 7, вышеуказанного пакта, 

говорится о том, что ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться 

медицинским или научным опытам1.  

По международным стандартам должны уважаться права человека на уединение, то 

есть, по возможности, у них должна быть индивидуальная камера. При содержании 

группы лиц в одной камере целесообразно осуществлять проверки на совместимость 

проживания, ввиду опасения причинения друг другу физических страданий. В 

соответствии с нормами международного права многолюдные камеры не одобряются, 

спальные места должны быть всегда чистыми и не унижающими человеческое 

достоинство. По санитарным нормам, заключенным нужно принимать душ не реже 

одного раза в неделю, а в камерах должны стоять умывальники. 

Анализируя обращения граждан в судебные органы Российской Федерации, можно 

определить наиболее массовые нарушения содержания заключенных в местах лишения 

свободы. В частности, к таковым относятся: недостаточность освещения, нарушения 

правил личной гигиены и санитарных условий, нехватка спальных мест.  

Существует проблема произвола и грубости со стороны сотрудников уголовно-

исполнительных учреждений, следственных изоляторов, изоляторов временного 

содержания по отношению к заключённым. В этом случае важную роль играет 

прокуратура, которая осуществляет надзор за деятельностью исправительных 

учреждений. Данный вид деятельности в органах прокуратуры регулируется широкой 

нормативной базой, в которую, например, входят: Конституция Российской Федерации, 

Закон «О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» и другие. 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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Политика Российской Федерации, на современном этапе развития 

демократического государства, направлена на улучшение положения осужденных лиц, 

отбывающих наказания в местах лишения свободы. В рамках реализации данного 

направления осуществляется строение новых изоляторов, особое внимание уделяется 

реконструкции, уже имеющихся, старых1. 

Анализ и сопоставление российского законодательства и международно-правовых 

норм обращения с осужденными (заключенными) показывает, что наше законодательство 

по своему содержанию во многом соответствует международным стандартам. Причины 

нарушений тех или иных прав заключенных, чаще всего связаны с неисполнением 

должным образом или прямыми нарушениями законов представителями администрации 

исправительных учреждений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что условия пребывания заключенных в 

местах лишения свободы не в полной мере соответствуют нормам международного права 

и «Европейским идеалам». Существует множество недостатков в этой сфере, которые не 

поддерживают цель наказания преступников – перевоспитание, а, наоборот, убивают в 

людях оставшиеся моральные качества. Это является одной из причин для рецидива, ведь 

лицу, отбывшему наказание, практически невозможно социализироваться в обществе. 

Российской Федерации следует уделить большее внимание проблеме соблюдения прав 

заключенных. Обеспечение должных условий их существования в местах лишения 

свободы должно являться приоритетный направлением уголовно-исполнительной 

политики государства. 

 

Колтушкина Наталья Игоревна, 

курсант ВИПЭ ФСИН 

Научный руководитель: 

Кондратовская Светлана Николаевна,  

начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы 

 

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Граждане рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов гражданского 

оборота и могут вступать в любые не запрещенные законом правоотношения, могут 

приобретать в собственность самые разнообразные материальные объекты. Любая 

система рыночного хозяйства немыслима без индивидуального предпринимательства. 

Кроме того, предпринимательская деятельность, осуществляемая зарегистрированными в 

установленном порядке гражданами, является одним из наиболее простых и 

распространенных видов предпринимательства. 

По данным статистики в 2016 году количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей составило 2079,2 тыс. человек, общим объем 

выручки, которых -  7694,1 млрд. рублей2. Эти данные свидетельствуют о массовости 

данной категории субъектов предпринимательства и важности изучения их гражданско-

правового статуса.  

Индивидуальное предпринимательство имеет ряд неоспоримых преимуществ, в 

числе которых можно назвать гибкость, мобильность, простота организации, в силу чего 

во многих странах с развитой экономикой индивидуальные предприниматели занимают 

значительную долю среди остальных организационно-правовых форм предприни-

                                                           
1 Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации: итоги деятельности за 2016 год. 
2 Россия в цифрах. Краткий статистический сборник / под ред.  В.В. Елизарова. М., 2017.  

С. 202. 
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мательства. Однако сложным у индивидуальных предпринимателей является правовой 

режим собственности.  

Отношения приобретения и прекращения права собственности урегулированы 

главой 14 и 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)1, которая не выделяет  

индивидуального предпринимателя как отдельного субъекта этого права. Особенности 

способов реализации этого права в отношении индивидуального предпринимателя можно 

выявить на основании анализа этих глав, несмотря на то, что нормы, содержащиеся в них, 

обращены к «собственникам» в целом2. 

Учитывая, что индивидуальные предприниматели в гражданском праве имеют 

двойственный статус,  выступая с одной стороны как  физическое лицо, а с другой как 

полноценный субъект предпринимательской деятельности, всю его собственность 

необходимо разделить на: 

- собственность, которая получена им в качестве гражданина (отношения наследования, 

дарение, лотерейные выигрыши, официальная заработная плата, социальные выплаты, в 

том числе пенсия, и др.); 

- собственность, которая приобретается им в качестве предпринимателя в ходе 

осуществлении соответствующей деятельности, (основные и оборотные средства 

(недвижимость, дивиденды)). 

Предпринимательское имущество, являясь частной собственностью индивидуального 

предпринимателя, имуществом, предназначенным для ведения предпринимательской 

деятельности, не обособляется от остальной собственности предпринимателя, и может 

быть объектом взыскания со стороны кредитора.  

Некоторые особенности взыскания долгов предпринимателя есть в отношении его 

объектов недвижимости. Однако следует отметить, что данные особенности вытекают из 

общих положение правовым норм, регламентирующих порядок взыскания по 

исполнительным документам. Например, недвижимость индивидуального 

предпринимателя может быть как жилой, так и коммерческой, т.е. используемой 

непосредственно в предпринимательской деятельности. Жилой считается та, которая 

используется для проживания самого индивидуального предпринимателя вместе с семьей. 

Коммерческой недвижимостью могут быть офисные и производственные помещения, 

земельные участки, любые строения, используемые для получения прибыли или дохода, 

например, склады, торговые павильоны. На этот вид недвижимости как собственности 

индивидуального предпринимателя, в первую очередь обращается взыскание по долгам 

предпринимателя, которые образуются в результате его деятельности.  

Гражданское законодательство не ограничивает количества жилых и коммерческих 

объектов недвижимости в собственности  индивидуального предпринимателя. Но в случае 

неисполнения каких-либо кредитных или договорных обязательств, на любое имущество 

может быть наложен арест с последующей реализацией.  При этом, на сегодняшний день в 

ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ)3, ст. 79 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 закреплены нормы, 

согласно которым обращение взыскание на единственное жилье гражданина запрещено. В 

силу этого сложившаяся судебная практика идет по пути ареста всей недвижимости 

индивидуального предпринимателя, кроме одного жилого объекта, который остается ему 

и семье для проживания. При этом суд может учесть мнение самого должника. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ 

РФ. 1994.  № 32. Ст. 3301. 
2 Белова Т.В. К вопросу о приобретении и прекращении права собственности индивидуальным 

предпринимателем // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2014. № 15 (137). С. 54. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
4 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «Об исполнительном производстве» // 

Российская газета. 2007. 6 октября. 
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Однако имеющаяся у уполномоченных органов право обратить взыскание за 

предпринимательские долги на собственность, не участвующую в работе, усугубляется 

появлением реальной в ближайшее время возможности обращения взыскания на 

единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение должника-

гражданина и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение. 

В течение последнее года в Правительстве РФ лежит на рассмотрении законопроект, 

предложенный Минюстом России, согласно которому  

в ГПК РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» вводятся новые 

статьи, регулирующие условия и порядок обращения судом взыскания на единственное 

жилье гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя. В настоящее время в 

связи с большим общественным резонансом этот проект все еще не одобрен и не передан 

в Государственную Думу, однако работа по нему ведется.  

Кроме того, зачастую правовой режим имущества индивидуального 

предпринимателя строится на общей совместной собственности супругов (законный 

режим) или долевой собственности (брачный договорный режим) (гл. 7 и 8 Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ)1). Поэтому гражданско-правовой статус индивидуального 

предпринимателя накладывает отпечаток на особенности раздела имущества в случае 

расторжения брака. Исходя из норм гражданского и семейного законодательства, а также 

судебной практики, можно отметить, что собственность, используемая в 

предпринимательской деятельности, также является совместной.  
Например, при разделе имущества супруга просила признать за ней право на долю 

в собственности на торговый павильон супруга-предпринимателя. Суд иск удовлетворил, 

указав, что поскольку торговый павильон представляет собой единую неделимую 

конструкцию, установление на него общей долевой собственности не приведет к 

фактическому разделу имущества супругов, размер его площади и конструктивные 

особенности не позволят разделить его в натуре. В связи с этим павильон подлежит 

передаче в собственность супругу-предпринимателю, а с него подлежит взысканию в 

пользу супруги половина его рыночной стоимости. Суд сослался на нормы п. 5 ст. 244 ГК 

РФ, предусматривающего, что при недостижении согласия участников совместной 

собственности по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая 

собственность этих лиц2.  

 Исходя из подобного примера, можно заключить, что все товары, помещения, 

склады, использовавшиеся в предпринимательской деятельности в период брака, 

при разделе имущества могут быть переданы ему, но с обязательством выплатить 

компенсацию второму супругу в размере половины рыночной стоимости этого 

имущества. 
Отдельные исследователи предлагают отделить имущество, используемое 

предпринимателем - супругом в предпринимательских целях, от иного (супружеского) 

имущества и признать это имущество, а также доходы, получаемые от использования 

этого имущества в предпринимательских целях, имуществом, принадлежащим супругу - 

предпринимателю, а не обоим супругам. По мнению сторонников данной позиции, 

положения п. 1 ст. 35 СК РФ о совместном пользовании, владении и распоряжении 

супружеским имуществом, включая имущество, используемое супругом - 

предпринимателем для бизнес-целей, ставят под сомнение самостоятельность 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. 

Ст. 16. 
2Решение Безенчукского районного суда по делу 2-876/2017~М 2000-862/2017 URL: 

https://rospravosudie.com/court-bezenchukskij-rajonnyj-sud-samarskaya-oblast-s/act-560548538/ (дата обращения: 

20.11.2017). 
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предпринимательской деятельности граждан, состоящих в браке, порождает 

дополнительные трудности при осуществлении предпринимательской деятельности1. 

В. Шишков считает, что подобное положение вещей нарушает принципы и нормы 

гражданского и семейного права, согласно которым супруги имеют равные 

имущественные права, права граждан в семье могут быть ограничены только на 

основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и 

иных граждан (п. 4 ст. 1 СК РФ)2. 

Супруг - не предприниматель также участвует прямо или косвенно в 

предпринимательском труде другого супруга-предпринимателя, позволяя последнему 

добиваться положительных результатов своей предпринимательской деятельности. И.В. 

Черняков отмечает, что ГК РФ и СК РФ не позволяют точно и однозначно определить 

особенности имущественных отношений супругов, в том числе, если один из супругов 

является индивидуальным предпринимателем3. 

Некоторые особенности имеются и у прав и обязанностей индивидуальных 

предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Эти 

особенности объясняются спецификой крестьянского хозяйства как особого субъекта 

права в сельскохозяйственном производстве. Используемое крестьянским хозяйством 

имущество принадлежит индивидуальному предпринимателю - главе хозяйства и 

остальным членам хозяйства на праве общей совместной собственности, если законом или 

договором не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК РФ). 

Доля в имуществе крестьянского фермерского хозяйства супруга, который является 

индивидуальным предпринимателем, может быть выделена по требованию кредитора 

другого супруга, но только в том случае, если  в ходе разбирательства не будет доказано, 

что должник потратил кредитные деньги исключительно на личные нужды.  

Индивидуальный предприниматель банкротиться как гражданин (физлицо), 

поэтому согласно ст. 214 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»4, ст. 25 ГК ГФ и как пояснил Пленум ВАС РФ  в 

Постановления от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 

предпринимателей»5 признать его таковым возможно при наличии одного из 2 условий, 

а именно: предприниматель не в состоянии удовлетворять денежные требования 

кредиторов в течение 3 месяцев после их выставления и не может погасить задолженность 

по уплате обязательных платежей в размере 10 тыс. руб.  

Защита права собственности индивидуального предпринимателя возможна в 

судебном порядке всеми перечисленными в ст. 12 ГК РФ способами и никакими другими. 

Спорные факты возникновения, изменения или прекращения прав собственности 

индивидуальных предпринимателей устанавливает арбитражный суд.  

Таким образом, по своему гражданско-правовому статусу индивидуальный 

предприниматель является физическим лицом. Предпринимательское имущество 

индивидуального предпринимателя, не обособляется от остальной собственности 

предпринимателя, и может быть объектом взыскания со стороны кредитора.  

 

                                                           
1Мартинсон Д.Ю. Правовое регулирование предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица в Российской Федерации. URL: www.lawlibrary.ru (дата обращения: 20.11.2017). 
2Шишков В. Право собственности индивидуальных предпринимателей в свете современного 

законодательства // Роль инноваций в трансформации современной науки: сборник статей Международной 

научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 237. 
3Черняков И.В. Оптимизация правового регулирования индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 124. 
4Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
5Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 (ред. от 06.06.2014) «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей» // Вестник ВАС РФ.  2011. № 9.  
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К ВОПРОСУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

Наследственное законодательство, безусловно, находится под пристальным 

вниманием общественности, т.к. институт наследования касается абсолютного 

большинства россиян, поэтому его изучение требует детального анализа законодательства 

РФ, судебной практики и теоретических положений о наследственном праве. 

18 октября 2017 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации был внесён законопроект, предусматривающий изменения касаемо признания 

наследуемого имущества выморочным, увеличения срока принятия наследства от 6-ти 

месяцев до 1 года и упрощения процедуры восстановления этого срока. Разработчики 

обосновывают свою инициативу стремлением восполнить пробелы в праве, которые 

образовались в результате правоприменительной практики, нарушающей права и 

законные интересы наследников посредством многочисленных отказов о восстановлении 

срока принятия наследства1. 

Интересным представляется исследование института выморочного имущества. 

Правовое регулирование данного института закреплено в ст.1151, 1157 ГК РФ. 

Законодательное закрепление понятия выморочного имущества отсутствует; в п. 1 ст.1151 

лишь указывается, в каких случаях наследуемое имущество признаётся выморочным2: 

 отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; 

 никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования; 

 никто из наследников не принял наследства; 

 все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника. 

Выморочное имущество в порядке наследования по закону передаётся либо 

муниципальным образованиям (такое имущество, как жилые помещения, земельные 

участки и их доли в праве общей долевой собственности), либо государству (иное 

выморочное имущество). Значит, муниципальные образования и государство фактически 

стали наследниками 9-ой очереди, при этом абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ не допускает отказа 

от наследования выморочного имущества. Таким образом законодательно закреплена 

обязанность «наследников» принять это имущество на свой баланс. Однако в 

рассматриваемом законопроекте предлагается обязать суд принять достаточные меры «по 

установлению и поиску возможных наследников и привлечению их к участию в судебном 

процессе»3. Это означает, что законодатели хотят расширить круг возможных 

наследников, увеличить время их поиска с целью передать наследуемое имущество, и 

только после удостоверения, что на наследство никто не может претендовать, передавать 

его муниципальным или государственным органам. Думается, что данная мера является 

                                                           
1 Наследник до востребования [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2017/10/19/predlozheno-uprostit-

proceduru-vstupleniia-v-nasledstvo.html (дата обращения: 09.11.2017). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. // Москва: 

Проспект. 2017. С. 410. 
3 Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части усиления прав наследников». 
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ориентированной на интересы населения, подтверждающей признак Российской 

Федерации как социального государства, но насколько эта процедура будет эффективной 

определить сложно. 

Следует отметить, что в ГК РФ не даётся определения понятию «принятие 

наследства», однако оно содержится в п.1Методических рекомендаций по оформлению 

наследственных прав: «принятие наследства - это одностороннее волевое действие лица, 

призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему 

наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными 

законодательством1». О.Ю.Малкин указывает также, что правовая категория принятия 

наследства по своему содержанию занимает промежуточное место между «вступлением в 

наследство» и «приобретением наследства», одновременно являясь одним из элементов 

категории «приобретения наследства» (наряду с отказом от наследства, разделом и 

охраной наследства, доверительным управлением наследственным имуществом и др.) и 

выступая более широким понятием в отношении вступления в наследство2. 

В ст.1153ГК РФ указываются способы принятия наследства: 

1) подача нотариусу или другому уполномоченному лицу заявления о принятии 

наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство; 

2) совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. 

К таким действиям относится: 

 вступление во владение или управление наследственным имуществом; 

 принятие мер по сохранению имущества, защите от посягательств третьих лиц; 

 несение расходов на содержание наследственного имущества; 

 оплата долгов наследодателя. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 36 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании» к таким действиям можно отнести также «вселение наследника 

в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день 

открытия наследства, обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления 

о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи 

имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых 

платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных 

статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению 

наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим 

наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть 

совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ»3. 

В целях внесения ясности и определённости в порядок принятия наследства был 

установлен срок, в течение которого наследники могут принять наследство. 

В юридической науке существует несколько точек зрения на определение правовой 

природы срока принятия наследства. Так, по мнению О.Ю.Шилохвоста данный срок 

является пресекательным, так как его истечение влечёт утрату наследником права на 

получение наследства, а не только права на предъявление соответствующего иска. Этой 

же точки зрения придерживается и М.Ю.Рассказова, которая добавляет, что хоть срок 

принятия наследства и можно восстановить, однако это возможно сделать в 

исключительных случаях, установленных законом. К.Б.Ярошенко же, напротив, полагает, 

                                                           
1 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав [Электронный ресурс] // URL: 

http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-oformleniiu-nasledstvennykh-prav-utv/ (дата обращения: 

14.11.2017). 
2 Малкин О.Ю. Принятие наследства: понятие, способы, сроки. М: «Современная гуманитарная академия», 

2010. С. 13. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года №9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс] // URL: http://study.garant.ru/#/document/ 

70183406/paragraph/134:2 (дата обращения: 14.12.2017). 
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что срок принятия наследства нельзя отнести ни к пресекательным, ни к срокам давности. 

Он сочетает в себе признаки и той, и другой правовой категории1. 

По общему правилу срок принятия наследства составляет 6 месяцев со дня 

открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ), т.е. именно в течение этого срока наследники 

могут произвести действия, направленные на принятие наследства. Однако в результате 

стечения тех или иных жизненных обстоятельств, не все граждане успевают вступить в 

право наследования в срок. В этом случае возможно произвести восстановление срока 

принятия наследства, предусмотренное ст. 1155 ГК РФ. Необходимо указать, что 

существуют достаточно строгие условия, при наличии которых возможно инициирование 

процедуры восстановления пропущенного срока. К таким условиям относятся: 

 ситуация, когда наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства; 

 наследник пропустил срок принятия наследства по другим уважительным 

причинам. В п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» указываются 

возможные уважительные причины: «тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником 

наследства в течение всего срока, установленного для этого законом». Также в 

постановлении указываются обстоятельства, которые не могут быть признанными 

уважительными, например «кратковременное расстройство здоровья, незнание 

гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений 

о составе наследственного имущества и т.п.»2 

В любом из этих случаев наследник должен обратиться в суд в течение 6 месяцев 

после того, как причины пропуска этого срока отпали, иначе наследник лишается права на 

восстановление срока принятия наследства (п. 40 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании»). Только при правильном соблюдении этих условий и представлении 

весомых аргументов в защиту своей позиции можно рассчитывать на положительное 

решение суда. 

Если обратиться к судебной практике, то можно заметить, что нередко суды 

оставляют иски о восстановлении срока принятия наследства без удовлетворения. Так, иск 

ФИО4 по судебному делу №2-3704/2016 Беловского городского суда г. Белова 

Кемеровской области не был удовлетворен, т.к. суд не счел уважительной причиной 

судебный спор об установлении отцовства наследодателя к предполагаемому наследнику, 

длящийся во время течения срока принятия наследства и не позволяющий осуществление 

действий, направленных на принятие наследственного имущества3. Аналогичное решение 

было принято по делу №2-1838/2016 Поронайского городского суда Сахалинской области, 

в котором было установлено, что истец С. не предоставила суду каких-либо 

доказательств, свидетельствующих об объективных, независящих от С. обстоятельств, 

препятствовавших обратиться к нотариусу в установленный законом срок4. 

В сопоставлении с рассмотренными примерами нужно обратить внимание на 

судебные дела, касающиеся восстановления срока принятия наследства по причине того, 

что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Так по делу №2-

659/2017 Октябрьского районного суда г.Белгорода Белгородской области судьёй было 

                                                           
1 Малкин О.Ю. Принятие наследства: понятие, способы, сроки. М: «Современная гуманитарная академия», 

2010. С. 67. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года №9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс] // URL: 

http://study.garant.ru/#/document/70183406/paragraph/134:2 (дата обращения: 14.12.2017). 
3 Решение Беловского городского суда Кемеровской области от 17 ноября 2016 г. по делу №2-3704/2016 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/syGyXxGcQG1l/ (дата обращения: 14.12.2017). 
4 Решение Поронайского городского суда Сахалинской области от 15 ноября 2016 г. по делу №2-1838/2016 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/nVmlwRozRxQu/ (дата обращения: 14.12.2017). 
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принято решение удовлетворить иск Д.Я.В. о восстановления срока по причине того, что 

после смерти наследодателя его родственники не поддерживали с ней [Д.Я.В.] связь, в 

связи с чем, она не знала и не должна была знать об открытии наследства1. 

Стоит заметить, что в случаях отказа в иске решающим выступал тот факт, что 

истцы знали об открытии наследства, т.е. можно сказать, что незнание о смерти лица – 

наследодателя, является первостепенной причиной восстановления принятия наследства. 

В варианте пропуска срока по уважительным причинам сложно доказать, что эти причины 

были действительно уважительными и заслуживающими внимания суда. 

Таким образом, можно сказать, что сама процедура восстановления срока принятия 

наследства является достаточно длительной и сложной, что вызывает трудности для 

граждан в сфере защиты своих законных прав. В связи с этим разработчики законопроекта 

предлагают упростить данную процедуру, ограничивая круг оснований для отказа о 

восстановлении пропущенного срока основаниями, предусмотренными в п.1 ст.1155 ГК 

РФ2. По нашему мнению необходимо внести некоторые уточнения в формулировку 

предлагаемого изменения, а именно изложить её в следующей редакции: «Несоблюдение 

условий, указанных в абз. 1 настоящего пункта, могут быть единственными основаниями 

отказа о восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим 

наследство». Иначе, если анализировать текст в существующей редакции, можно понять 

так, что в абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК РФ перечислены основания отказа, а не основания, 

позволяющие обратиться в суд для восстановления пропущенного срока, что является 

неверным истолкованием правовой нормы. 

Стоит также отметить, что в суды поступает большое количество подобных исков, 

одни из которых требуют детального рассмотрения (например, об определении 

уважительности причин пропуска срока), другие же (установление факта незнания об 

открытии наследства) требуют лишь законного удостоверения права на наследственное 

имущество, т.е. иски о восстановлении срока принятия наследства в любом случае 

добавляют дополнительную нагрузку на суды, которые и так сильно загружены. 

Несмотря на это, инициаторы законопроекта предлагают добавить к полномочиям 

суда обязанность принятия достаточных мер «по установлению и поиску возможных 

наследников и привлечению их к участию в судебном процессе»3. Данное нововведение, 

по нашему мнению, является излишним, ведь в п. 1 ст. 1151 уже представлен 

исчерпывающий список возможных вариантов, когда никто из наследником не может или 

не хочет принять наследство (или они отсутствуют). Также требует исключения п. «г» п. 1 

ст. 1 указанного законопроекта, так как вводимые изменения полностью повторяют 

норму, которая уже существует в ГК РФ. 

Представленные доводы позволяют сделать вывод о том, что новый законопроект 

направлен на улучшение положения граждан, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации и по этой причине не смогли вовремя вступить в права наследования: теперь они 

могут без судебных разбирательств, устранив препятствующие обстоятельства, принять 

наследство и стать наследниками. Законопроект также позволяет «разгрузить» суды и 

уменьшить объём судебного делопроизводства. В целом, он играет положительную роль в 

процессе совершенствования наследственного законодательства, хотя он должен быть ещё 

скорректирован и доработан. 

 

 

                                                           
1 Решение Октябрьского районного суда г. Белгорода Белгородской области от 6 марта 2017 г. по делу №2-

659/2017 [Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/regular/doc/HZt6qgSpri1V/ (дата обращения: 

14.12.2017). 
2 Проект Федерального закона № 289298-7 «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части усиления прав наследников» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 18.10.2017) [Электронный ресурс] URL: http://asozd.duma.gov.ru/. 
3 Там же. 
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СХОД ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Тема участия граждан в форме прямого осуществления муниципальной власти 

является очень актуальной в современном обществе. Местное самоуправление – самая 

близкая к населению власть, гарантируемая в первую очередь Конституцией. Оно, 

безусловно, предполагает самостоятельное решение гражданами вопросов местного 

значения.  В данной работе рассмотрена проблема редкого использования одной  их таких 

форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в России, 

как сход граждан, а также уделено некоторое внимание причинам этой проблемы. 

Институт схода граждан существовал почти с самого начала российской истории и 

в настоящее время по-прежнему продолжает оставаться одной из форм непосредственного 
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осуществления населением местного самоуправления и участия населения в нем для 

решения общественно значимых вопросов1.  

А.А. Куриленко, анализируя в своей статье2 применяемую практику общественного 

управления показывает, что реальную пользу население видит в проведении сходов 

граждан по решению местных проблем. 

Сходы граждан являются формой прямого осуществления муниципальной власти3. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»4 не дает четкого понятия «сход граждан», а закрепляет только 

механизм реализации подготовки и проведения схода. При этом на основании Закона 

можно выделить два вида схода граждан. Во-первых, сход граждан как форма 

осуществления полномочий представительного органа муниципального образования, 

проводящаяся для решения вопросов местного значения (статья 25). Во-вторых, сход 

граждан может проводиться в случаях, предусмотренных Законом, на котором 

непосредственно населением решаются отдельные вопросы местного значения (статья 

25.1).  

Первый вид схода граждан в соответствии со статьей 25 ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» проводится в поселении с численностью 

жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек для решения 

вопросов местного значения. В поселении с численностью жителей, обладающих 

избирательным правом, более 100 и не более 300 человек для решения вопросов местного 

значения в соответствии с уставом муниципального образования может проводиться сход 

граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей 

поселения, обладающих избирательным правом.  

Что касается второго вида, то к вопросам местного значения, по поводу которых 

собирается сход, относятся: 

1) вопрос изменения границ поселения (муниципального района), влекущего 

отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого; 

2) вопрос изменения границ, преобразования указанного поселения; 

3) вопрос об образовании представительного органа поселения, о его численности 

и сроке полномочий; 

4) вопрос о введении и об использовании средств самообложения граждан; 

5) выдвижение инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением местного самоуправления; 

6) вопрос об упразднении поселения. 

А. Г. Быкова в своей статье5 подтверждает с позиций теоретической 

юриспруденции положение о том, что данный институт муниципального права регулирует 

общественные отношения, возникающие в ходе реализации права населения на местное 

самоуправление, но в то же время считает, что «муниципальные образования должны 

привести в соответствие Положение о сходе ч. 1 ст. 2 Закона и прекратить практику 

существования сходов граждан в городских округах».  

                                                           
1 Руденко В.Н. Институт общего собрания (схода) граждан в современном публичном праве [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-obschego-sobraniya-shoda-grazhdan-v-sovremennom-

publichnom-prave  (дата посещения: 10.12.2017) 
2 Куриленко А.Н. Маркетинговый подход к участию населения в местном самоуправлении [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovyy-podhod-k-uchastiyu-naseleniya-v-mestnom-

samoupravlenii (дата посещения - 17.12.2017) 
3 Быкова А.Г. Сход граждан как институт муниципального права [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/shod-grazhdan-kak-institut-munitsipalnogo-prava  (дата посещения: 9.12.2017) 
4 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. N 40. Ст. 3822. 
5  Быкова А.Г. Сход граждан как институт муниципального права [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/shod-grazhdan-kak-institut-munitsipalnogo-prava  (дата посещения: 9.12.2017) 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-obschego-sobraniya-shoda-grazhdan-v-sovremennom-publichnom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-obschego-sobraniya-shoda-grazhdan-v-sovremennom-publichnom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovyy-podhod-k-uchastiyu-naseleniya-v-mestnom-samoupravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovyy-podhod-k-uchastiyu-naseleniya-v-mestnom-samoupravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/shod-grazhdan-kak-institut-munitsipalnogo-prava
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Но несмотря на все достоинства такой формы участия населения в местном 

самоуправлении (например, широкий круг вопросов, решаемых на сходе, возможность 

использования в управлении творческого опыта народных масс со знанием дела, 

увеличение заинтересованности граждан в самом управлении, детальное обсуждение 

волнующих вопросов и принятие оптимальных решений), институт схода граждан 

используется крайне мало.  

Анализируя нормативно-правовую регламентацию сходов граждан, необходимо 

отметить то, что на территории Вологодской области не во всех муниципальных 

образованиях урегулирована их деятельность (например, Междуреченский район). В то 

же время, например, в Нюксенском, Тарногском районах утверждены «Положения о 

собраниях (сходах) граждан на территории района», в Старосельском сельском поселении 

Вологодского района и сельском поселении Липовское Кирилловского района порядок 

проведения схода закреплен в Положении «О старосте населенного пункта сельского 

поселения», а «Устав (положение) о районном самоуправлении Шекснинского 

муниципального района» лишь упоминает сходы граждан, не отражая механизм его 

проведения. 

На мой взгляд, проблема заключается в том, что реальное проведение схода 

граждан стремится к нулю и сопряжено с низкой явкой населения на сходах. Население 

недостаточно активно участвует в них. Почему? Мотивы могут быть разными, например, 

отсутствие веры в эффективность муниципальной власти или вообще в возможность 

повлиять на принятие решения, ограниченность времени, безразличие к общественным 

делам, непопулярность этой деятельности среди населения. Возможно также, причина 

низкой активности граждан является неосведомленность их о данной форме участия. А 

ведь дело в том, что именно от активной гражданской позиции, от готовности населения 

сообща решать насущные проблемы и конфликты зависит не только успешное развитие 

местного самоуправления, но и решение государственных проблем. Участвуя в сходах, 

граждане могут оценить деятельность руководства над процессами жизнедеятельности 

муниципалитетов, обсудить достигнутые результаты и предложить актуальные задачи на 

будущее. Оценка деятельности поможет усовершенствовать методы осуществления 

власти. 

В этом контексте возникает вопрос об эффективности схода граждан вообще. Если 

отсутствует доверие к муниципальной власти, сопряженное с низкой социальной 

активностью населения, то появляются сомнения в реальной возможности проведения 

сходов. Сохраняется тенденция дистанцирования народа от власти1.  

Чтобы решить данную проблему, необходимо каким-то образом заинтересовать 

население, указать гражданам на то, что местное самоуправление действительно работает. 

Нужно дать стимул, способствующий активному участию населения в решении вопросов 

местной жизни. Можно выделить некоторые такие факторы. Так, например, посредством 

деятельности местного самоуправления можно улучшить качество жизни, благоустроить 

окружающую территорию, решить действительно волнующие проблемы и дать гарантии 

того, что результаты по решению этой проблемы будут достигнуты. К тому же можно 

добавить, что через формы осуществления населением местного самоуправления, в 

частности, через сход граждан, человек, утверждая себя как личность, может воплотить в 

жизнь какие-то свои личные проекты и идеи, полезные для муниципалитета, но 

требующие коллективной поддержки. Перечень таких факторов остается открытым. 

Необходимо отметить, что степень участия граждан в деятельности местного  

самоуправления зависит от ее освещения средствами массовой информации и от того, 

насколько гарантирован доступ к ней. Если работа местного самоуправления открыта и 

                                                           
1 Зайцева Н.А., Толочко А.В. Включение граждан в процессы местного самоуправления как способ 

повышения эффективности управления муниципальным образованием в условиях малого города // Вестник 

ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2016. №2. С. 55 
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человек видит ее, сомнения не в пользу ее эффективности отпадают, а заинтересованность 

граждан возрастает. 

Сходы граждан – одна из традиционных форм осуществления местного 

самоуправления. Безусловно, это одна из форм проявления демократии, однако в 

настоящее время институт схода граждан показал свою эффективность только на уровне 

небольших местных сообществ.1 В связи с чем важно повышать заинтересованность 

граждан, чтобы обеспечить нормальную работу местного самоуправления. 

 

Кутепова Ирина Владимировна,  

студент Института права и управления  

Тульского государственного университета 

Научный руководитель: 

Евсиков Кирилл Сергеевич, 

доцент кафедры ГИАП Тульского государственного университета 

 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Неприкосновенность частной жизни – одно из основных конституционных прав 

человека и гражданина. Защита частной жизни закреплена во многих нормативно-

правовых актах, как на международном, так и на национальном уровне. Однако с 

развитием информационных технологий и оцифровании классических общественных 

отношений, частная жизнь человека и гражданина отражается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сети Интернет) и требует повышенного 

внимания к защите информации о частной жизни.  

В информационном пространстве среди пользователей распространены средства 

шифрования и анонимность как возможность защиты своей информации о частной жизни. 

Однако явление анонимности встречается не только в цифровой среде. С анонимностью 

сталкиваются и при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Бланки 

ответов не должны содержать персональных данных экзаменуемого. Применяется это для 

объективности оценивания ответов, обеспечивая каждому равные условия. Анономиность 

как социальное явление распространено в медицине. Например, согласно п.2 ст.8 

Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» «по желанию освидетельствуемого лица добровольное медицинское 

освидетельствование может быть анонимным2».  

Как видно из вышеперечисленных примеров, анонимность в нашей жизни явление 

не новое. Оно обеспечивает как объективность, так и сохранение тайны личной жизни. 

Однако на данный момент актуальна дискуссия о двойственности характера анонимности 

и ее влиянии на частную жизнь. 

Стратегия развития информационного общества на 2017 – 2030 годы, принятая 

указом Президента от 9.05.2017 № 203, содержит ряд положений, которые направлены на 

поддержание и обеспечение цифровых прав граждан. В данной Стратегии подпункт «д» 

пункта 34 гласит, что для развития сети «Интернет» на международном уровне 

необходимы «новые механизмы партнерства, призванные с участием всех институтов 

общества выработать систему доверия в сети «Интернет», гарантирующую 

конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их 

                                                           
1 Руденко В.Н. Институт общего собрания (схода) граждан в современном публичном праве [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-obschego-sobraniya-shoda-grazhdan-v-sovremennom-

publichnom-prave  (дата посещения: 10.12.2017) 
2 П.2 ст.8 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 23.05.2-16) «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017). 
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информации и исключающую анонимность, безответственность пользователей и 

безнаказанность правонарушителей в сети «Интернет»1.» По смыслу данного пункта, 

анонимность является негативным феноменом и приравнивается к «безответственности 

пользователей» и «безнаказанности правонарушителей». 

Конкретней позиция законодателя в отношении анонимности отразилась в 

принятом ФЗ от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности», который известен как «Закон Яровой». Изменения, 

внесенные в законы «о связи» и «об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», обязывают операторов и организаторов распространения 

информации в сети «Интернет» хранить данные о пользователях и предоставлять в 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

информацию2. 

Интересна позиция в этом вопросе известного российского программиста Е.В. 

Касперского, который в одном из интервью 2010 года сказал «анонимность существует 

именно для кибернегодяев, а не для большинства обычных пользователей. Именно 

поэтому я выступаю за то, чтобы запретить т.н. техническую анонимность в сети – у 

каждого пользователя должен быть свой интернет-паспорт3». 

Существует иная точка зрения на тандем рассматриваемых категорий анонимности 

и частной жизни общества.  22 мая 2015 года было проведено заседание Совета по правам 

человека ООН, посвященное анонимности использования интернета и использования 

шифрования личных данных и средств коммуникации, на котором выступил специальный 

докладчик, Девид Кей. «Шифрование и анонимность, являющиеся на сегодняшний день 

основными средствами обеспечения онлайновой безопасности, открывают перед людьми 

возможность оградить свою частную жизнь от вмешательства и при этом 

беспрепятственно искать, читать, формировать и распространять мнения и информацию, а 

также позволяют журналистам, организациям гражданского общества, представителям 

этнических или религиозных групп, лицам, подвергающимся преследование по причине 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности, общественным деятелям, ученым, 

деятелям искусства и всем прочим осуществлять свои права на свободу мнений и их 

свободное выражение4». 

В рамках Российской Федерации на защиту анонимности частной жизни 

выступают разные общественные организации и самыми крупными из них являются 

Роскомсвобода, Фонд электронных рубежей, которые осуществляют судебную защиту 

прав в сети, затрагивающих личную информацию, авторские права и т.д. В защиту личных 

прав в сети «Интернет» высказался российский программист и бизнесмен П.В. Дуров на 

своей странице в социальной сети «Вконтакте». По его мнению «отказ от оконечного 

шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными 

от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников. Более того, ослабление 

шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности 

страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат 

доступ к переписке граждан России». 

                                                           
1 П. «д» ч. 34 Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. 
2 Ст.13, ст.15 Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействию терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» [электронный ресурс]: КонсультантПлюс. 
3IT-конференция «Безопасное завтра Рунета» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=a2BHvhN3zDE  
4Human Rights Documents [Электронный ресурс] URL: http://ap.ohchr.org/documents/drage_e.aspx?si=Ф. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=a2BHvhN3zDE
http://ap.ohchr.org/documents/drage_e.aspx?si=Ф.
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Таким образом, получается, что взгляды на сложившуюся связь анонимности и 

частной жизни человека и гражданина на сегодняшний день не имеют однозначного 

мнения и достичь соглашения на данный момент практически невозможно. 

Общественность полагается на международную практику, провозглашающую 

анонимность естественной мерой человека, применяемой для защиты своей частной 

жизни от посторонних глаз. Европейский суд по правам человека не одобряет хранение 

данных человека и гражданина. Свою позицию Суд выразил при рассмотрении дела 

Вебера и Саравия против Германии (Weber et Saravia c.Allemagne)1 – отмечает, что само 

существование законодательства, которое разрешает тайный перехват коммуникаций, 

влечет угрозу для всех, к кому это законодательство может быть применено. Это влияет 

на свободу общения между пользователями коммуникационных услуг и, таким образом, 

является вмешательством в осуществлении прав, гарантированных статьей 8, независимо 

от того, какие меры были фактически применены по отношению к ним2. 

Тайна честной жизни – естественное желание человека защитить свою личность от 

постороннего вмешательства. С принятием «закона Яровой» возникает новая проблема, 

связанная с ответственностью за хранение массива данных. Огромные базы данных, 

содержащие в себе голосовые и текстовые сообщения, телефонные звонки, персональные 

данные – все это может стать легкой мишенью для хакерских атак. Нельзя исключать 

вероятность недобросовестного использования информации самими операторами или 

организаторами распространения информации в своих целях. Осуществление требований 

указанного нормативно-правового акта направлено на борьбу с терроризмом, но в тоже 

время потенциально повышает шансы на совершение других преступлений, 

предусмотренных главой 28 УК РФ, а также возникновения новых видов преступлений – 

торговля личными данными. 

Поэтому для решения затронутых проблем необходимо обновить список терминов 

в ФЗ «об информации, информационных технологиях и защите информации», с 

добавлением определения анонимности. Поправки необходимо внести в статью 2 

указанного закона со следующими изменениями: «анонимность – отсутствие правового 

средства индивидуализации, под которым гражданин должен был осуществлять свои 

права и обязанности».  

А также при хранении данных о гражданах обеспечить надлежащую защиту и 

гарантию, что данные и личная информация будут использованы по назначению. В случае 

нарушения условий хранения информации, ответственность возлагается на операторов. 

Так же переход ответственность на те службы, которые запрашивают данные, вследствие 

ненадлежащего использования предоставленной информации.  

 

Лындина Тамара Николаевна, 

аспирант Ленинградского института имени А.С. Пушкина, 

помощник адвоката коллегии адвокатов «СФЕРА» 

 

CРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ ГРАЖДАНИНА 

 

Права человека и права гражданина как два понятия прав обычно упоминают 

вместе и не разделяют их. Однако не многие думают о том, что по содержанию они не 

сходятся. Объем прав, который укладывается в единый правовой статус, в конкретной 

мере обусловливается тем, выступает ли индивид как человек или как гражданин. 

                                                           
1 Вебер и Саравия против Германии [Weber et Saravia c. Allemagne] (dec), заявление №54934/00, §78, ЕСПЧ 

2006 - XI 
2 http://echr.coe.ent/Documents/Research_report_national_security_RUS.pdf 
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Причина этого состоит в том, что, входя в отношения с обществом и государством в 

статусе человека и гражданина, здесь преследуют различные цели.1 

Во-первых, права человека могут действовать вне зависимости от их признания 

государством и законодательного закрепления, вне связи их носителя с тем либо иным 

государством. Это, в частности, естественные неотчуждаемые права, которые характерны 

для каждого с появления на свет. 

Человек как родовое существо, взятое в единстве биологических, социальных и 

рациональных свойств, имеет набор основных потребностей в пище, еде, одежде, жилище, 

безопасности, автономном существовании, духовном развитии, определенных его 

человеческой природой и не зависящих от расовой, национальной, религиозной, 

политико-территориальной принадлежности. Права человека вытекают из естественного 

права. Они характерны любым людям от рождения вне зависимости о того, считаются ли 

он гражданами государства, в котором живут или нет.2 Права человека характеризуют его 

как представителя рода человеческого и считаются наиболее общими, основными, 

гарантирующими его привычное существование. 

Совсем иначе обстоит дело с правами гражданина, которые находятся под защитой 

того государства, к которому относится данное лицо.  

Во-вторых, множество людей в мире вообще не носят статуса гражданина (это лица 

без гражданства).  Значит, формально они владеют только правами человека, но не 

правами гражданина. Другими словами, права человека не всегда выступают как 

юридические категории, а только как моральные либо социальные.1 

Например, Конституция РФ разделяет главные права и свободы человека и 

гражданина. Подобный путь не считается традиционным для нашего конституционного 

регулирования, которое было сведено к положению взаимосвязи человека с государством 

в виде гражданина, приобретшего свои права в «дар» от  государственной власти и 

полностью ей подвластного.  

Выделяя различия между человеком и гражданином, Конституция РФ 1993 года 

восстанавливает те общечеловеческие ценности, которые были зафиксированы в итоге 

буржуазных революции и получили свою реализацию в таких нормативных актах как 

Декларации независимости 1776 г., Билле о правах 1789 г. (США), Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г. (Франция). Эти акты впервые в истории человечества 

удостоверили права на равенство, свободу, право на счастье. Самой первой такое 

разделение ввела французская Декларация. В чем значение такого разделения прав 

человека? Оно прямо исходит из дифференциации гражданского общества и государства, 

проходит одностороннее рассмотрение человека в его взаимосвязи только с государством, 

развивает сферу его самоопределения. «Человеку как таковому отведено автономное поле 

деятельности, где направляющей силой являются его частные интересы». Исполнение 

подобных интересов происходит в гражданском обществе, которое построено на частной 

собственности, семье и держится на естественных правах человека, которые свойственны 

ему с рождения. 

Государство, избегая вмешательства в подобные отношения, должно ограждать их 

не только от своего, но и от какого-либо иного вмешательства. Таким образом, в 

гражданском обществе на базе прав человека складываются условия для 

самоопределения, самореализации личности, гаранта ее автономии и независимости от 

любого противоправного вмешательства. 

Права человека исходят из естественного права, а права гражданина — из 

позитивного. Хотя и тем и другим специфичен неотъемлемый характер. «Права человека 

                                                           
1 Теория государства и права: учебник для бакалавров/ А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев; 

под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева.- 3-е изд., перераб и доп.- М.: Юрайт, 2013. С.761. 
2 Лукашева Е.А. Права человека. Учебник. 2-е изд., перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С.79. 
1 Ковлер А.И. Европейское право прав человека и Конституция России // Журнал российского права. 2004. 

№ 1. 
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считаются исходными. Они свойственны всем людям от рождения вне зависимости от 

того, служат они гражданами государства, в котором живут, или нет. В права гражданина 

входят только такие права, которые фиксируются за лицом лишь в силу его 

принадлежности к государству (гражданство)»1 

Следовательно, всякий гражданин того либо иного государства имеет весь 

комплекс прав, причисляющихся к общепризнанным правам человека плюс все права 

гражданина, признаваемые в данном государстве. По этой причине основателен термин 

«гражданские права и свободы», который обобщает обе группы прав и свобод. 

Права гражданина — специфичное разделение равенства между людьми, так как их 

лишаются лица, проживающие в стране, но не наделенные гражданством. Они 

захватывают сферу отношений индивида с государством, в которой он рассчитывает не 

только на отделение собственных прав от противоправного вмешательства, но и на 

активную помощь государства в их исполнении. Статус гражданина происходит из его 

особой юридической связи с государством — института гражданства2 (ст. 6 Конституции 

РФ). 

Такие права обычно дают шанс участия в государственных делах, в выборах 

высших и местных органов государственной власти, допуска в своей стране к 

государственной службе. Значит, лица, не имеющие гражданства, этих прав в данном 

государстве не имеют. Подобная дискриминация, которая разрешается в международном 

сообществе, выражается правомерным желанием каждого государства передать указанные 

права только лицам, устойчиво соединенным с судьбой страны и всецело несущим 

конституционные обязанности. Это не означает, что лица без гражданства не несут каких-

либо обязанностей (например, соблюдать конституцию и др.). 

Определенные права даются исключительно гражданам по соображениям 

общенародных интересов. Например, в РФ право частной собственности отнесено к 

категории прав человека, а право частной собственности на землю - только к правам 

граждан) или в силу особенностей некоторых гарантий (Российское государство в 

состоянии обеспечить защиту и покровительство за границами страны только своим 

гражданам). 

Все статьи главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина»1 

последовательно проводят различие между правами и свободами по указанному 

принципу. Это выражается в формулировках статей. Там, где разговор идет о правах 

человека, в Конституция применяются следующие формулировки: «каждый имеет право», 

«каждый может», «каждому гарантируется» и т. п. Употребление таких формулировок 

подчеркивает признание указанных прав и свобод за любым человеком, пребывающим на 

территории России, независимо от того, кем он является, то есть либо гражданином РФ, 

либо иностранцем или лицом без гражданства. 

Вместе с этим в ст. 31, 32, 33, 36 сформулированы права, характерные только 

гражданам РФ. Это в первую очередь политические права — право собраний, митингов, 

демонстраций; право принимать участие в управлении делами государства; избирать и 

быть избранным; право равного доступа к государственной службе; право на участие в 

отправлении правосудия; право на обращение. Однако статья 36 удостоверяет социально-

экономическое право частной собственности на землю только за гражданами и их 

объединениями. В Конституции очерчены и обязанности, которые несут только граждане 

РФ — защита Отечества (ст. 59); возможность осуществления своих прав и обязанностей 

в полном объеме с 18 лет (ст. 60).  

                                                           
1 Орлова О.В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни // Государство и право. 2007. № 

7. С.34 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
1 Там же.  
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Исключительно на граждан РФ действует запрет высылки за границы государства 

либо выдачи третьему государству (ст. 61); возможность иметь гражданство иностранного 

государства — двойное гражданство (ст. 52).1 

В этой связи нужно заострить внимание на формулировке Международного пакта о 

гражданских и политических правах: «каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность» (ст. 9), «никто не может быть лишен свободы на том основании, что 

он не в состоянии исполнить какое-либо договорное обещание» (ст. 11)2 и др. Личные 

права определены применительно к человеку, который может быть, а может и не быть 

гражданином того или иного государства.  

Однако ст. 5 вышеназванного акта, которая фиксирует политические права 

(например, право голосовать и быть избранным), использует термин «каждый 

гражданин».  

Выходит, за разделением терминов и понятий «человек» и «гражданин» идут 

различия в правовом статусе индивида. 

 

Максимов Михаил Михайлович, 

студент Московского городского педагогического университета 

Научный руководитель: 

Гаврилова Юлия Вячеславовна, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Московского городского педагогического университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Несмотря на большое значение права на труд, следует признать, что его 

осуществление предопределяет необходимость обеспечения работнику возможности 

пользоваться другими правами, к числу которых принадлежит и право на безопасные 

условия труда. Данное право некоторые ученые рассматривают в качестве составного 

элемента права на труд, делая акцент на то, что достойный труд – это безопасный труд. 

Человек должен реализовывать свои права в сфере труда в таких условиях, которые не 

унижали бы его достоинство, а сохраняли здоровье, способствовали всестороннему 

развитию личности, что учитывается в современных международных документах. Право 

на условия труда, которые не причиняют вреда здоровья, соответствуют требованиям 

безопасности и не унижают человеческого достоинства, закрепляются в Хартии 

фундаментальных прав Европейского Союза 2000 года (ст.31.1). 

Согласно статье 23 Всеобщей декларации прав человека, каждый имеет право на 

справедливые и благоприятные условия труда, к которым в соответствии со статьей 7 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в частности, 

относятся условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

Вышеуказанное положение пакта включено в Конституцию Российской Федерации (ч. 3 

ст. 37) наряду с указанием об охране труда и здоровья людей, необходимой стороне 

деятельности социального государства, которым признается Российская Федерация (ст. 7). 

Данные нормы находят отражение и в отраслевом законодательстве, согласно которому 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, относится к принципам 

правового регулирования трудовых отношений (ст.2 Трудового кодекса РФ). 

                                                           
1 Авакьян С.А. Гражданство Российской Федерации. М., 2004. С.117 
2 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. N 12. 1994. 
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Трудовой кодекс РФ достаточно узко определяет условия труда, в которых должны 

выполнять свои обязанности работники, в качестве совокупности факторов 

производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника. Производственные факторы могут быть 

вредными, т.е. способными привести к заболеваниям, или опасными, которые 

предопределяют травматизм. К вредным и опасным условиям труда относятся условия, не 

отвечающие гигиеническим нормативам условий труда, с повышенным уровнем шума, 

ультразвукового и инфразвукового воздействия, излучения, загрязненности воздуха и т.д. 

Следовательно, безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов (ст. 209 Трудового кодекса РФ). 

Однако определение требований к условиям труда является неполным.  

Необходимо учитывать и другие факторы негативного влияния на состояние работника 

(например, напряженный характер труда или необходимость совмещения домашней 

работы с выполнением должностных обязанностей), который отражает индивидуальный 

подход к каждому работнику, сложно воспроизводящийся в законе и при контроле его 

соблюдения работодателем. 

Помимо обязанности создать безопасные условия труда, на работодателя 

возлагается и обеспечение охраны труда. Под охраной труда понимается система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей 

в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, реабилитационные и иные мероприятия. Данный принцип предопределяет 

комплекс требований, предъявляемых к работодателю, связанных с обеспечением 

рабочего места, предоставлением средств индивидуальной и коллективной защиты, 

разработкой и внедрением безопасной техники, технологий, и прав работников, включая 

право отказаться от выполнения работ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью. 

В то же время нельзя не отметить контрольные и надзорные функции государственных 

органов, на представителей которых возлагается проведение экспертизы условий труда. 

Несмотря на отнесение данного права к категории конституционных и комплексу 

законодательных и практических мер, направленных на обеспечение безопасных условий 

труда, ситуация в данной сфере достаточно тяжелая. До 40% заболеваний в России 

связано с неудовлетворительными условиями труда. Официальная статистика 

свидетельствует о значительной численности пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, несмотря на их существенное снижение с 364 тысяч в 1992 году до 26 тысяч 

в 2016 году1. Некоторые несчастные случаи приводят не только к травмам, но и к 

смертельным исходам. Согласно данным МОТ, в России 190 тысяч человек ежегодно 

погибают из-за работы в опасных условиях, из них 15 тысяч – в результате несчастных 

случаев. Показатели, характеризующие смертность из-за травматизма в России, где 

каждый четвертый работник трудится во вредных или опасных условиях, в 4,5 раза выше, 

чем в других странах Европейских Союза. Кроме того, 180 тысяч вынуждены досрочно 

выходить на пенсию из-за несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. В то же время российская официальная статистика регистрирует не менее 4 

тыс. несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний со 

смертельным исходом в год. Следует учитывать, что имеют место случаи сокрытия от 

учета и расследования несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным 

исходом. 

В России негативная ситуация во многом обусловлена отсутствием 

целенаправленной политики властей, должного внимания со стороны работодателей. 

                                                           
1 Данные Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru (дата обращения: 17.12.2017 

г.). 
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Согласно докладу Уполномоченного по правам человека за 2016 год1 именно отсутствие 

должного внимания со стороны работодателя является актуальной проблемой. Приведем 

пример.  При проведении аварийно-спасательных работ на месте обрушения 20 декабря 

2015 года многоквартирного жилого дома в городе Волгограде отсутствовали условия для 

эффективной организации действий спасателей: работники муниципального учреждения 

«Служба спасения Волгограда» не были обеспечены мобильными пунктами обогрева и 

отдыха, инструментом, запасными рукавицами, сапогами и питьевой водой; сообщалось 

также об уменьшении в два раза премиальной части заработка спасателей. После 

обращения к губернатору Волгоградской области и в прокуратуру субъекта Российской 

Федерации с просьбой разобраться в создавшейся ситуации получена информация, что 

сведения о нарушениях подтвердились. По итогам проверки главе администрации города 

Волгограда и начальнику муниципального учреждения «Служба спасения Волгограда», 

привлеченному к административной ответственности, внесены представления, 

рассмотренные с принятием мер по устранению нарушений в оплате труда спасателей и 

обеспечении его охраны и безопасных условий. Таким образом, необходимость в 

улучшении условий труда остается такой же острой, как и раньше. 

Бюро МОТ в Москве подчеркивает, что обеспечение безопасных условий труда – 

это инвестирование в квалифицированную рабочую силу, которое позволит увеличить 

объем и повысить качество продукции и напрямую положительно повлиять на  

конкурентоспособность предприятий и государства. Ведь четыре процента мирового 

валового внутреннего продукта теряются в результате плохих условий труда и несчастных 

случаев, а потери мировой экономики исчисляются триллионами рублей. Приводя такие 

доводы, хочется отметить, что распространенная практика выплаты компенсаций за 

работу в тяжелых условиях представляется устаревшей и непродуктивной, поскольку 

именно профилактические меры, превентивные инвестиции в безопасность увеличивают 

производительность, в большей степени защищая интересы работников. Указанные факты 

должны быть учтены в Программе по улучшению условий и охране труда «Безопасный 

труд» до 2025 года, концепция которой была разработана Министерством труда и 

социального развития2. 

Однако данная проблема не может быть решена только путем правового 

регулирования трудовых отношений, так как помимо производственного фактора, на 

здоровье работников существенное влияние оказывают и другие обстоятельства. К ним 

относятся, в частности, климатические условия и экологическая обстановка, что позволяет 

говорить о тесной связи между трудовыми и экологическими правами, выделяемыми 

некоторыми авторами в отдельную группу. Достижение благополучия лица в данной 

области сопряжено и с реализацией такого социального права, как право человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, которое не может 

быть осуществлено без улучшения безопасности и гигиены труда в промышленности, 

предупреждения профессиональных заболеваний, предоставления своевременной и 

качественной медицинской помощи и т.д. Указанная точка зрения приводит некоторых 

авторов к мысли о том, что право на здоровые и безопасные условия труда является 

составной частью права граждан на охрану здоровья, что в очередной раз свидетельствует 

о взаимосвязи прав и свобод, относящихся к различным категориям. 

 

 

 

 

                                                           
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // Российская газета. 

17.05.2017. 
2 Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А. Экономические и социальные права 

человека и гражданина: современные проблемы теории и практики /Под общ. ред. Ф.М. Рудинского. – М.: 

Права человека, 2009. – С. 150-151. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО ИНВАЛИДА  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Согласно ч. 16 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»1 (далее – Закон о социальной защите) 

инвалидам предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства. 

На первый взгляд эта норма права не связана с жилищными правами инвалидов, но 

с точки зрения системного толкования права имеет прямое отношение к праву на жилище. 

На это указывает название статьи 17 Закона о социальной защите «Обеспечение 

инвалидов жильем».  

Сама по себе норма права, закрепленная в ч. 16 ст. 17 Закона о социальной защите, 

не может быть реализована, так как изложена слишком абстрактно. Механизм её 

реализации установлен другими нормативными правовыми актами. 

Предоставление гражданам земельных участков из государственных и 

муниципальных земель регулируется нормами земельного законодательства. Земельный 

кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ2 (далее – ЗК РФ) предусматривает, 

что земельный участок может быть получен гражданином путем: 

1. продажи на торгах и без проведения торгов (ст. 39.3 ЗК РФ); 

2. предоставления в собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК РФ); 

3. предоставления в аренду на торгах и без проведения торгов (ст. 39.6 ЗК РФ); 

4. предоставления в безвозмездное пользование (ст. 39.10 ЗК РФ). 

Закон о социальной защите использует словосочетание «получение земельных 

участков», что может быть отнесено ко всем упомянутым способам приобретения 

гражданином прав на земельный участок. 

Ссылка на первоочередное право приобретения земельного участка содержится 

только в пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. Согласно этой норме права граждане, имеющие право 

на первоочередное или внеочередное приобретение земельного участка в соответствии с 

федеральными законами, могут заключить без проведения торгов договор аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Другие способы получения земельных участков не содержат специальных положений для 

лиц, имеющих первоочередное право на получение земельного участка. 

                                                           
1 Российская газета, № 234, 02.12.1995. 
2 Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001. 
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Таким образом норма права, установленная ч. 16 ст. 17 Закона о социальной 

защите, может быть реализована исключительно путем получения инвалидом земельного 

участка на праве аренды (на условиях возмездности и срочности). 

Помимо земельного законодательства необходимо обратиться к Жилищному 

кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ1 (далее Жилищный кодекс РФ), 

где в п. 5 ч. 1 ст. 56 указано, что граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в случае предоставления им в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для 

строительства жилого дома. 

Под действие этой нормы попадает случай предоставления инвалиду земельного 

участка в аренду для индивидуального жилищного строительства. Однако действующее 

законодательство для реализации инвалидом права на первоочередное предоставление 

земельного участка не устанавливает никаких дополнительных требований. Тем более 

отсутствует требование предварительного принятия инвалида на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении.  

Между тем такое требование сформулировано судебной практикой на уровне 

Верховного Суда Российской Федерации. Согласно позиции Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении 

от 04.03.2014 № 91-КГ13-62, ст. 17 Закона о социальной защите регламентирует способы 

реализации права инвалида на улучшение жилищных условий, поэтому право на 

первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства связано с нуждаемостью граждан в улучшении жилищных условий. 

Таким образом Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации считает, что земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства может быть предоставлен инвалиду без торгов в случае признания 

инвалида, нуждающимся в жилом помещении (ст. 52 Жилищного кодекса РФ), так как 

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

улучшает или может улучшить жилищные условия инвалида. 

С этим согласуются положения п. 5 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ о том, что 

гражданин снимается с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в случае 

предоставления ему в установленном порядке от органа местного самоуправления 

земельного участка для строительства жилого дома. 

Данная позиция во многом нам представляется спорной по следующим 

обстоятельствам.  

Во-первых, Верховный Суд Российской Федерации сформулировал 

дополнительное требование к реализации инвалидом первоочередного права, которое не 

предусмотрено законодательством. 

Во-вторых, Верховный Суд Российской Федерации фактически признает 

равноценность договора аренды земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства, и договора социального найма жилого 

помещения. Эта равноценность должна определяться с учетом потребности гражданина в 

жилище. Являются ли эти договоры равноценными? 

Договор социального найма жилого помещения удовлетворяет потребность в 

жилом помещении и фактически является безвозмездным, бессрочным и предоставляет 

право на приватизацию жилого помещения. 

Напротив, договор аренды земельного участка заключается на определенный срок, 

содержит условие о возмездности и не удовлетворяет потребность в жилом помещении, 

так как предполагает необходимость строительства жилого дома за счет собственных 

средств инвалида. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 
2 СПС «Консультант Плюс». 
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В-третьих, замена права на получение жилого помещения по договору социального 

найма на договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства не отвечает требованиям справедливости по обстоятельствам, указанным 

выше. Принцип справедливости является общеправовым и должен применяться в 

жилищном законодательстве. 

В настоящий момент сформулирована позиция Верховного Суда Российской 

Федерации относительно предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, однако Закон о социальной защите распространяет 

первоочередное право также на получение земельных участков для ведения подсобного и 

дачного хозяйства и садоводства. 

Может ли предоставление земельных участков для этих целей улучшать жилищные 

условия инвалида? Во многом это зависит от правового режима указанных земельных 

участков, которое определяется их разрешенным использованием. 

Для определения правового режима этих земельных участков необходимо 

обратиться к Федеральному закону от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»1 (далее – Закон о 

садоводческих объединениях» и Федеральному закону от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»2 (далее – Закон о подсобном хозяйстве). 

Согласно ст. 1 Закона о садоводческих объединениях садовый земельный участок 

может быть использован для возведения жилого строения без права регистрации 

проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений. Из этого можно сделать 

вывод о том, что земельный участок для садоводства не должен влиять на жилищные 

условия инвалида, так как жилые строения не предназначены для постоянного 

проживания. 

Земельный участок для ведения дачного хозяйства согласно ст. 1 Закона о 

садоводческих объединениях допускает возможность строительства жилого дома с правом 

регистрации проживания в нем. 

Согласно п. 1 ст. 4 Закона о подсобном хозяйстве ведение личного подсобного 

хозяйства допускается на приусадебном земельном участке или полевом земельном 

участке. В соответствии с п. 2 и 3 ст. 4 Закона о подсобном хозяйстве приусадебный 

земельный участок может использоваться для возведения жилого дома, а полевой 

земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Подводя итог, отметим, что земельные участки для ведения подсобного хозяйства и 

садоводства не предназначены для решения жилищных проблем и имеют иное целевое 

назначение. Следовательно, предоставление этих земельных участков в первоочередном 

порядке нельзя связывать с постановкой заявителя на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

На наш взгляд позиция Верховного Суда Российской Федерации о необходимости 

постановки инвалида на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении для 

реализации права на первоочередное предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства является спорной. 

Считаем, что Конституционный Суд Российской Федерации должен оценить ст. 17 

Закона о социальной защите и ст. 56 Жилищного кодекса РФ на соответствие 

Конституции Российской Федерации3 в том части, в которой ее трактует Верховный суд 

Российской Федерации. Не стоит рассматривать право на первоочередное предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства как механизм 

реализации права на жилище, а как элемент механизма реализации государственной 

поддержки инвалидов. 

                                                           
1 Российская газета, № 79, 23.04.1998. 
2 Российская газета, № 135, 10.07.2003. 
3 Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Также судебная практика должна устанавливать дифференцированный подход к ч. 

16 ст. 17 Закона о социальной защите в зависимости от оснований предоставления 

земельных участков. Предоставление земельного участка инвалиду на условиях аренды 

(за плату) не должно освобождать государство от обязанности по его обеспечению жилым 

помещением на условиях социального найма и не должно находиться в зависимости от 

принятия инвалида на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.  
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ПРОБЛЕМА БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

 

В данной статье нами рассмотрена проблема банкротства юридических лиц, 

которые в силу специфики своей деятельности обладают доступом к сведениям, 

составляющим государственную тайну. Порядок и условия проведения процедур, 

применяемых в деле о банкротстве четко определены в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и не вызывают вопросов. Однако банкротство юридических лиц, имеющих 

доступ к государственной тайне, требует более детального рассмотрения в силу 

некоторых особенностей. 

Во – первых, перед вышеуказанным юридическим лицом стоит задача сохранить 

сведения составляющие государственную тайну, если оно после прохождения всех этапов 

процедуры банкротства будет ликвидировано.   

Вторая проблема, это организация доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну арбитражного управляющего. Данное обстоятельство на наш 

взгляд представляет наибольшие затруднения в деле о банкротстве в силу сложности 

самой процедуры, а также ее длительности. Представленные проблемы  и  будут 

разобраны нами в статье. 

Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

статье 2 так определяет банкротство - это «признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей». Только при наличии всех признаков, а именно -  неспособности 

удовлетворить требования о выплатах, в течение трех месяцев с даты предполагаемого 

исполнения, в размере не менее трехсот тысяч рублей – лицо может быть признано 

банкротом, если иное не установлено настоящим законом.1 

Государственная тайна определяется в законе от 21.07.1993 №5485 – 1 «О 

государственной тайне» как сведения, охраняемые государством, в области военной, 

экономической, внешнеполитической, контрразведывательной, разведывательной, 

оперативно – розыскной и иной деятельности, разглашение которых может нанести урон 

безопасности государства. 2 

                                                           
1Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.  
2 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» // Собрание 



214 
 

Сведения по степени секретности делятся на три категории, в зависимости от 

«степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской 

Федерации вследствие распространения указанных сведений» - "особой важности", 

"совершенно секретно" и "секретно". Объем проверочных мероприятий зависит именно от 

степени секретности сведений, к которым будет допускаться оформляемое лицо.  

Юридические лица, работающие со сведениями, составляющими государственную 

тайну, обязаны обеспечивать сохранность таких сведений и их носителей. Однако при 

ликвидации данная обязанность остается. Согласно ст. 19 закона, носители сведений, 

составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются в архив или передаются 

лицам, определенным законом. То есть прекращение существования юридического лица 

отнюдь не является основанием для разглашения таких сведений. Более того, согласно 

статье 24 закона «О государственной тайне», лица, ранее имевшие доступ к 

государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах, а именно: 

ограничение права выезда за границу, разглашения сведений, неприкосновенность 

частной жизни при проведении проверочных мероприятий. В ст. 26 ФЗ № 5485 – 1 

предусмотрена ответственность лиц за нарушение законодательства о государственной 

тайне.  

Арбитражный управляющий, являющийся членом саморегулируемой 

некоммерческой организации, ответственен за проведение процедуры банкротства на всех 

стадиях. Согласно статье 45 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» 

управляющий может выбираться собранием кредиторов, а при отсутствии такого решения 

заявленная саморегулируемая организация представляет кандидатуру арбитражного 

управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденными 

арбитражным судом в деле о банкротстве. Арбитражным управляющим не может быть 

назначено лицо, не имеющее доступа к государственной тайне, если это является 

необходимым условием.  

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. №63 утверждена 

Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, где в главе 4 прописаны особенности оформления руководителям 

и членам саморегулируемых организаций арбитражных управляющих допуска к 

государственной тайне. Решение о допуске арбитражного управляющего к 

государственной тайне принимается руководителем соответствующего территориального 

органа уполномоченного органа по контролю (надзору). Такое решение принимаются 

после проведения проверочных мероприятий, которые осуществляются Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации и ее территориальными органами.  

Сам управляющий пишет расписку, в которой принимает на себя обязательства по 

сохранности государственной тайны. Арбитражный управляющий в  недельный срок 

после утверждения его судом арбитражным управляющим предоставляет копию 

определения суда в уполномоченный орган по контролю. С этого же дня вынесения 

определения суда, управляющий получает доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну.   

Порядок доступа арбитражного управляющего к секретным сведениям, на наш 

взгляд, существенно продлевает процедуру банкротства юридического лица. Так, согласно 

Закону «О несостоятельности (банкротстве)» стадия наблюдения может длиться до семи 

месяцев; стадия финансового оздоровления может вводиться не более чем на два года; 

внешнее управление - не более чем на 18 месяцев, с возможностью продления срока не 

более чем на 6 месяцев, но суммарно с финансовым оздоровлением не более двух лет; 

конкурсное производство вводится на срок до полугода, с возможностью продления не 

более чем на шесть месяцев. И без того длительная процедура усложняется порядком 

допуска арбитражных управляющих к сведениям. Кроме того, статьей 22 ФЗ №63 

                                                                                                                                                                                           
законодательства РФ. 1997. №41. Стр. 8220-8235. 
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предусмотрены основания для отказа гражданину в допуске к государственной тайне, под 

которые может попасть и кандидат в арбитражные управляющие соответствующего 

юридического лица. К примеру, наличие у гражданина медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно 

перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области здравоохранения и социального развития. 

В связи с этим нами предлагается распространить особый порядок допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, на арбитражных управляющих. 

Согласно ст.21.1 Закона «О государственной тайне» Члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, а также 

адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, 

связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к 

сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных 

мероприятий, предусмотренных статьей 21 Закона, сохранность государственной тайны в 

таких случаях гарантируется путем установления ответственности указанных лиц 

федеральным законом. Такой порядок допуска арбитражных управляющих к особым 

сведениям, несомненно, облегчил бы процедуру банкротства. 

Существенной проблемой также является непредоставление саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих, в которой числится тот или иной арбитражный 

управляющий, информации о соответствии указанной кандидатуры требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона. Данное 

обстоятельство приостанавливает процедуру банкротства, поскольку если выясняется, что 

утвержденный арбитражный управляющий не обладает доступом к сведениям, 

составляющим государственную тайну, то он подлежит отстранению от работы.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2017 N 

09АП-26820/2017 по делу N А40-193676/16 вынесено решение об отстранении 

арбитражного управляющего Вечканова В.М, поскольку должник АО 

"ЭнергоГазИнжиниринг" имеет лицензию на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, а Вечканов В.М. не 

обладает допуском к совершенно секретным сведениям. В ходе разбирательства было 

установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у Вечканова 

В.М. соответствующего допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, в то 

время как суд первой инстанции, утверждая Вечканова В.М. временным управляющим 

должника, исходил из того, что данная кандидатура соответствует требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)".1 

Таким образом, мы приходим к выводу, что оптимизировать процедуру 

банкротства юридических лиц, имеющих доступ к государственной тайне, можно только 

путем внесения изменений в законодательство, в случае получения доступа к сведениям 

арбитражного управляющего, либо усилением контроля за деятельностью всех 

участников процесса банкротства юридического лица, обладающего доступом к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

 

Как показывает практика, из всех банковских договоров (термин, введенный в 

науку профессором А.Г. Братко) наиболее распространенными являются кредитные 

договоры [5]. Чуть менее часто применяются договоры банковского вклада. Цель 

заключения подобных сделок зачастую имеет социально-экономическое значение 

улучшить материальное положение семьи или отдельно взятого субъекта. 

Соответственно, нарушения чаще всего встречаются именно в этих разновидностях 

банковских сделок.  

В литературе необходимость предоставления средств потребительской защиты 

клиентам кредитной организации — физическим лицам, в том числе заемщикам — 

физическим лицам, обосновывается наличием информационной и договорной 

диспропорций. Информационная диспропорция обусловлена сложностью современных 

банковских услуг для обывателя, который не является специалистом финансовой сферы, 

вследствие чего заемщик по вполне объективным причинам не слишком хорошо понимает 

все тонкости того или иного кредитного продукта. «Все современные правовые системы 

признают, что кредитная организация не вправе пользоваться этой диспропорцией, а если 

пользуется, то клиент может рассчитывать на защиту со стороны правопорядка» [7]. 

Договорная диспропорция заключается в том, что все формы розничных договоров, 

в том числе кредитных, являются типовыми, односторонне определенными банком, а 

потому клиент практически не может изменить отдельные условия кредитного договора, 

предложенного банком: он может либо согласиться с редакцией банка, либо отказаться от 

подписания договора, то есть фактически отказаться от банковской услуги, в которой 

испытывает потребность. При этом речь не идет об условиях, которые противоречат 

действующему законодательству: все условия предлагаемых типовых форм соответствуют 

общегражданскому и банковскому законодательству. Однако зачастую для клиента 

являются невыгодными эти формально законные условия, с которыми, если бы он мог 

участвовать в разработке текста договора, исходя из своих разумно понимаемых 

интересов, он никогда бы не согласился. «Причем тексты стандартизованных договоров, 

как правило, достаточно объемны и написаны специализированным языком, а те условия, 

о которых идет речь, включаются в них так, чтобы они не бросались в глаза» [7]. 

Среди основных нарушений прав потребителей по кредитным договорам следует 

отметить: 

 повышение в одностороннем порядке процентных ставок по договорам;  

 взыскание комиссий за открытие банковского счета, досрочный возврат суммы 

кредита и т.д.; 

 запрет досрочного возврата кредита при отсутствии такого пункта в договоре; 

 передача персональных данных клиента третьим лицам без его согласия на это 

(имеются в виду коллекторские агентства и иные сходные образования); 

 нарушение стандартных норм защиты прав потребителей, например, права на 

информацию из-за написания текста чересчур мелким шрифтом; 
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 неуказание обязательных элементов кредитного договора, например, полной 

стоимости кредита; 

 злоупотребление информационным сопровождением сделки: чрезмерное 

количество звонков и смс-оповещений; 

 иные [2; 5].  

При этом, как следует из материалов судебной практики, в большинстве случаев 

суды встают на сторону потребителей, подчеркивая то, что в правоотношениях с банками 

их клиенты изначально занимают более слабую позицию, поскольку не обладают 

специальными знаниями в экономике и юриспруденции, а, значит, не могут в полной мере 

оценить все риски, которые возможно наступят вследствие заключения того или иного 

договора. Базисом для подобного толкования стала официального позиция Высшего 

арбитражного суда, высказанная им в поддержку решения суда Конституционного [4].  

Президиум ВАС РФ в постановлении от 02.03.2010 № 7171/09 по делу № А40-

10023/08-146-139 со ссылкой на указанное постановление Конституционного суда РФ 

признал нарушающим права потребителя условие кредитного договора о возможности 

одностороннего изменения банком процентной ставки по кредиту. В этом же 

постановлении Президиум ВАС РФ также признал нарушающими права потребителя 

условия кредитного договора о взимании комиссии за открытие и ведение ссудного счета 

и о подсудности спора по месту нахождения банка. При этом Президиум ВАС РФ 

отметил, что спорный кредитный договор является типовым, с заранее определенными 

условиями, то есть фактически является договором присоединения, а потому заемщик как 

сторона в договоре был лишен возможности влиять на его содержание [6]. 

Аналогично обстоит ситуация и с нарушениями в отношениях по договору 

банковского вклада. Наиболее распространенными нарушениями прав потребителей в 

данных сделках являются следующие: 

 невозврат суммы вклада вкладчику по истечении срока заключенного договора 

либо досрочно (по требованию вкладчика); 

 понижение в одностороннем порядке процентной ставки по договору банковского 

вклада без соответствующего уведомления вкладчика; 

 начисление комиссии за открытие и (или) ведение банковского счета, на который 

вкладчиком внесена сумма вклада; 

 непринятие суммы вклада от третьего лица; 

 принудительное навязывание дополнительных услуг; 

 злоупотребление правами при информационном обеспечении вкладчика; 

 иные [1; 3].  

Причиной столь плачевной ситуации являются злоупотребления своими правами, 

которые порой с удовольствием допускают банки дабы увеличить прибыль кредитной 

организации. В теоретическом и законодательном плане договор урегулирован достаточно 

полно и подробно, и лишь незначительное число вопросов, касаемых правового 

регулирования договора банковского вклада, разрабатывается специалистами в научных 

исследованиях. Однако судебная практика достаточно обширна и разнопланова, и вновь 

возникает вопрос о необходимости введения юридической ответственности банков за 

нарушения прав клиентов по банковским договорам, в том числе - по договору 

банковского вклада. Наличие значительного процента отрицательной для банка судебной 

практики подтверждают высказанную выше позицию [3].  

Таким образом, подводя итог рассматриваемому вопросу, следует отметить 

немаловажный факт: уже изначально, вступая в правоотношения с кредитной 

организацией, потребитель занимает более выигрышную позицию, поскольку 

законодательно признан менее сильной и осведомленной стороной в данных 

правоотношениях. При этом единственная проблема, которая может возникнуть,  это 

недостаточная доказательная база. При всех прочих равных условиях суд традиционно 

принимает сторону клиента, и многочисленные судебные решения тому пример. Поэтому 
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в случае злоупотребления банком своими правами практикующие юристы рекомендуют 

своим клиентам смело обращаться в суд за защитой своих интересов.   
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 
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 Условно-досрочное освобождение – самый распространенный вид освобождения 

от отбывания наказания. Каждый осужденный имеет право на условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания при соблюдении определенных требований. 

Несмотря на то, что количество заключенных в Российской Федерации чрезмерно велико, 

значимость этого института у многих вызывает сомнения.  Поэтому в настоящей статье 

мы рассмотрим его социальную обусловленность. Данную проблему можно представить в 

виде следующего вопроса: какие функции выполняет институт условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. 

По данным ФСИН России по состоянию на 1 марта 2016 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 650 613 чел. В исправительных колониях 
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отбывало наказание 523 343 чел., в том числе в колониях-поселениях 32 079 чел. В 

следственных изоляторах и функционирующих в режиме следственного изолятора 

помещениях содержалось 120 841 чел. Таким образом, из общего числа заключенных 

отбывает наказание по приговору суда около 530 000 человек. Из них 99% содержатся в 

исправительных колониях для взрослых. 

 Из информационной справки об итогах оперативно-служебной, производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности ГУ ФСИН России по 

Нижегородской области за 2016 г. следует, что в состав ГУФСИН входит 22 учреждения: 

16 ИК, 2 – ЛИУ, 1 – воспитательная колония, 3 СИЗО. При исправительных учреждениях 

УИС области функционируют 13 участков колонии-поселения. По состоянию на 31 

декабря 2016 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС 

области содержалось 14297 чел. В 2016 году в исправительных учреждениях 

Нижегородской области содержалось 4345 осужденных, к которым может быть 

применено условно-досрочное освобождение, из них 3159 подали ходатайства об УДО. 

Всего из исправительных учреждений УИС области освобождены досрочно 1587 человек, 

что составляет 34% от всех освобожденных из исправительных учреждений.1 

 Первый вопрос, связанный с социальной обусловленностью института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания – проблема рецидива преступности 

среди раннее осужденных лиц и ее связь непосредственно с условно-досрочным 

освобождением от отбывания наказания. Вопрос рецидива у раннее осужденных лиц 

становится все более актуальным, и одной из социальных функций института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания является сокращение рецидива. Не 

смотря на усилия государства, уровень рецидивной преступности среди ранее 

осужденных лиц продолжает расти. Доля рецидива в Российской Федерации составляет 

47%. При этом вопросам совершенствования пенитенциарной системы уделяется большое 

внимание. В 2010 г. Была принята «Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года», одной из основных целей которой было «Сокращение рецидива 

преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за 

счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в 

обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества». 

Однако с 2012 года уровень рецидивной преступности начал расти. Одной из целей 

Федеральной целевой программы утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 

декабря 2016 года «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» так 

же является сокращение рецидива.   

Между условно-досрочным освобождением от отбывания наказания и уровнем 

рецидива существует явная взаимосвязь. Сокращение доли досрочно освобождаемых 

осужденных ведет к росту удельного веса повторно отбывающих наказание осужденных. 

Подобная зависимость, объясняется, прежде всего, тем, что лица, которым неоднократно 

было отказано в таком акте гуманизма как условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания, более склонны к повторному совершению преступлений. Для большинства 

заключенных, особенно отбывших длительный срок наказания, процесс рассмотрения 

ходатайств об условно-досрочном освобождении становится тяжелым моральным 

испытанием, так как требует большого количества времени, в течение которого 

осужденный проводит в состоянии неопределенности относительно своей дальнейшей 

судьбы. Отказ же в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для многих 

заключенных становится психологическим ударом. Особенно это актуально для впервые 

осужденных лиц, для которых отказ в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания воспринимается как акт несправедливости, уничтожающий все усилия, 

приложенные ими для доказательства готовности к нормальной общественной жизни. 

                                                           
1 Официальный сайт ГУФСИН России по Нижегородской области/ http://52.фсин.рф 
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Неоднократный отказ в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания может 

и вовсе привести к слому психики, после которого наступает безразличие к своему 

будущему и формируется такое мнение, что преступный образ жизни – единственный 

возможный для него вариант.1 Более того, многие ученые считают, что места отбывания 

наказаний являются школой криминальной профессионализации, а не местом 

исправления.  Советский психолог М.Н. Гернет говорил о губительном влиянии лишения 

свободы на психику и нравственность заключенных. По мнению, А.Э. Жалинского, «лица, 

в отношении которых было осуществлено уголовно-правовое насилие – вполне законно 

или в результате незаконного решения, образуют слой населения с повышенной 

агрессивностью, отчужденный от общества».2 Пенитенциарная наука и практика показали, 

что чем длительнее период изоляции правонарушителей, тем большую значимость для 

них приобретают ценности преступного мира и субкультурные отношения и, как 

следствие, увеличивается вероятность повторного совершения преступлений после 

освобождения.3 Для рецидивистов, в свою очередь, криминальная субкультура является 

идеологической основой преступной деятельности, и, образа жизни, в целом. По нашему 

мнению, для решения проблемы рецидива следует, прежде всего, создать единую систему 

учета постпенитенциарного рецидива, которая бы подтверждала позитивное влияние 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на сокращение рецидива. 

Таким образом, одной из функций института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания является сокращение риска рецидива, вследствие сокращения срока 

пребывания заключенного в исправительном учреждении и уменьшении значимости для 

него ценностей преступного мира.  

Следующей социально-значимой функцией условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, по нашему мнению, является гуманизм уголовного 

законодательства. Гуманизм в переводе с латинского означает «человечность» и 

предполагает уважение человека, его интересов, признания его как личности.  Принцип 

гуманизма составляет основу содержания ст.21 Конституции Российской Федерации, 

которая гласит: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его ущемления».4 Что касается гуманизма уголовно-исполнительного 

права, следует, с одной стороны, охранять общество от преступных посягательств и 

использовать превентивные меры, с другой стороны осуществлять принудительную 

ресоциализацию преступника. Согласно ч. 1 ст.30 УИК: «Российская Федерация уважает и 

охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 

применения средств исправления, их правовую защиту и личную безопасность при 

исполнении наказаний». В институте условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания наиболее выражен принцип гуманизма. В соответствии с этим принципом, 

согласно статье 79 УК РФ закон предоставляет право суду освободить лиц от дальнейшего 

отбывания наказания, которые для своего исправления не нуждаются в полном отбывании 

назначенного судом наказания. Более того, если цель, стоящая перед институтом условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, такая как исправление осужденного 

достигнута, отпадает целесообразность продолжения отбывания наказания. 

Ещё одной функцией института УДО является стимулирование освобожденного 

лица к правопослушному поведению. В Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы в Российской Федерации до 2020 года упоминается о так называемых 

«социальных лифтах», или «стимулах» для осужденного. В методических рекомендациях 

                                                           
1 Практика рассмотрения ходатайств о досрочном освобождении осужденных в российских судах / 

Аналитический отчёт / Проект «Зона неотчуждения» Институт проблем современного общества (ИПСО). 
2 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд. М., 

2009. 
3 Анисимков В.М., Рыбак М.С. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права. Саратов, 1998. С. 

45. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
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по использованию системы «социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН 

России в условиях действующего законодательства «социальные лифты» рассматривают 

как «механизм изменения условий отбывания наказания, изменения вида исправительного 

учреждения, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-

досрочного освобождения посредством оценки комиссии исправительного учреждения 

определенных критериев».1 

По моему мнению, поощрение и наказание, или «социальные лифты» стимулируют 

у осужденного правопослушное поведение. Именно таким «стимулом» или «социальным 

лифтом» является институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Последней социальной функцией является экономия государственной репрессии и 

«разгрузка» следственных органов и исправительных учреждений. В связи с ростом 

преступности пенитенциарные учреждения переполняются. Первый замначальника 

управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей 

Филимонов на круглом столе по перевоспитанию осужденных 2 ноября 2017 года 

сообщил, что "За последние 20 лет количество зарегистрированных преступлений 

в России снизилось на 10% (с почти 2,4 тысяч в 1997 году до 2,2 тысяч в 2016), при этом 

количество осужденных в местах лишения свободы уменьшилось на 38% (с 1 миллиона 

до 630 тысяч человек)".2 Тем не менее, эта цифра очень велика. по показателям количества 

осужденных в местах лишения свободы Россия уступает только США, то есть  в 

сравнении с динамикой сокращения осужденных в Европе, Россия имеет отставания. 

Поэтому институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания имеет 

особую значимость. Как известно, кроме этого института данные функции выполняют 

амнистия и помилование. Эти три института имеют общность, так как они 

предусматривают полное либо частичное освобождение от наказания, освобождения от 

уголовного преследования или от правовых последствий осуждения. При этом между 

актом амнистии и условно-досрочного освобождения есть существенная разница. 

Амнистия направлена на неопределенный круг лиц и носит массовый характер, этот 

нормативный акт касается целых групп осужденных, не обозначенных индивидуально и 

целых категорий преступлений. Более того, в России амнистия являлась скорее актом 

политическим, приуроченной к знаменательной дате, а не жестом милосердия, (за 

исключением амнистии для женщин и детей 2001 года). То есть, вызвана она была 

причинами политическими, а не гуманистическими. Помилование же, связывается с 

поведением осужденного, с его исправлением. В этом и есть сходство данного института с 

условно-досрочным освобождением от отбывания наказания. Но, в отличие от него, 

помилование и амнистия не зависят от достижения осужденным определенной степени 

исправления и отбытия им определенной части срока наказания, хотя такая зависимость и 

наблюдается на практике, оснований для этого не имеется. Более того, решение о 

помиловании принимается Президентом РФ при посредничестве региональных Комиссий 

по помилованию, не носит нормативного характера, а значит, не может быть применено к 

другим лицам, отбывающим точно такое наказание и даже совершившим одно и то же 

преступление. Эффективность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

заключается в том, что это менее затратный способ исправления, чем длительная 

изоляция. 

Подводя итог, можно сказать, что социальная обусловленность института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания очень высока, и этот институт 

выполняет ведущие функции в области исполнения наказаний, решает важнейшие задачи.  

 

                                                           
1 Чириков А.Г., Кундозерова Л.И., Силенков В.И., Остряков И.А. «Социальные лифты» как система 

стимулов законопослушного поведения осужденных // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-3. С. 759-

764. 
2 В России за 20 лет снизилось число осужденных в колониях и тюрьмах // Информационная сводка Рио 

Новости от 02.11.2017. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации1 (далее – Конституция 

РФ) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью и являются 

приоритетным объектом государственной охраны. Конституционные права и свободы 

составляют юридическую основу всех иных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, закрепленных в российском законодательстве. Однако признание столь 

высокого статуса конституционных прав и свобод, их неотъемлемости и неотчуждаемости 

вовсе не предполагает отсутствия возможности их ограничения. Вместе с тем, такое 

ограничение допускается только для защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Следует отметить, что данному 

положению вполне соответствует содержание задач уголовного законодательства, 

предусмотренных ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ2 (далее УК РФ) и осуществляемых, 

помимо прочего, посредством установления конкретных видов наказаний. Таким образом, 

назначение и последующее применение к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, уголовного наказания является одним из оснований законного ограничения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Именно в способности лишить 

виновное лицо возможности реализации его прав и свобод или существенно ограничить в 

ней видится карательная сущность наказания. Устанавливаемые правоограничения 

неизбежно должны причинять осужденному страдания, поскольку, как справедливо 

отмечает А.И. Чучаев, через претерпевание виновным страданий, осознание нанесенного 

им вреда, «государство старается добиться, чтобы преступник впредь не совершал 

преступлений»3.  

 Гуманизация российской уголовной и уголовно-исполнительной политики с 

учетом требований международных стандартов потребовала расширения спектра 

наказаний, альтернативных лишению свободы, не предполагающих изоляцию 

осужденного от общества. К такого рода наказаниям относится ограничение свободы, 

применяемое в России в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 

377-ФЗ4 с 1 января 2010 г. 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ юридическое содержание данного наказания образуют 

ограничения на уход из места постоянного проживания (пребывания) в определенное 

время суток, на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, на выезд за ее пределы, на посещение 

мест проведения массовых и иных мероприятий и участие в них, а также на изменение 

места жительства или пребывания, места работы и (или) учебы без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2017. С. 

269. 
4 Федеральный закон от 27 декабря 2009 г.  № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 

свободы» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6453. 
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осужденными наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, на осужденного 

возлагается обязанность являться в указанный выше орган для регистрации от 1 до 4 раз в 

месяц. Таким органом, в соответствии с ч. 1 ст. 47.1 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ1 (далее – УИК РФ), является уголовно-исполнительная инспекция (далее – УИИ).  

Анализ названных правоограничений позволяет сделать вывод о том, что 

направлено наказание, прежде всего, на ограничение гарантированного ст. 27 

Конституции РФ права осужденного свободно передвигаться и выбирать место 

пребывания и жительства. Именно это право,  с точки зрения Е.Ю. Бархатовой, 

исторически «было наиболее жестко регулируемо государством через институт 

прописки»2, поэтому его конституционное закрепление имеет для России особое значение. 

В наше время высокой физической мобильности человека, когда частые его перемещения 

по территории страны и за ее пределы являются, скорее, нормой, чем исключением из 

правил, ограничение свободы передвижения воспринимается крайне болезненно. Кроме 

того, с данной свободой часто связана возможность реализации иных прав и законных 

интересов личности. Таким образом, в зависимости от объема установленных судом 

ограничений осужденным в период отбывания ограничения свободы утрачивается не 

только свобода передвижения и выбора места жительства или пребывания, но и 

способность реализовывать в полной мере иные конституционные права. 

 Обязательно устанавливаемый судом запрет на выезд осужденного за пределы 

территории соответствующего муниципального образования может препятствовать 

свободной реализации предусмотренного ст. 37 Конституции РФ права на труд, в случаях, 

когда его трудовая деятельность предполагает регулярные выезды (например, в 

служебные командировки) либо носит постоянный разъездной характер. Помимо этого, 

при установлении судом соответствующего запрета изменение осужденным места работы 

приобретает уже не уведомительный, а разрешительный характер.    

Запрет на выезд за пределы территории соответствующего муниципального 

образования затрудняет и свободный выбор осужденным образовательного или 

медицинского учреждения и тем самым ограничивает его конституционные права на 

образование, охрану здоровья и медицинскую помощь. Посредством данного запрета, а 

также запрета на уход из места постоянного проживания (или пребывания) в 

определенное время суток ставится под вопрос закрепленная в ч. 2 ст. 35 Конституции РФ 

возможность осужденного пользоваться принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом (например, жилым помещением, не являющимся местом его жительства или 

пребывания, а равно находящимся за пределами муниципального образования, 

территорию которого осужденному запрещено покидать).  

Установление судом в отношении осужденного к ограничению свободы запрета на 

посещение массовых и иных мероприятий приводит, прежде всего, к ограничению его 

конституционного права на мирные собрания, митинги и демонстрации. Однако следует 

принять во внимание то, что Верховный суд РФ в Постановлении от 22 декабря 2015 г. № 

583 в качестве примера массовых мероприятий называет не только общественно-

политические, но и культурно-зрелищные (фестивали, профессиональные праздники, 

народные гуляния и др.) и спортивные (олимпиады, соревнования по различным видам 

спорта и др.) мероприятия. В связи с этим посредством данного запрета осуществляется 

ограничение права осужденного на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, а  также на доступ к культурным ценностям. В тех случаях, 

когда массовое или иное мероприятие носит религиозный характер, запрет на его 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1997.  № 2. Ст. 198. 
2 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Проспект, 2010.  
3 Постановление Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 29 ноября 2016 г.) // Российская газета. 2015. 29 

декабря. 
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посещение препятствует реализации гарантируемой ст. 28 Конституции РФ свободы 

совести и вероисповедания. 

При исполнении наказания в виде ограничения свободы определенные затруднения 

в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина возникают и в 

процессе применения норм уголовно-исполнительного законодательства. Так, ч. 1 ст. 60 

УИК РФ наделяет УИИ правом использования аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств для обеспечения надзора за соблюдением осужденным всех 

установленных судом ограничений, предупреждения совершения им преступлений в 

период отбывания наказания, а также для сбора необходимой информации о его 

поведении. Бесспорно, применение указанных средств делает надзор более эффективным, 

однако неизбежно приводит к ущемлению гарантируемого ст. 23 Конституции права 

осужденного на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

Подлежит ограничению и конституционное право осужденного на 

неприкосновенность жилища, поскольку согласно ч. 2 ст. 60 УИК РФ и п. 27 Инструкции 

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы1  УИИ вправе 

проводить проверки по месту его жительства, а также посещать его жилище в любое 

время, за исключением ночного. 

В заключение следует отметить, что все установленные судом ограничения носят 

обязательный характер, а их несоблюдение или отказ от применения технических средств 

надзора и контроля влекут наступление для виновного серьезных уголовно-правовых 

последствий. Кроме того, как справедливо отмечает Т.Ю. Кузьмина2, осужденный к 

ограничению свободы не «изымается» из общества свободных людей и поэтому 

наложенные на него обременения, препятствующие реализации  по своему усмотрению 

предусмотренных законом прав и свобод в течение длительного периода времени, 

воспринимаются им очень остро. Таким образом, рассматриваемое наказание 

предполагает значительные ограничения многих конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, а входящие в его содержание обременения носят весьма 

ощутимый  для осужденного характер. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

          Право на благоприятную окружающую среду является одним из основных 

конституционных прав человека, входящих в систему экологических прав. Как 

справедливо отметил А.П. Анисимов, данное право является средством обеспечения 

нормальной жизнедеятельности человечества1. Право на благоприятную окружающую 

среду нашло отражение в Конституции РФ, провозглашающей в ст. 42, что каждый 

гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением2. Одной из первостепенных гарантий реализации права 

является предоставленная государством возможность его защиты в случае нарушения. 

Заметное развитие технологических процессов и расширение масштабов хозяйственной 

деятельности становится причиной ухудшения состояния окружающей среды. К примеру, 

17 % городского населения России проживает в городах с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, а в 157 городах, в которых проживает около 

50,7 млн. человек, средние за год концентрации некоторых вредных веществ, например, 

сероуглерода или этилбензола, превышают предельно допустимые3. В этих условиях 

особое значение приобретает проблема защиты гарантированного на конституционном 

уровне права на благоприятную окружающую среду. Одним из способов данной защиты 

является обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

нашедшее место среди прав, установленных в ст. 46 Конституции РФ. Поскольку 

проблемы, возникающие в процессе охраны окружающей среды от вредного воздействия 

оказывают прямое влияние на мировое экологическое развитие, вопросы международной 

защиты права на благоприятную окружающую среду приобретают особую актуальность. 

         Исключительное место среди органов судебной защиты прав человека, закрепленных 

в рамках Конвенции о защите прав человека и основных свобод4 (Далее – Европейская 

конвенция по правам человека), занимает Европейский Суд по правам человека, 

учрежденный в целях соблюдения обязательств, принятых на себя сторонами Конвенции. 

                                                           
1 Анисимов А.П. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую природную среду: Автореф. 

дис...канд. юр. наук. Волгоград. 1997. С. 3. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.  
3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 

году». М.: Минприроды России; НИА-Природа. 2016. С. 12. 
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (с изм. от 13.05.2004) // Бюллетень международных 

договоров. N 3, 2001. 
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Следует обратить внимание, что как таковое право на благоприятную окружающую среду 

не нашло отражения в Европейской конвенции по правам человека, однако данный факт 

не препятствует обращениям в Суд и вынесению решений в пользу заявителей. 

Негативные последствия в виде формального отсутствия в Европейской конвенции по 

правам человека нормы, обеспечивающей стабильность в вопросах защиты указанных 

прав, минимизированы посредством формирования прецедентной практики ЕСПЧ и 

расширительному толкованию иных конвенционных норм, что привело к фактическому 

признанию существования данного права, несмотря на его отсутствие в Конвенции. 

Экологические права человека могут быть защищены в рамках действия норм, 

гарантирующих право на жизнь, право на справедливое судебное разбирательство, право 

на неприкосновенность частной жизни, право на информацию.  

         В случае рассмотрения дел, имеющих непосредственную связь с нарушениями права 

на благоприятную окружающую среду, наиболее часто за основу в процессе рассмотрения 

спора берется ст. 8 Конвенции, предусматривающая право человека на уважение личной и 

семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. Несмотря на кажущуюся на первый 

взгляд отдаленность смыслового содержания данного права от экологических прав 

человека, при анализе некоторых вынесенных ЕСПЧ решений становится ясна 

взаимосвязь между указанными правами. Например, решение по делу «Фадеева против 

России»1 напрямую связано с правом на уважение жилища, поскольку заявительница 

проживала на территории небезопасной для проживания - примерно в 450 метрах от 

территории завода «Северсталь». Задачей установления зоны было разграничение 

территории от жилых районов, однако там продолжали жить тысячи людей. Суд пришел к 

выводу, что неблагоприятная экологическая обстановка на территории расположения 

жилища заявительницы оказала значительное влияние на ухудшение ее здоровья. В 

данном случае Суд единогласно признал в действиях Российской Федерации, не 

предпринявшей попыток по предотвращению деятельности предприятия, загрязняющего 

окружающую среду в густонаселенном районе, нарушения ст. 8 Европейской конвенции 

по правам человека. Судом было также принято решение о возмещении со стороны 

России заявителю морального вреда в размере 6000 евро. В деле «Фадеева против России» 

неоспоримо подчеркивается связь между правом на жилище и благоприятную 

экологическую обстановку в месте его расположения. 

         26 октября 2006 г. ЕСПЧ удовлетворил иск Людмилы Ледяевой и трех жительниц 

Череповца к России, проживавших на территории санитарно-защитной зоны 

Череповецкого металлургического комбината. Судом была установлена непосредственная 

связь между экологической обстановкой в месте расположения жилища заявителей, 

условия которой отклоняются от нормальных показателей, и ухудшимся состоянием 

здоровья проживающих на данной территории граждан. Тем самым очевидна схожесть 

обстоятельств дел, возбужденных по искам в отношении Российской Федерации. Данный 

аспект нашел отражение в решении ЕСПЧ по делу «Ледяева и другие против России»2, в 

котором прямо указано, что вердикт по делу «Фадеева против России» будет учтен, а 

выводы суда по нему актуальны и в данном споре. В действиях Российской Федерации, по 

решению ЕСПЧ, содержались признаки нарушения прав, предусмотренных ст. 8 

Европейской конвенции по правам человека. Суд также присудил заявительницам от 1500 

до 8000 евро за понесенный моральный вред. Тем самым особое место в деятельности 

ЕСПЧ по вопросам защиты права человека на благоприятную окружающую среду 

играет прецедентная практика, формируемая им.  

         Права человека на благоприятную окружающую среду защищаются в ЕСПЧ также и 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 09.06.2005 «Дело «Фадеева (Fadeyeva) против Российской Федерации» (жалоба N 

55723/00) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2005, N 11. 
2 Постановление ЕСПЧ от 26.10.2006 «Дело «Ледяева и другие (Ledyayeva and Others) против Российской 

Федерации» (жалобы N 53157/99, 53247/99, 53695/00 и 56850/00) // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. Российское издание. 2017. N 7.  
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в контексте нормы ст. 6 Конвенции, гарантирующей право на справедливое судебное 

разбирательство. В деле «Бурдов против России»1 заявителем утверждается о 

существенной задержке выплат, полагавшимся ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, назначенных судом. Деятельность на территории атомной 

электростанции привела к ухудшению состояния здоровья гражданина, что стало 

основанием для назначения специальных выплат. Судом было принято решение, что 

государство-ответчик, не исполнив решение суда, нарушило права заявителя, который 

лишился возможности взыскания положенных ему денежных средств. Тем самым было 

признано нарушение Россией права заявителя на справедливое судебное разбирательство. 

Европейский Суд присудил заявителю 6 000 евро в качестве компенсации морального 

вреда, причиненного задержкой исполнения решений национальных судов. В данном 

случае защита право на благоприятную окружающую среду, нарушенное в связи с 

аварией на ЧАЭС, основывалась на расширительном толковании норм Европейской 

конвенции по правам человека. Затрагивая вопрос значимости прецедентной практики, 

формируемой ЕСПЧ, в октябре 2017 года Суд отказался рассматривать поступающие в 

дальнейшем жалобы на отсутствие действенной системы компенсации в отношение 

Украины от лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, объясняя это тем, что Судом ранее 

уже были вынесены подобные решения, в том числе и решение по делу «Бурдов против 

России». Тем самым ЕСПЧ подчеркивает значимость вынесенных ранее вердиктов для 

дальнейшего рассмотрения дел в международном судебном органе.  

         Несмотря на масштаб проблем в области обеспечения права человека на 

благоприятную окружающую среду, учитывая при это растущий масштаб промышленной 

деятельности, не только в России, но и во всем мире, следует отметить, что число жалоб 

на нарушение данного права, поступающих в ЕСПЧ, не так значительно. Это объясняется 

особой сложностью оценки нанесенного вреда окружающей среде, равно как и оценке 

нанесенного вреда здоровью, а также установления причинно-следственной связи между 

тем или иным нарушением и негативными последствиями для человека. На данном этапе 

в России также существует ряд методик, позволяющих определить объем вреда, 

причиненного почве и водным объектам, что способствует пониманию направленности 

действий компетентных органов при установлении размеров возмещения причиненного 

вреда. В это же время попытки разработки методик определения размеров ущерба, 

ориентированных на учет особенностей регионов, осуществляются на уровне субъектов 

РФ2. Однако на федеральном уровне отсутствует единая система по определению вреда 

окружающей среде и оценке вреда здоровью граждан. Тем самым в целях недопущения 

увеличения числа обращений в ЕСПЧ граждан на нарушения экологических прав большее 

внимание законодателем должно акцентироваться на вопросах разработки актов, 

конкретизирующих вопросы возмещения ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

         Таким образом, на основе анализа решений ЕСПЧ, становится ясно, что 

расширительное толкование конвенционных норм и использование судебной практики по 

вынесенным ранее решениям позволили защитить права, прямо не предусмотренные 

Конвенцией, но нарушение которых в условиях нынешних реалий интенсивного развития 

промышленности, может привести к крайне негативным последствиям для человека.   

        

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 07.05.2002 «Дело "Бурдов (Burdov) против России» (жалоба N 59498/00) // 

Российская газета, 04.07.2002. 
2 Кущий В. О. Некоторые проблемы реализации конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду // Вестник ОмЮА. 2017. №2. С. 113. 



 
 

Подгайнова Виктория Олеговна, 

студент Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина  филиал РАНХиГС, 

(факультет магистратуры и аспирантуры) 

Научный руководитель:  

Велиева Джамила Сейфаддин кызы,  

заведующий кафедрой конституционного и международного права  

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина  

Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

доктор юридических наук, доцент 

 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Обеспечение и защита прав и законных интересов ребенка, в первую очередь 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, представляет собой сегодня одну 

из актуальных государственно-правовых проблем. Осложнившиеся в результате 

политических и социально-экономических проблем условия функционирования 

российского государства серьезно повлияли на положение детей. На сегодняшний день 

отсутствует рациональный и взвешенный подход к проблеме защиты детства. За счет чего 

происходит рост числа детей оставшихся без попечения родителей, переселенцев и 

беспризорных, а в результате – ярко выраженная криминальная направленность 

несовершеннолетних преобладает.  

Активное решение данной проблемы должно исходить как со стороны каждой 

отдельной семьи, так и государства. Интерес государства к детям, в свою очередь, 

переплетается с ослаблением устоев, когда традиционные защитные функции семьи 

сходят на нет или превращаются в свою противоположность, перерождаясь в серьезную 

угрозу для незрелой личности ребенка.1 

Профилактика семейного неблагополучия, как одного из основных факторов, 

способствующих снижению уровня защищенности детей является приоритетным 

направлением деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации и его 

территориальных органов. 

За период 2012-2015 годов следователями признаны потерпевшими свыше 65 

тысяч несовершеннолетних, из них свыше 34 тысяч, то есть более половины,  - 

малолетние. Еще большую тревогу, по словам Бастрыкина, вызывает тот факт, что за 4 

года почти в два раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел о 

преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности детей и подростков. 

По данным криминальной статистики, в 2012 году было совершено 6 499 таких 

преступлений, а в 2015 году - уже 10 942. Численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, учтенных на конец 2015 года, составила 481 921 человек, что на 2,3% меньше, 

чем в 2014 году (в 2014 г. – 493 071). Из них 83% детей находятся на воспитании в 

семьях.2  

По предварительным данным за прошлый год в банке данных число ребят этой 

категории сократилось на 6,4% с 4891 детей в 2015 году до 4578 ребят по состоянию на 1 

января 2017 года. 

Кроме того, сохраняется положительная динамика относительно доли детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях.  На начало 2017 года в семьях воспитывалось 89,06 % от общего числа детей-

                                                           
1 Синцов Г.В. Уполномоченный по правам ребенка в системе органов государственной власти // Lex russica. 

2016. № 7. С. 160 - 166. 
2 Обижают не по-детски [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2016/09/29/skr-vyroslo-kolichestvo-

prestuplenij-protiv-nesovershennoletnih.html 
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сирот в регионе, что почти на 2 % больше, чем в тот же период ушедшего года.1 Только за 

последние годы Правительством Российской Федерации утверждены ряд разработанных 

Министерством стратегических документов, направленных на развитие личности, 

обладающей созидательным мировоззрением, устойчивой системой нравственных и 

гражданских ценностей. В настоящее время с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти завершается разработка Концепции развития системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года.2 

Под правами ребенка следует понимать принадлежащие ребенку от рождения 

неотъемлемые и неотчуждаемые основные права и свободы человека и гражданина, 

установленные Конституцией Российской Федерации,3 а также специальные права, 

обеспечиваемые органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством и международно- 

правовыми обязательствами Российской Федерации.4  

Права ребенка регулируются Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Ребенок от рождения обладает всей полнотой прав и свобод человека и 

гражданина, установленных гл. 2 Конституции Российской Федерации, в которой 

подчеркивается принадлежность каждому человеку прав независимо от его возраста и 

иных присущих ему качеств. Между тем Конституция Российской Федерации исключает 

декларативность прав и свобод ребенка (как человека и гражданина), заявляя о том, что 

они являются действующими, «определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием» (ст. 18 Конституции РФ). 

Стоит заметить, что мало кто задумывается, что у детей тоже есть права. Они не 

так широки, как права взрослых, но дети ведь маленькие люди, поэтому они также 

обладают рядом прав. Дети – это будущее нашей страны, поэтому государство обязано 

ограждать детей от бед, жестокости и насилия, также делать всё возможное, чтобы дети 

росли в мире и благополучии. Основные обязанности государства в этой области сводятся 

к признанию, соблюдению и защите конституционных прав и свобод детей.  

Международная защита прав и интересов детей – это одно из главных 

направлений деятельности стран мира по поддержанию хороших условий жизни детей, их 

здорового и полноценного развития. На современном этапе вопросу охраны интересов и 

прав ребенка уделяется пристальное внимание, тем не менее, ни одно государство мира 

пока не в силах обеспечить полной безопасности подрастающего поколения. По-

прежнему, во многих государствах существует динамика роста подростковой 

преступности, детской беспризорности и суицидов среди несовершеннолетних.5 

Проблема защиты прав детей существует во всем мире. Об этом свидетельствует 

ряд международных правовых актов.  

К их числу можно отнести: Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г.; Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.;  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 

                                                           
1Официальный сайт Правительства Калининградской области [Электронный ресурс] URL: 

http://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/za_2016_god_kolichestvo_detey_sirot_i_detey_ostavshikhsya_bez_

popecheniya_roditeley_sokratilos_v_reg/ 
2 Официальный сайт Минобрнауки [Электронный ресурс] URL: http://минобрнауки.рф/m/новости/8330 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.  
4 Защита прав несовершеннолетних девиантного поведения: Монография. Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та, 2016. 34 с. 
5 Ткаченко Л.М. Чечерина И.Е. Правовые аспекты защиты детей в семье// Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Виктория». 2015. С 4. 

consultantplus://offline/ref=0FD6DF8E50793635C7CE5A26A12DA587E96789962548D8BF6E19E6C1f9D2L
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1966 г.; Конвенцию о правах ребенка от 5 декабря 1989 г.; - Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) от 10 декабря 1985 г.; а также другие официальные документы. 

Большинство из названных документов по правам детей в механизме их защиты имеют 

рекомендательный характер. 

Вопрос защиты прав детей для России всегда был болезненным. Нарушения прав 

данной определенной категории населения особенно распространены за прошедшие 

несколько лет. Одна из главных причин кризиса семьи и детства, который поразил наше 

государство на современной стадии его развития, - неимение единой системы защиты 

прав детей. 

В Российской Федерации согласно международным документам сформированы 

основы национального законодательства, которое направлено на защиту интересов детей. 

В частности, были приняты:  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ",1 

- Семейный кодекс РФ (гл. 11 "Права несовершеннолетних детей"),  

-Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

- Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

Реализацию прав детей обеспечивает все большая их информированность о 

существующих у них правах, создание государственных учреждений и институтов с 

целью предоставления помощи при реализации несовершеннолетними их прав - подобно 

Уполномоченному по правам ребенка, Комитету по делам женщин, семьи и молодежи; 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве РФ; 

Департаменту медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Управления по делам молодежи в 

Министерстве образования и науки РФ и многим другим учреждениям и организациям. 

В настоящее время реализуется первый этап плана мероприятий на 2015-2018 годы 

по реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р. “Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года” 

Чем больше общество и государство проявляют заботу о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, создают оптимальные условия развития личности 

молодого человека, тем позитивнее проходят процессы воспитания, образования, 

социализации подрастающего поколения.  

Вместе с тем правовое положение детей в нашей стране остается весьма сложным. 

Права и интересы детей часто нарушаются как родителями, так и должностными лицами. 

В значительной мере это объясняется отсутствием единого федерального 

законодательства по правам детей, которое будет призвано заменить законы, подзаконные 

акты, внутриведомственные акты и в значительной степени облегчить государству и 

обществу контроль над соблюдением прав и интересов ребенка. 

Для реализации основных задач по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в нашей стране, необходимо проведение комплекса 

профилактических мер, как со стороны органов государственной власти, так и со стороны 

общественности. О защите прав детей чаще всего «говорят», нежели принимают активные 

действия. Со стороны органов власти предпринимаются достаточные меры по оказанию 

помощи в реализации прав и интересов, однако этого недостаточно, чтобы дети в нашей 

стране могли чувствовать себя защищенными. В первую очередь, на уровне сознания 

нужно понять, что ребенок – это особенный субъект общественных отношений. Также 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 2017. № 1 (Часть I). Ст. 6. 
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необходимо проводить работу с родителями, которая могла бы заключаться в разъяснении 

им тех положений законодательства, которые напрямую касаются реализации принципов 

безопасного детства. 

Можно сделать вывод, что создание адекватной системы соблюдения, реализации 

прав несовершеннолетних предполагает формирование и поддержку действенных 

институтов механизма правовой защиты детства.  

Разрешить сложившуюся проблему, несомненно, нелегко, однако повысить 

эффективность и целесообразность деятельности правозащитных институтов - возможно. 

Для этого нам представляется необходимым: 

1) оптимизировать деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти в субъектах Федерации, занимающихся проблемами 

семьи, материнства, отцовства и детства; обеспечивающих контроль за соблюдением 

конституционных прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних; 

2) нормативно закрепить обязательность регулярных публичных отчетов 

представителей органов исполнительной власти (например, Министерства образования и 

науки, Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства внутренних 

дел и др.) перед законодательными органами государственной власти как на федеральном, 

так и на региональном уровнях; 

3) разработать специальные информационные программы по повышению правовой 

грамотности в области защиты конституционных прав несовершеннолетних для 

родителей и детей. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН В РФ  

В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

 

За последнее время участилось количество скандалов связанных с несоблюдением 

гендерного компонента прав человека. В основе данной проблемы оказались не только 

право на жизнь, но и репродуктивные, культурные и социальные права в демократических 

странах. Современные процессы не смогли также обойти нашу страну. Так, например, 

Председатель Конституционного суда РФ оказался в центре скандала, связанного в связи с 

решением по делу мужчины-военнослужащего, которому было отказано в отпуске по 

уходу за ребенком. В основе данного отказа подчеркивалась «особая роль женщин в 

обществе, связанная с материнством». Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) 

охарактеризовал это решение ошибочным, как «гендерный предрассудок»1. 

В 2009 году впервые в России дается  понятие гендерного измерения прав 

человека.  Для общества в целом, лишь с XX века данный концепт становится принципом, 

положившим начало реализации прав, распространяющихся и на женщин.  

Организация Объединённых Наций (ООН) и Международная Организация Труда 

(МОТ) разработали специальные конвенции для продвижения гендерного равенства, 

принятые большинством стран мира2.  

Формулировки данных документов подчеркивают мысль о том, что все 

человеческие существа, независимо от пола, в равной степени обладают правами и 

свободами. 

Интерес к гендерной проблематике у российских юристов отражен в работах С. 

Полениной, которая рассматривает права женщин в системе прав человека, либо 

относительно этой системы без специальной критики её оснований. По мнению С. 

Полениной«проблема прав женщин является неотъемлемой составляющей проблематики 

прав человека как одного из важнейших достижений цивилизации»3. 

Защита прав человека, в частности – женщин, актуальна практически для всех 

стран мира, которые в процессе глобализации потерпели существенные изменения во всех 

сфера общества. Женщины практически в каждой стране составляют более половины 

населения. За последнее время наблюдается тенденция, при которой происходит резкое 

снижение участия женщин в государственном управлении, это связано с такими 

понятиями как «феминизация безработицы», «феминизация бедности» и т.д. В связи с 

этим женщины становятся более обездоленными в правовом смысле, в отличие от 

мужчин.  

Также важно отметить, что не выполняется Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, в частности ст.7. Политические права 

женщин реализуются, в основном, только в пассивной форме. По мнение аналитиков, это 

связано, прежде всего, с проблемами предоставления политических возможностей 

женщин в выборных органах.  

Среди основных факторов, препятствующих реализации гендерного равенства, 

следует указать исторически патриархальные традиции, которые серьезно усугубляют 

проблему конкуренции за ресурсы общества.  

                                                           
1Решение Большой Палаты Европейского суда по правам человека по делу «Константин Маркин против 

России» // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 4. С. 122 - 130. 
2Конвенция МОТ № 45 «О применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода» // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXII.- М., 1967. С. 410 - 412; Конвенция МОТ № 149 «О занятости и условиях труда и 

жизни сестринского персонала» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 

труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1845 – 1849; Конвенции № 103 «Об 

относительно охраны материнства» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 

труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1088 - 1094 
3Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: Международный и национальный аспект / Ин-т 

государства и права РАН. М. , 2000. С.133. 



234 
 

Решение данной проблемы должно включать в  себя программу реформ 

распространения информационных и коммуникационных технологий, которая в свою 

очередь открывала бы новые перспективы для женщин в сфере занятости.  В частности,  

реформу управления, направленную на децентрализацию и расширение полномочий 

местных органов власти, в которых все более активно участвуют женщины.  

Конституция РФ включается в себя две статьи, регламентирующие обеспечение 

правого режима гендерного равенства. Это п.3 ст.19, которая гарантирует соблюдение 

прав и свобод мужчин и женщин, а также равных возможностей для их реализации. И 

ст.15, которая регламентирует, что международные нормативно-правовые акты, 

ратифицированные Россией, являются неотъемлемой частью ее законодательства. 

Положения, устанавливающие данный принцип равенства мужчин и женщин, также 

находят свое отражение в трудовом, семейном, уголовном и административном 

законодательствах России. 

Основным недостатком гендерной составляющей нормативно-правовых актов 

Российской Федерации является отсутствие самого понятия «дискриминации в отношении 

женщин». 

В частности, данное определение содержится в статье Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин «…понятие дискриминации в отношении 

женщин означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, 

которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или 

осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равенства 

мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской или любой другой области». 

С научной точки зрения наличие дискриминации по признаку пола в России 

гарантирована, ее невозможно искоренить во всех сферах жизни общества.  Основную 

проблему составляет дискриминация в области труда и занятости женщин. По статистике 

женщины в основном заняты на низкооплачиваемых рабочих местах, заработные платы 

составляют около 60% мужских. Около 40% женщин, подвергаются домашнему насилию, 

со стороны мужчин, поскольку практически отсутствуют организации и институты, 

которые бы способствовали снижению насилия и помогали женщинам, попавшим в 

тяжелую жизненную. 

Возмутительный стал факт дискриминации о введение принципа платности 

медицинских услуг, вследствие чего увеличилась материнская смертность и рождение 

больных детей. 

В Конституции Российской Федерации, в ст.19, пункте 3, регламентируется 

принцип равноправия женщин, но нет значимых гарантий, что данный принцип не будет 

нарушаться. 

С целью последующего исследования государственного механизма защиты и 

охраны прав и интересов женщин в России необходимо осуществить:  

1.Экспертизу действующего в России законодательства в сфере регулирования 

прав по поводу соблюдения принципа гендерного равенства. 

2.Провести исследование и разработку критериев  оценки дискриминации в 

отношении женщин. 

3.Осуществить анализ механизма контролирования за соблюдением 

международного и российского законодательства, касающегося прав женщин. 

Таким образом, для совершенствования принципа гендерного соблюдения прав 

женщин, необходимо достичь одинакового представительства женщин и мужчин в 

органах власти, в управленческих структурах, в судах, путем определения квот, по 

необходимости.  

Общественно-политическим партиям, рассматривать вопросы гендерного 

равенства в своих политических программах, осуществлять мероприятия согласно 
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которым, женщинам давалась возможность учувствовать в их руководящих органах на 

равных с мужчинами основаниях.  

Нужно принять законы, которые гарантировали бы равновесие в политических 

позициях баланс прав мужчин и женщин. Данные нормы должны быть закреплены либо в 

Уставах партий, либо в законе о выборах, либо в Конституции РФ.  

Поменять сформировавшуюся обстановку в существенной степени может 

воссоздание государственного механизма улучшения положения женщин в России1.А 

именно учреждение специализированного Совета при Президенте РФ, как гаранта 

Конституции, в которые вошли бы представители исполнительной и законодательной 

власти, а также неправительственных общественных организаций, эксперты различного 

уровня.  

Женщинам нашего государства, необходимо достичь разработки и принятия на 

базе Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, единой многоцелевой 

универсальной Конвенции ООН2. 

 

Попов Захар Валерьевич, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Груздева Ирина Валентиновна, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного института (филиала) 

Универстиета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

НИЗКАЯ ЯВКА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ:  

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Согласно ст.  130 Конституции Российской Федерации, местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм правового волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления.  3 

Свое право на местное самоуправление граждане могут осуществлять в различных 

формах, закрепленных в главе 5 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».4  

В своем докладе я бы хотел подробнее рассмотреть тему муниципальных выборов, 

а также раскрыть связанную с этой темой актуальную в России проблему – низкую явку 

на муниципальных выборах, выявить причины данного явления и постараться предложить 

пути решения проблемы.  

Данная форма реализации прав на местное самоуправление урегулирована  статьей 

23 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». В ней говорится, что 

                                                           
1Указ Президента РФ  от 04.03.1993 № 337 «О первоочередных задачах государственной политики в 

отношении женщин» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 11. Ст. 937. 
2Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 20 декабря 1993 года «Декларация об искоренении 

насилия в отношении Женщин»   48/104 // СПС «Консультант плюс». 
3 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // 

Российская газета от 25 декабря 1993 г. 
4 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. № 40. 2003. 

Российская газета. № 202. 2003. 
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муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного 

органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

Муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального 

образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального образования. В случаях, 

установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом. 1 

Явка избирателей – это отношение числа избирателей, принявших участие в 

выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах. Как 

правило, явка на выборах выражается в процентном соотношении.  

В России не устанавливается минимальный порог явки для признания 

муниципальных выборов действительными. Таким образом, любые муниципальные 

выборы в Российской Федерации будут признаны действительными вне зависимости от 

процента проголосовавших на них граждан. Даже если в день голосования на 

избирательный участок придет не более двух человек. 

Если выборы Президента РФ и выборы в Государственную Думу проходят при 

достаточно высокой явке, как правило преодолевающей порог в 50%, то проблема с явкой 

на муниципальные выборы стоит гораздо острее.  

К примеру, по словам председателя Мосгоризбиркома, Горбунова Валентина 

Павловича, 10 сентября 2017 года явка на муниципальных выборах в Москве составила 

всего 14, 8% 2. 

 В Вологодской области, в единый день голосования, 10 сентября 2017 года, 

работало 603 избирательных участка в 23 районах и двух городских округах. В регионе 

прошло голосование на выборах в органы местного самоуправления. Жители области 

выбрали 90 глав сельских поселений, депутатов 128 представительных органов поселений, 

депутатов в двух городских округах. Средняя явка по области составила 24,47%3. 

Данная тенденция говорит о том, что судьбу замещения мандатов муниципальных 

депутатов и мест должностных лиц местного самоуправления решает политически 

активное меньшинство населения. Таким образом, воля большинства населения, 

проживающего на территории избирательного округа, не учитывается по причине их 

неявки на муниципальные выборы. 

Необходимо помнить, что одним из основополагающих принципов любых выборов 

в России является добровольность участия в выборах. Она подразумевает право 

избирателя самому решать, насколько целесообразно и необходимо для него посещение 

голосование и выражение своего мнения. Обязанность каких-либо электоральных 

действий для избирателя таким образом абсолютно исключается. 4 

Однако, несмотря на то, что решение об участии  и неучастии в выборах 

принимается избирателем добровольно и не может быть осуждаемо в соответствии с 

принципами избирательного права, тем не менее, большое число исследователей в 

области избирательного права признают низкую активность избирателей на выборах 

местного значения очень важной и требующей скорейшего решения проблемой, так как 

сохраение подобных тенденций способно обеспечить совершенно необъективную картину 

в представительных органах муниципальных образований. 

Исследованность активности на муниципальных выборах крайне низка. 

Комплексное исследование этой отрасли очень сложно и требует больших усилий и 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. № 40. 2003. 

Российская газета. № 202. 2003. 
2 Интерфакс [Электронный ресурс] URL: http://www.interfax.ru/moscow/578590 
3 Официальный сайт города Череповца [Электронный ресурс] https://cherinfo.ru/news/90009-v-vologodskoj-

oblasti-podveli-predvaritelnye-itogi-vyborov 
4 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право. Учебник  М.: Юстицинформ 2008. С. 17. 
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работы с огромным количеством информации. По состоянию на 1 июня 2015 г. в 

Российской Федерации, по данным Минюста России, действовали 22 820 муниципальных 

образований, в том числе:  

 18 563 сельских поселения; 

 1 628 городских поселений; 

 1 814 муниципальных районов (из них 123 с межселенными территориями); 

 540 городских округов (из них 41 закрытое административно-территориальное 

образование); 

 1 городской округ с внутригородским делением (г. Челябинск); 

 7 внутригородских районов в городском округе; 

 267 внутригородских муниципальных образований в городах федерального 

значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). 

Все они отличаются по размеру территорий, численности и составу населения, по 

степени урбанизации, а также по культурным и политическим традициям. Всё это 

значительно затрудняет анализ выбранной мною проблематики и значительно усложняет 

поиск причин низкой явки.  

Однако, есть определенные факторы, оказывающие повсеместное влияние на 

посещаемость выборов.Возможно выделить некоторые из них: 

1. Усталость избирателя от выборов 

2. Недовольство владстью 

3. Протест против «грязных» избирательных технологий 

4. Недостаточная информированность граждан о выборах и кандидатах 1 

 Также среди причин низкой явки можно выделить неудачный день для 

голосования (например, совпадение с религиозным праздником), плохие погодные 

условия, сезон отпусков, снятие с выборов популярных кандидатов или партий и т.д.  

Однако все эти факторы вряд ли оказывают решающее значение, ведь несмотря на 

них, региональные и федеральные выборы стабильно показывают значительно более 

высокую явку. Более того, многие из перечисленных факторов являются спорными. К 

примеру, недовольство властью может наоборот резко повысить явку избирателей. А в 

случае с погодными условиями ситуация может дойти и до абсурда – при плохой погоде 

люди не хотят выходить из дома, а при хорошей, напротив, уезжают отдыхать или 

заниматься ведением приусадебного хозяйства.  

По-видимому, основной причиной низкой явки населения на муниципальные 

выборы является пренебрежительное отношение населения к избираемому органу власти. 

Если россияне считают основной властью Президента РФ, то не стоит удивляться, что 

даже при полном отсутствии какой-либо интриги явка на выборы Президента стабильно 

остается наибольшей по сравнению с иными видами выборов. Муниципальную же власть 

значительное число граждан серьезной властью не считают, вероятнее всего в силу 

отсутствия полного понимания объема полномочий и выполняемой функции. 

Вероятно, в силу невысокой правовой подкованности населения в среднем, люди 

не очень хорошо понимают, решением каких вопросов занимаются органы местного 

самоуправления. Более того, далеко не все россияне способны вообще разграничить 

между собой федеральную, региональную и муниципальную власть, поэтому, например, 

выборы депутатов сельского поселения или главы района, не вызывают у россиян особого 

интереса. 

Исходя из вышесказанного, я хочу предложить пути  увеличения электоральной 

активности населения на муниципальных выборах. Данная проблема является 

комплексной и требует длительных усилий как со стороны федеральной и региональной 

власти, так и со стороны самих органов местного самоуправления.  

                                                           
1 Климов В.А., Буханова Т.Н., Зайцев И.В. Активность российских избирателей: проблемы и пути их 

решения // Журнал о выборах. 2005. № 4. С. 35–43. 
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В ходе изучения проблематики я разработал некоторые способы повышения явки 

на муниципальных выборах. Вот некоторые из них: 

1. Правовое просвещение населения в области муниципального права  

2. Расширение информационной кампании по информированию населения о 

муниципальных выборах (использование рекламных баннеров, телевидения, 

радиовещания, раздача рекламных проспектов) 

3. Усиление общественного контроля за деятельностью избирательных комиссий 

на всех уровнях  

4. Повышение доверия населения к избирательной системе  

5. Борьба с нечестными избирательными технологиями 

6. Недопустимость противоправного ограничения пассивного избирательного 

права 

7. Взаимодействие с руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций для информирования работников о выборах (очень важно не прибегнуть к 

принуждению к явке на выборы) 

По моему мнению, выполнение указанных предложений станет лишь первым 

шагом на пути к значительному повышению явки избирателей на муниципальные 

выборы. Данная проблема требует серьезных усилий. Требуется также всегда учитывать 

культурные, исторические и политические традиции населения того муниципального 

образования, на котором происходит работа по подъему электоральной активности. 

Нельзя забывать и о том, что посещение выборов является лишь правом гражданина, и 

никто не может обязать его выразить свое собственное мнение на голосовании, более 

того, сам факт непосещения выборов не всегда говорит об отсутствии гражданской 

позиции, а в некоторых случаях и, напротив, является формой ее активного проявления.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Договор о предоставлении труда персонала уже на протяжении многих лет 

исследовался учеными, однако, анализу специфики трудовых отношений, вытекающих из 

такого сложносоставного юридического факта как гражданско-правовой договор о 

предоставлении труда персонала и дополнительного соглашения к трудовому договору с 

«направляемым работником», на наш взгляд, не уделялось должное внимание. 

Кратко отметим, что общемировая тенденция проводимых реформ в области 

регулирования заёмного труда и отношений по предоставлению труда персонала наиболее 

четко просматривается в актах Международной организации труда (далее - МОТ). Так, 

международное сообщество от неэффективной на практике политики императивного 

запрета отношений, возникающих в ходе применения заёмного труда, перешла к 

конструктивному введению диспозитивных норм, регламентирующих в этой области 

рынок труда1.  

                                                           
1 Подходы Международной организации труда к правовому регулированию заёмного труда изменялись от 

полного запрета деятельности частных агентств занятости в Рекомендации № 1 (1919 г.), в которой 

предлагается «принять меры для запрещения создания бюро занятости, взимающих плату или 

осуществляющих свою деятельность с целью получения прибыли»1, до признания и регулирования заемного 

consultantplus://offline/ref=B0CE6656F160B915B981D790CEDE8EB887B7985F75F98AAD06861E8CE9B713DA15748F4CBAC20FQBK
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Особенности российского правового регулирования указанных отношений, 

позволяют говорить о наличии ряда преимуществ и недостатков.  

К числу позитивных особенностей можно отнести наличие закрытого перечня 

случаев, когда применение договора о предоставлении труда персонала запрещено1. 

Например, в случаях направления таких работников на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также при проведении штатными работниками забастовки, 

при отказе от выполнения работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, при наличии простоя в работе у потенциальной «принимающей стороны», 

её банкротстве и т.д. Подобные нормы являются прогрессивными и необходимыми для 

обеспечения баланса интересов сторон трудовых отношений. 

Среди основных несовершенств отечественного регулирования исследуемых 

отношений следует отметить: отсутствие запрета применения в таких отношениях 

детского труда, а также ограничение субъектов, которые могут привлекать труд 

работников.  

В отношении привлечения детского труда по договору о предоставлении труда 

персонала хотелось бы обратить внимание на то, что отечественное понимание статуса 

работника в таких отношениях отличается от принятого на международном уровне.  

Так, согласно Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» ЧАЗ2 не 

может использовать и предоставлять детский труд3. В российском законодательстве нет 

ограничений на заключение указанного договора с несовершеннолетними, что 

представляется неоправданным, поскольку несовершеннолетние являются одной из 

наиболее незащищённых категорий в трудовом праве. Недаром с 1919 по 1965 г.г. МОТ 

было принято более 10 конвенций о минимальном возрасте по отдельным сферам 

применения труда и видам работ, а в 1973 г. Конвенция МОТ № 138 «О минимальном 

возрасте приёма на работу»4.  

Подчеркнем, что для такой категории работников в Главе 42 и других нормах ТК 

РФ предусматривается масса дополнительных гарантий и ограничений, в т.ч. 

несовершеннолетние работники не должны направляться в служебные командировки (за 

исключением творческих категорий), привлекаться к сверхурочной работе, работе с 

вредными, опасными условиями труда, вахтовым методом и многое другое.  

Считаем, что вполне обоснованы будут ограничения на использование труда 

несовершеннолетних работников у «принимающей стороны» по договору о 

предоставлении персонала. Поэтому предлагаем в Главе 53.1 ТК РФ и (или) в ст. 268 ТК 

РФ запретить детский труд в таких сложных отношениях как работа по договору о 

предоставлении труда работников (персонала). Причин для этого несколько.  

Во-первых, такие работники в силу своего психофизиологического развития не 

могут знать весь комплекс своих прав и гарантий и тем более тонкости трудового 

законодательства. 

Во-вторых, закон должен гарантировать им сохранение их физического, 

нравственного и психического здоровья, создать все условия для нормального развития, в 

том числе для получения образования. 

В-третьих, запрет предоставления детского труда по договору о предоставлении 

труда работников приблизит нас к международным стандартам.  

В-четвёртых, привлечение детского труда на основании гражданско-правового 

договора о предоставлении труда персонала, в ряде случаев будет противоречить 

                                                                                                                                                                                           
труда в Конвенции № 181. Принятие Конвенции № 181 свидетельствует о том, что МОТ изменила курс и 

отошла от ранее единственно возможной стандартной модели трудоустройства. 
1 Ст. 18.1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
2 ЧАЗ – частное агентство занятости 
3 Ст. 1.9 Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах занятости». Женева. 1994.  
4 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т.1. Сущность трудового права и 

история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 2-е изд., перераб и доп. М.: 

Статут, 2009.С. 775. 

consultantplus://offline/ref=B0CE6656F160B915B981D790CEDE8EB885B2995D28F382F40A8401Q9K
consultantplus://offline/ref=B0CE6656F160B915B981D790CEDE8EB885B2995D28F382F40A8401Q9K
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требованиям трудового законодательства. В частности, запрету направления 

несовершеннолетних работников в командировки, что само по себе (по характеру 

выполнения трудовой функции вне места нахождения работодателя) очень похоже на 

отношения по предоставлению труда персонала. Таким образом, в ряде случаев мы будем 

вынуждены констатировать наличие противоречий между гражданско-правовым 

договором и трудовым законодательством и признавать, что трудовые отношения 

регулируются гражданско-правовым договором. 

Однако, представляется, что государство, требуя соблюдения трудового 

законодательства от сторон трудовых отношений и осуществляя надзор, должно 

самостоятельно определять границы должного поведения, тем самым защищая и 

работодателя, и заботясь о работнике, а не сами стороны должны регулировать трудовые 

отношения договором гражданско-правового характера. 

С учетом вышесказанного представляется важным запретить в ТК РФ применение 

детского труда в отношениях, вытекающих из договора о предоставлении труда 

персонала. Интересен в этом плане опыт Германии - «одного из европейских лидеров в 

применении»1 нестандартных форм занятости, где «из отношений по предоставлению 

труда работников выведен детский труд»2. 

Если говорить о таком несовершенстве российского регулирования трудовых 

отношений, вытекающих из договора о предоставлении труда персонала, как ограничение 

субъектов, которые могут привлекать труд работников, то необходимо отметить, что отказ 

от данных запретов противоречил бы одному из основополагающих принципов свободы 

труда и целям трудового права. В то же время чрезмерное ограничение возможностей 

применения данного института лишает его гибкости и адаптивности в меняющейся 

экономической ситуации, а, значит, и востребованности его на практике. Следует 

согласиться с мнением, что «в современных условиях использование труда «заемных» 

работников в России становится гораздо менее выгодным для принимающей стороны и 

подразумевает повышенные расходы»3.  

В зарубежных странах, например, в Германии разрешено направлять работников к 

работодателю той же отрасли экономики в целях предотвращения установления 

неполного рабочего дня и возможных увольнений, если такая возможность предусмотрена 

в тарифном (коллективном) договоре без получения необходимых разрешений. Видится 

вполне возможным включение такой нормы и в отечественное законодательство. 

Опираясь на зарубежный опыт и в целях установления дополнительных возможностей 

обеспечения занятости населения, представляется целесообразным разрешить 

юридическим лицам в свободном порядке заключать договоры о предоставлении труда 

работников, по одному из следующих вариантов: 

1. в ситуациях возможного сокращения штата либо перевода на режим неполного 

рабочего времени, а также для обеспечения технологического, научного развития 

отраслей экономики в общественных интересах; 

2. разрешить заключать договор о предоставлении труда работников всем 

юридическим лицам с одновременным сохранением уже существующего закрытого 

перечня случаев, когда применение таких отношений запрещено. 

Данные меры, принесут пользу обществу, а именно, повысят гибкость на рынке 

труда, снизят уровень безработицы, что также позволит сэкономить и бюджетные 

средства. Кроме того, такие отношения будут представлять интерес и для самого 

работника, особенно для молодых работников без большого опыта работы, поскольку 

дают им возможность поработать в крупных компаниях, получить новый опыт, трудиться 

на условиях неполного рабочего времени или совместительства, проявить себя с целью 

                                                           
1 Закалюжная Н.В. Заемный труд и дистанционная работа как основные формы нетипичных трудовых 

отношений в России и за рубежом на современном этапе: монография. Брянск: «Ладомир». 2015. С. 103–104. 
2 Бережнов А.А., Герман Пауль. Указ. соч. С. 58 
3 Бережнов А.А., Герман Пауль. Указ. соч. С. 56 
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дальнейшего трудоустройства1. Работодатель же, в свою очередь, получает такие 

положительные последствия применения такого труда, как разгрузка кадровой службы, 

снижение нагрузки на бухгалтерию, возможность сохранения налоговых преференций и 

т.д. 

В дополнение к вышесказанному представляется ошибочным тот факт, что ряд 

гарантий и прав работников, предоставляемых им трудовым законодательствам, а также 

обязанности, работодателя между «направляющей» и «принимающей» сторонами 

регулируются не законодательством, а волей участников гражданского оборота в 

отношениях по договору о предоставлении труда персонала. Считаю, что трудовое 

законодательство более детально должно регулировать права и обязанности 

«направляющей» и «принимающей» стороны, что позволит уменьшить число споров, а 

также повысить прозрачность отношений по предоставлению персонала. Таким образом, в 

целях совершенствования трудового законодательства и обеспечения эффективности 

защиты прав и интересов работников и работодателей представляется необходимым 

дополнить ч. 8 ст. 341.2 ТК РФ, целевым назначением которой является возложение на 

«принимающую сторону» следующих обязанностей:  

 незамедлительно в письменной форме сообщать работодателю о фактах 

нарушения трудовой дисциплины, причинения материального ущерба направленным 

работником; 

 в случае неудовлетворительного результата испытания своевременно сообщать 

работодателю причины несоответствия работника поручаемой работе в порядке ст. 71 ТК 

РФ; 

 вести учет рабочего времени и соблюдать график предоставления отпусков 

направляемых работников. 

На наш вгляд, необходимо дополнить положения статьи 18.1 Закона РФ от 19 

апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» путем:  

 возложения обязанности на работодателя направлять работников, имеющих 

соответствующий уровень квалификации, обладающих необходимыми деловыми 

качествами в соответствии с требованиями «принимающей стороны»; 

 установления права «принимающей стороны» оценивать деловые качества 

работника, определять его соответствие поручаемой работе в ходе испытания. 

В заключение работы хотелось бы отметить, что на данный момент среди 

практиков и учёных нет единства мнений относительно природы гражданско-правового 

договора о предоставлении труда персонала и его объекта с позиций ст. 128 ГК РФ. К 

примеру, в Германии большинство ученых считают такой договор разновидностью 

договора о предоставлении рабочей силы (услуг) третьему лицу. Он, в свою очередь, 

является подвидом договора возмездного оказания услуг2. Российская судебная практика 

выработала схожий подход, однако отличительной чертой такого договора от договора 

возмездного оказания услуг, является то, что его предмет – единственное обязательство – 

предоставить «принимающей стороне» определенное количество персонала, 

соответствующего предъявленным к квалификации требованиям3. Нет никаких сомнений 

в том, что, опираясь на практику применения «тройственных» трудовых отношений, 

законодатель со временем более детально урегулирует указанные отношения путем 

                                                           
1 Бережнов А.А., Герман Пауль. Правовое регулирование «заёмного труда» по законодательству России и 

Германии // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. №3. С. 54 
2 См. подробнее: Boemke B. § 1 // Kommentar Arbeitnehmeruberlassungsgesetz (Hrsg. B. Boemke, M. Lembke). 

Frankfurt a. M., 2013. Rn. 75. S. 61; Schaub G., Koch U. Dienstverschaffungsvertrag // Arbeitsrecht von A-Z (Hrsg. 

G. Schaub). Munchen, 2014; Preis U. § 611 // Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 2014. Rn. 25; 

Arbeitnehmeruberlassungsgesetz. Munchen, 2009. S. 74 (P. Schuren). 
3 См. подробнее: Постановление от 10 ноября 2016 г. по делу № А33-18050/2016 Третьего Арбитражного 

Апелляционного суда, Постановление Двадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 29 ноября 2016 г. 

по делу № А23-16/2016. 
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внесения изменений не только в ТК РФ, но и разработает соответствующие подзаконные 

акты во исполнение норм закона. 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА 

 

О необходимости создания гражданского общества, как общества свободных 

индивидов говорили еще мыслители Древней Греции. Оно, по их мнению, должно было 

стать противовесом государственной власти, не позволяющим последней выходить за 

грани отведенных ей полномочий. Сегодня эта идея, как в России, так и во множестве 

зарубежных стран, распространилась из плоскости чисто теоретической в практическую. 

Естественно, стран, в которых гражданское общество стало реальностью, в настоящее 

время не существует, да и в принципе существовать не может (оно является абстракцией, 

к которой необходимо стремиться). Тем не менее, развитие его институтов является 

одним из приоритетных направлений всякого современного, демократического 

государства (в том числе и Российской Федерации). Одним из таких институтов 

гражданского общества являются свободные и независимые средства массовой 

информации. 

Значимость СМИ в гражданском обществе обусловлена тем положением, которое 

они занимают в современной действительности. Так, с одной стороны, основной 

функцией масс-медиа является распространение различного рода сведений, в том числе и 

о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. С другой, 

посредством распространения информации, а вернее того в каком ключе ее преподносят, 

они оказывают существенное влияние, как на мнение отдельных индивидов, так и на 

общественное мнение в целом. Информационные технологии, являющиеся важным 

инструментом государства в управлении массовым сознанием в различных сферах 

общественной жизни, создают широкие возможности для эффективного и 

результативного управления настроением и поведением индивида, того или иного 

местного сообщества или даже населения страны в целом1.Таким образом, средства 

массовой информации могут использоваться либо как один из важнейших инструментов 

общественного контроля над государственной властью, либо как средство 

манипулятивного воздействия на народ. Роль, которую будут исполнять СМИ в этом 

процессе зависит от того на сколько в обществе развит режим свободы слова. Он 

представляет собой реализацию определенного набора юридических средств и способов, 

направленных на обеспечение свободного выражение каждым человеком своих мнений и 

убеждений. Свобода слова создает такой климат общественного мнения, в условиях 

которого становятся возможными гражданский контроль за действиями институтов 

политической власти; ограниченное вторжение манипулятивных технологий в процесс 

формирования общественного мнения; оптимальный режим доступа к информации, 

необходимый для принятия взвешенных решений, как облеченными властью 

                                                           
1Вороничева Е.Н. Информационное взаимодействие государства и гражданского общества в современной 

России // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. С.65. 
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должностными лицами, так и простыми гражданами1. Иными словами существования 

гражданского общества возможно лишь при режиме свободы слова, поскольку именно он 

обеспечивает нормальную деятельность СМИ. 

В тоже время, связь, имеющая место быть между гражданским обществом и 

свободой слова не является односторонней. Это обуславливается самой природой первого. 

Чтобы доказать это утверждение, рассмотрим гражданское общество подробнее. В 

юридической науке под ним понимают исторически сложившуюся, относительно 

обособленную от государства сферу общественных отношений (экономических, 

социальных, культурных, нравственных, духовных, семейных, религиозных и т.д.), где 

человеку гарантируется экономическая и политическая свобода, признаются и 

защищаются его естественные права, а отношения с властью строятся на взаимной 

ответственности2. Из этого определения следует, что основной целью гражданского 

общества является обеспечения свободы гражданина, а также защита его прав (при этом 

первая и вторая цели связаны между собой). Таким образом, гарантируется возможность 

человека и гражданина реализовывать принадлежащие ему субъективные права, в том 

числе и право на свободу слова. 

Свободное выражение мнения человеком в гражданском обществе обеспечивается 

благодаря целому комплексу специальных институтов. Наиболее важным из них в 

вопросе обеспечения права на свободу слова являются реально независимые средства 

массовой информации. Гражданское общество не может существовать в условиях 

отсутствия не ангажированных масс-медиа. Поэтому, в эволюционном процессе его 

становления и развития, важная роль отводится формированию СМИ, свободных от 

любого давления извне. Иными словами, предшествующая гражданскому обществу 

система человеческих отношений стремится к созданию независимых масс-медиа разного 

рода. Подобные стремления характерны и для России. Так, Закон РФ «О СМИ» в статье 1 

не допускает произвольное ограничение: поиска, получения, производства и 

распространения массовой информации; учреждения средств массовой информации, 

владения, пользования и распоряжения ими; изготовления, приобретения, хранения и 

эксплуатации технических устройств и оборудования, сырья и материалов, 

предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой 

информации3. Кроме данного прямого запрета вмешательства в деятельность средств 

массовой информации, закон содержит также ряд и косвенных, например, в пункте 3 

статьи 18 или в пункте 1 статьи 254. 

В свою очередь, значимость самих независимых СМИ в обеспечении свободы 

слова является очевидной. Так, отсутствие давления сторонних субъектов на масс-медиа 

детерминирует максимально объективный характер деятельности журналистов. Только 

при таких условиях обеспечивается реальная гарантированность свободной реализации 

последними своих профессиональных прав. Перечень таковых дается в статье 47 Закона 

РФ «О СМИ». К таковым относятся: искать, запрашивать, получать и распространять 

информацию; получать доступ к документам и материалам, за исключением фрагментов, 

содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну; проверять 

достоверность сообщаемой ему информации; излагать свои личные суждения и оценки в 

сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью и 

другие5. Перечисленные выше права, по своей сути, представляют более широкое 

раскрытие, предусмотренного статьей 29 Конституции РФ права на выражение мнений и 

                                                           
1 Суслов Е.В. Свобода слова и свобода печати как факторы порождения конфликтов в обществе // Вестник 

Марийского государственного университета. 2016. № 1 (21). С. 74. 
2 Косорукова О.А. Существует ли гражданское общество в России? // Социально-политические науки. – 

2013. С. 85. 
3 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1: в ред. Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 280-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016.  № 27 (ч.I), ст. 4213. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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убеждений (то есть права на свободу слова). Таким образом, независимость средства 

массовой информации, опосредованно гарантирует своим журналистам свободное 

выражение ими собственных идей и суждений. 

Кроме того, как уже было отмечено ранее, важность СМИ в обеспечении 

гражданского общества заключается в том, что они являются основным 

распространителем информации в современном мире. Свободный доступ к сведениям 

делает возможным осуществления гражданами контроля над деятельностью органов 

государственной власти. В связи с этим законодательство РФ содержит ряд норм, которые 

обеспечивают возможность распространять, а также, получать информацию физическими 

лицами. Основой таковых. Их основой является часть 4 статьи 29 Конституции России1. 

Кроме нее, возможность участия граждан в информационном обмене подтверждается 

статьями 8 и 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»2. Положительное влияние средств массовой информации на обеспечение 

гражданского контроля усиливается в том случае, когда они являются независимыми. 

Свободные от внешнего вмешательства масс-медиа осуществляют распространение 

сведений, которые носят максимально объективный характер. В свою очередь, это 

позволяет гражданам давать взвешенную оценку конкретным процессам, фактам и 

явлениям. Следовательно, независимость СМИ сказывается на качестве реализации права 

человек на получение информации. При этом оно является составной частью права на 

свободу слова3. Как следствие, существование независимых средств массовой 

информации является обязательным условием обеспечения данного субъективного права. 

В заключение необходимо сказать, что свободная конвертация информации 

представляется обязательным условием для существования гражданского общества. В 

тоже время эта зависимость не является односторонней. Гражданское общество, с одной 

стороны, требует обеспечения для граждан максимального уровня информационной 

доступности, с другой, детерминирует возникновение институтов, которые гарантируют 

свободу слова. Таким образом, развитие гражданского общества оказывает 

непосредственное влияние на обеспечение права на свободу слова. 

  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.  
2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 8 июля 2006 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июля 2006 г.: в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 

276-ФЗ // URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.09.2017 года). 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Проблема безопасности населения и защиты личности от любых видов угроз, в том 

числе проявлений терроризма, приобрела не только теоретическое общенаучное значение, 

но и демонстрирует все большую практическую значимость. 

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и 

интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из 

самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. Всяческие проявления 

терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются все духовные, 

материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Поэтому 

необходимо принимать всю совокупность мер по борьбе с терроризмом. 

Терроризм относится к числу самых опасных и неожиданных явлений 

современности, приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, подрывают 

психологическое состояние большинства людей, влекут разрушение материальных и 

духовных ценностей, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие 

и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда 

невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного 

строя Российской Федерации, охрана суверенитета Российской Федерации, основных прав 

и свобод человека и гражданина, независимость и территориальная целостность 

государства, а также сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе. 

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 

личности, обеспечение стабильности работы государственных структур. В настоящее 

время в России имеется ряд нормативно–правовых актов, содержащих нормы, 

обеспечивающие борьбу с распространением и противодействию терроризма. 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют: Конституция Российской 

Федерации1, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях2, Федеральные законы «О противодействии 

терроризму»3, «О прокуратуре Российской Федерации»4, «О чрезвычайном положении»5, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // СЗ РФ,  07.01.2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 
3 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 11. Ст. 1146. 
4 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 
5Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном 

положении» // СЗ РФ 04.06.2001. N 23. Ст. 2277. 



246 
 

«О политических партиях»1, «Об общественных объединениях»2, Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации3. 

Для противодействия терроризму и террористическим актам, в частности, 

необходимо развивать правовые меры борьбы, но и иные меры (профилактические), 

например, информационные и идеологические, которые призваны формировать у любого 

человека антитеррористические установки, развивать в обществе мнение о 

недопустимости террористических методов борьбы в целях реализации своего интереса.  

Важной предпосылкой является укрепление демократических принципов в 

общественно–политической жизни, стабилизация экономики в каждом государстве. Но в 

тоже время этих мер будет недостаточно без справедливого и беспристрастного суда, 

который выносит решение, основываясь исключительно на «букве закона» и своей 

совести. 

Практически все население страны психологически не готово к возникновению 

чрезвычайных ситуаций и для решения этой проблемы можно было бы ввести  во все 

сферы жизни общества виктимологические профилактики. 

Основной целью противодействию терроризму в Российской Федерации 

изложенных в статьях 10 и 11 Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, указывается на необходимость защиты личности, общества и государства от 

всех видов проявления терроризма в целом. Одной из основных приоритетных задач 

противодействия терроризму выделяется задача обеспечения безопасности граждан и 

защищенность возможных объектов террористических посягательств, в том числе 

главных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, и мест массового пребывания 

граждан. 

В данной ситуации прямого указания на необходимость организации 

виктимологической профилактики в данном нормативно правовом акте нет, оно лишь 

подразумевается в системе тех мер, которые и должны обеспечить безопасность граждан 

от данных угроз. По этому, концептуально важными для организации виктимологической 

профилактики считаются следующие направления: 1) правовые, 2) психолого–

педагогические, 3) организационные, 4) информационно–технические. 

Для реализации таких правовых мер виктимологической профилактики должно 

сопровождаться принятием закона «О защите прав потерпевших», в котором будет 

предусмотрен четкий механизм компенсации ущерба гражданам, ставших жертвами 

преступлений. На данном этапе существует несколько проектов таких законов.  

В одном из проектов определяются условия предоставления компенсаций от 

государства потерпевшему. Таким образом, государство предоставляет гарантию 

настоящим федеральным законом в выплатах денежных компенсаций потерпевшим. 

Также разработчики проекта закона предлагают создать государственный внебюджетный 

Федеральный фонд для выплат компенсаций потерпевшим, который будет образован за 

счет: 

– штрафы, в виде уголовного наказания; 

– средств, полученных от конфискации имущества в порядке, установленным 

уголовным законодательством; 

– от  государственных средств, полученных от реализации вещественных 

доказательств по уголовному делу; 

– сумм залогов, обращенных в доход государства, внесенных в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законодательством; 

                                                           
1 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О политических партиях» // СЗ РФ 

16.07.2001. N 29. Ст. 2950. 
2 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных объединениях» // СЗ РФ 

22.05.1995. N 21. Ст. 1930. 
3 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской 

Федерации 5.10.2009г.) // Российская газета. 20.10.2009. N5022 (198). 
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– доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в 

ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады; 

– добровольных взносов граждан и юридических лиц; 

–поступления иных финансовых средств, не запрещенных законодательством. 

В любом случае система обучения и воспитания способствует формированию 

таких качеств, как предусмотрительность, смелость, трезвый расчет, умение выбрать 

правильный вариант поведения в критической ситуации и т.п. 

Данные обстоятельства обусловливают необходимость разработки национальной 

Концепции защиты жертв террористических преступлений, формирования специального 

законодательства, регламентирующего порядок организации и осуществления механизма 

правовой, социальной, материальной и иной помощи потерпевшим.  

22 декабря 2017 года Советом безопасности ООН была принята  резолюция 

об активизации борьбы с международным терроризмом, в том числе и о мерах 

в отношении боевиков, возвращающихся из зон конфликтов. Данный  документ является 

обновлением резолюции 2718, в котором внесены новые меры  борьбы с боевиками 

террористических организаций. В частности, отдельный раздел посвящен мерам, которые 

антитеррористические структуры ООН должны принять в отношении боевиков–

террористов, возвращающихся из зон конфликта. Резолюция призывает государства 

к активному сотрудничеству и обмену информацией в области контроля 

над национальными границами, обеспечении безопасности авиаперевозок и пресечении 

финансирования террористов. 

Государствам следует помнить, что есть более гибкие подходы решения проблем 

связанных с борьбой терроризму, тем самым не нарушая  конституционные права 

граждан. Активность государства в борьбе с данным явлением должна состоять не только 

из силовых методов, но и превентивных мер, что крайне важно в правовом 

демократическом обществе. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И СВОБОДЫ 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗНЫМИ МОДЕЛЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Российская Федерация как демократическое правовое государство обеспечивает 

признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. В частности, 

Конституция РФ гарантирует светскость российского государства, а также свободу 

совести и свободу вероисповедания. Указанные конституционные ценности соотносятся 

со стандартами, закрепленными в международно-правовых актах, которые, провозглашая 

право каждого человека на свободу мысли, совести и религии, право беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и право на свободное выражение своего мнения. 

Принятие международным сообществом общепризнанных норм побудило многие 

зарубежные страны имплементировать международные нормы в национальное 

законодательство. Однако в ходе имплементации эти нормы претерпели изрядные 

изменения. Некоторая степень трансформации базовых формул неизбежна в силу их 

детерминации историческими национальными и другими особенностями. Принцип 

светскости, зафиксированный в основных законах многих развитых стран, не избежал 

правовой адаптации. 

Государственно-конфессиональные отношения складываются в результате 

достижения социального компромисса между сторонами этих отношений. Государство в 

этих отношениях играет роль медиатора и гаранта достижения компромисса между 

религиозными институтами с одной стороны и обществом - с другой. В реальной практике 

общественной жизни степень религиозной свободы в значительной степени зависит от 

характера государственно-церковных отношений. Национальные и исторические 

различия, а также устоявшиеся религиозные традиции позволили государствам 

выработать свои уникальные модели государственно-правовых отношений. Юридическая 

наука предлагает разные типологии государственно-конфессиональных отношений в 

светских государствах. Наиболее актуальной в контексте настоящего исследования 

представляется нам типология, предложенная И.В. Понкиным:  

1. Несветские государства: теократическая модель; идеократическое государство 

(модель секулярной квазирелигии). 

2. Светские государства: преференциальная модель; эквипотенциальная модель; 

контаминационная модель; идентификационная модель. 

Большинство ученых правоведов, исследующих государственно-

конфессиональные отношения в зарубежных странах, фактически признают, что Россия в 

государственно-конфессиональных отношениях представляет собой идентификационную 

модель. Сутью и основанием функционирования и устойчивости идентификационной 

модели является партнерство государства и граждан в гарантиях, защите и реализации их 

права на национально-культурную и религиозную идентичность. Понкин И.В. считает, 

что именно проявление гражданами своей национально-культурной и религиозной 

идентичности выступает гарантом справедливой реализации взаимоотношений между 

государством и религиозными объединениями. 
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Анализ действующего российского законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что был выделен специальный состав преступления, предусматривающий 

ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), 

несмотря на наличие действовавшей нормы, признававшей преступным разжигание 

вражды или ненависти по религиозным признакам (ст. 282 УК РФ). Это может 

свидетельствовать, с одной стороны, о необоснованном ужесточении уголовного закона, с 

другой – о его клерикализации. В любом случае, такой подход законодателя значительно 

отличается от общемировой практики. Остановимся на ней подробнее. 

Законодательство Германии также затрагивает данный вопрос. Так, Уголовный 

кодекс Германии содержит ст. 166, которая закрепляет состав преступления, 

выражающийся в публичном или письменном оскорблении чувств верующих, а также 

деяния, направленные на публичное или письменное оскорбление устоев религиозной 

организации и религиозных мировоззренческих объединений (движений, организаций). 

Статья 167 данного кодекса предусматривает уголовную ответственность за грубое 

умышленное посягательство на порядок осуществления  церемоний (обрядов, 

богослужений) [7]. Следует отметить, что в самой конституции ФРГ нет  норм, 

закреплявших бы определение «светское государство», но при этом допускается 

многообразие религиозных течений, взглядов, ни одна из религий не признается 

главенствующей (ст. 4).1 

Церковь (христианская) отделена от государства, хотя и признается ее важная роль 

в регулировании социальных процессов. Получается, что юридически Германия 

провозглашена светским государством, но фактически отдельные конфессии (для 

Германии признаются традиционными христианская и иудейская) занимают 

привилегированное положение по отношению к остальным. 

Иную позицию выбрали парламентарии Великобритании. Так, в английском праве 

существовали нормы, принятые еще в 1547 г. во время правления короля Эдварда VI, 

которые позволяли ограничивать свободу творчества. Уже в XX столетии назрела острая 

необходимость изменения данных правовых норм по многим причинам: это и откровенная 

поддержка исключительно Англиканской церкви (богохульством признавались 

оскорбления только в адрес этой церкви), и  отсутствие правоприменительной практики (с 

1977 г.), несмотря на то что само законодательство о богохульстве считалось 

действующим все это время. Только в 2008 г. были внесены поправки, отменившие 

действие указанных норм. До отмены статьи за это правонарушение в 2008 г.  британское 

законодательство трактовало богохульство как «любые письменные суждения о Боге или 

Христе, христианстве, Библии или ином священном предмете, использующие бранные, 

оскорбительные или непристойные выражения, а также унижающие христианскую 

религию».2 

Таким образом, законодатель Великобритании пошел по пути устранения 

противоречий между национальным законодательством и нормами международных актов: 

закон о богохульстве способен нарушить принцип свободы слова, указанный в ст. 10 

Европейской Конвенции о защите  прав человека и основных свобод. 

Следует отметить, что государство может пойти по пути преимущественного 

использования норм международного права, вносить в национальное законодательство 

уточнения, касающиеся традиционных религиозных течений либо устанавливать 

привилегированное положение  того или иного религиозного течения с широким набором 

санкций за «кощунство»(Пакистан, ряд исламских государств). Совершенно иную 

позицию занимают США: помимо соблюдения международных норм на своей территории 

                                                           
1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 

524 с. 
2 Кенан М. Богохульство и меняющаяся природа сакрального // Русский журнал. Гефтеровские чтения. 

16.02.2012. URL: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Bogohul-stvo-i-menyayuschayasya-priroda-sakralnogo (дата 

обращения 24.02.2015). 
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они следят за исполнением норм о свободе совести человека и гражданина на территории 

государств мира. Ежегодно Госдепартамент США представляет Конгрессу отчет о 

соблюдении свободы совести и вероисповеданий и о зафиксированных нарушениях на 

всей территории помимо самих США. В зависимости от количества зафиксированных 

нарушений указанных принципов составляется перечень государств, где такие нарушения 

носят повсеместный характер (встречаются часто), а это, в свою очередь, напрямую играет  

роль в формировании внешнеполитических отношений с такими государствами, а также 

позволяет США оказывать помощь религиозным группам, чье право на свободу совести и 

вероисповеданий ущемляется. Так, в докладе за 2013 г. к числу стран, в которых 

встречаются нарушения  свободы совести и вероисповеданий, отнесены Сирия, Пакистан, 

Иран, Бангладеш, Шри-Ланка,  Китай, Египет, Соединенное Королевство. При этом 

отдельно перечислены страны, в которых  религиозная свобода ущемлялась посредством 

«правительственных репрессий»: Северная Корея,  Саудовская Аравия, Судан, Куба, 

Таджикистан, Узбекистан, Россия.1 

В данном контексте интересен опыт Италии в урегулировании "римского вопроса" 

и взаимоотношении с религиозной организацией, являвшей собой единое целое с 

публичной властью на протяжении многих веков. Латеранские соглашения 1929 г. 

разрешили «римский вопрос» через создание государства Ватикан и восстановление ряда 

ранее утраченных церковных привилегий.   

Важно отметить, что в отчете комиссии Палаты представителей по вопросу 

Латеранских соглашений было указано, что государство, признавая «привилегированное 

положение» Католической церкви, не «отказывается от принципа свободы 

вероисповедания, который будет и дальше соблюдать в полной мере»2 

Светское итальянское государство в Италии возникло лишь в 1984 г. после 

заключения нового конкордата со Святым Престолом. Суть соглашения 1984 г. состоит в 

том, что оно создало такую систему взаимоотношений государства и религиозных 

конфессий, согласно которой государство, с одной стороны, устанавливает принцип 

равенства всех религий, а с другой — продолжает оказывать покровительство 

Католической церкви. 

Также интересно для понимания позиции ЕСПЧ дело «Лаутси против Италии»3. 

Гражданка Италии в поданной жалобе утверждала, что католические кресты, 

размещенные в учебных классах школы, где обучаются ее дети, нарушают права свободно 

исповедовать свои убеждения и религию, а также права на получение образования в 

соответствии со своими религиозными и философскими убеждениями. Рассматривая это 

дело, Суд первоначально, в ноябре 2009 г., признал нарушение первых двух статей 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и удовлетворил 

требования истца — гражданки Италии Соиле Лаутси. Однако итальянское правительство 

не согласилось с этим решением и в 2010 г. подало апелляцию. В 2011 г. Большая палата 

ЕСПЧ вынесла новое решение по данному делу, в котором указала, что присутствие 

распятий не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. Комментируя это 

решение, А. Кырлежев отмечает: "Во втором решении ЕСПЧ не встал на позицию 

жесткого секуляризма и не отождествил последний с требуемой нейтральностью (то есть 

одновременно и ушел от идеологической позиции, заданной итальянской стороной, и, по 

существу, солидаризовался с предложенным различением «секуляризма» и 

«нейтральности» государства)".4 

                                                           
1 Доклад бюро США по вопросам демократии, прав человека и труда о свободе вероисповедания в 2013 году 

(International Religious Freedom Report for 2013): официальный сайт Государственного Департамента США. 

URL: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/ index.htm#wrapper (дата обращения 12.12.2017). 
2 Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922—1943) М.: ИВИ РАН, 1999. 
3 Решение ЕСПЧ от 03.11.2009 по делу N 30814/06 «Лаутси против Италии» // Электронный ресурс URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=INT;dst=0;n=51468;req=doc (дата обращения: 07.12.2017 г.)  
4 Кырлежев А. «Дело о распятиях» в Европейском суде — в постсекулярной перспективе // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 2. С. 259. 

consultantplus://offline/ref=E1ACC1BEAD25B4E7C3825C468716018C54B5A7D7933EA8C737D0C6F9P9O3F
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Председатель Большой Палаты ЕСПЧ допустил к участию в качестве третьей 

стороны в заседании по делу «Лаутси против Италии» несколько стран, в том числе и 

Россию. Это решение крайне важно для Российской Федерации потому, что в 

соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации» государственный герб содержит 

изображение орла, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними - одной большой 

короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава Каждая 

из трех корон и держава украшены изображениями христианского распятия1. Таким 

образом, Государственный Герб содержит в себе сразу четыре христианских креста, 

которые являются его неотъемлемыми элементами. Исходя из прецедентной практики 

Европейского Суда по правам человека, имеются основания предполагать, что решение, 

вынесенное Европейским Судом по правам человека по делу «Лаутси против Италии», 

может быть истолковано как запрет использовать изображение христианского креста в 

любых изображениях, в том числе в государственных символах, размещаемых или 

используемых в государственных образовательных и официальных учреждениях и 

публичных местах. 

В любом случае, указанное решение ЕСПЧ создает определенную нормативную 

направленность и логику развития будущей прецедентной практики, которая, основываясь 

на этом решении, в будущем неминуемо приведет к постановке вопроса о запрете 

использования любых элементов религиозной символики в государственных 

учреждениях, в том числе - на государственных гербах и государственных флагах стран, 

государств-участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод 2. 

В реальной практике общественной жизни степень религиозной свободы в 

значительной степени зависит от характера государственно-церковных отношений, 

которые исторически в нем сложились. Однако стоит согласиться с мнением Овсепян 

Ж.И., что выбор вектора государственно-конфессиональной политики государства должен 

быть детерминирован "соблюдением общих принципов организации демократического 

конституционного государства: признания прав человека, демократических принципов 

плюрализма и разделения полномочий между властями, а также других базовых 

демократических ценностей"3. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ГАРАНТИИ  

НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день, 

существует множество приемов и методов влияния на сознание человека. Статья 22 

                                                           
1 О Государственном гербе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-

ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ 25.12.2000, N 52 (Часть I), ст. 502; 17.03.2014, N 11, ст.1088. 
2 Кузнецов М.Н., Понкин И.В. Правовые последствия решения Европейского Суда по правам человека по 

делу «Лаутси против Италии» и для системы образования России // Юрист вуза. 2010. № 11. С. 12–16.  
3 Овсепян Ж.И. Конституционные статусы религий в современном мире (государства Европы, Азии, 

Индостана и Дальнего Востока) // Конституционное и муниципальное право. 2017. N 7. С. 34 - 44. 
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Основного закона нашего государства закрепила, что каждый человек имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность.  

Научная проблема исследования заключается в том, что Конституция Российской 

Федерации раскрывает лишь одну из форм неприкосновенности – телесную, не раскрывая 

содержания психической неприкосновенности.  

Проблема неприкосновенности сознания имеет как теоретическое, так и 

практическое значение.  

Прокофьев В.Ф утверждает, что информационно-психологические воздействия 

скрытого типа направлены на прямую манипуляцию сознанием человека через его 

подсознание, путем применения скрытых психотехнологий1. 

Право на личную неприкосновенность необходимо рассматривать как 

конституционную гарантию двух форм неприкосновенности – телесной и психической.  

В 1991 году Генеральная Ассамблея ООН приняла «Принципы защиты психически 

больных лиц и улучшения психиатрической помощи», которые закрепили положение о 

том, что каждый пациент пользуется защитой от нанесения вреда его здоровью, включая 

действия, причиняющие психические страдания или физический дискомфорт2. 

Согласно Закону Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», все лица, страдающие психическими расстройствами, при 

оказании им психиатрической помощи имеют право на предварительное согласие и отказ 

на любой стадии от использования в качестве объекта испытаний научных исследований3.  

Особую популярность среди методов влияния на сознание человека получил метод 

«подпороговой (ниже порога осознанного восприятия) коммуникации» - «subliminal 

communication». Cущность метода заключается в звукозаписи сообщения для 

подсознания, чаще всего выраженное в форме положительного утверждения от первого 

лица, которое записывается на тихой громкости на фоне звуков природы.  

В 60-х – 70-х годах ХХ века было разработано совершенно новое направление в 

психотерапии и практической психологии, которое основывается на технике копирования 

вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области, 

которое получило название нейролингвистическое программирование, основу которого 

составляет воздействие на мозг и нервную систему4. Данный метод представляет собой 

вмешательство в подсознание личности. Нейролингвистическое программирование 

содержит множество техник, которые различаются в зависимости от подхода к 

собеседнику. Одной из эффективнейших техник является процесс построения атмосферы 

взаимного доверия, гармонии и сотрудничества при взаимоотношениях посредством 

коммуникации с подсознанием партнёра.  

С одной стороны, утверждается, что НЛП неэффективно и является 

мошенничеством, а с другой стороны, возникает вопрос относительно этичности его 

применения. 

Следующей методикой воздействия на сознание человека посредством вставки в 

видеоряд на одном из кадров или между кадрами скрытой рекламы является 

использование сублиминальной рекламы - 25-го кадра. 

Человек воспринимает информацию со скоростью 24 кадра в секунду. Инородный 

кадр, показываемый менее чем на 1/24 секунды, минуя сознание, воздействует сразу на 

подсознание. Эксперимент показал, что у людей 97% психической деятельности протекает 

на уровне подсознания и только 3% на осознаваемом уровне. Эксперты Всероссийского 

                                                           
1 Прокофьев В.Ф. Объект атаки - психика и сознание человека. [Электронный ресурс] // М., 2007. URL: 

http://bre.ru/security/9078.html 
2 Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. [Электронный 

ресурс] URL: http://base.garant.ru/2565323/ 
3 Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 03.07.2016) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1992. № 33. Ст.1913. 
4 О'Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в нейролингвистическое программирование. Ч., 1997. С. 151-153. 
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научно-исследовательского института телевидения и радиовещания (ВНИИТР, г. Москва) 

утверждают, что использование однокадровой вставки является стандартной методикой 

психологического воздействия. Специалисты считают, что 25-й кадр не является скрытым 

в действительности, каждый кадр улавливается глазом наблюдателя, но не выделяется 

наряду с другими кадрами из-за инертности зрения.  

Согласно п. 9 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 

38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О рекламе» не допускается использование в радио-, теле-, 

видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции распространение скрытой 

рекламы, оказывающей не осознаваемое воздействие на сознание потребителей, в том 

числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок (двойной 

звукозаписи) и иными способами1. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации закрепляет 

противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное, 

групповое и общественное сознание как одну из видов угроз информационной 

безопасности2.  

Таким образом, в ходе исследования было определено, что несмотря на 

конституционное закрепление неприкосновенности личности, необходимо расширение 

нормы права, в которой было бы конкретизировано право на неприкосновенность 

сознания, детально изложены запреты, связанные с ним. Должны быть четко определены 

гарантии и механизмы защиты неприкосновенности сознания.  

Несмотря на то, что в нашем государстве функционирует Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая 

занимается осуществлением функций по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, право на неприкосновенность сознания является не защищенным.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                              

ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время правовому регулированию отношений в области  защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации уделяется значительное внимание со стороны международного сообщества, 

законодательных и представительных органов власти Российской Федерации. Причины 

для этого различны, с одной стороны коренные малочисленные народы являются частью 

многонационального народа России, следовательно, на них распространяются нормы 

права, действующие для всех граждан, с другой, выступают самостоятельным субъектом 

правоотношений со специальным правовым статусом, как часть народа, проживающего на 

территории Российской Федерации, правовой статус которого регулируется 

специальными нормами права. 

Исторически коренные малочисленные народы, как наиболее социально уязвимые 

этносы, тесно связаны с землей. Их традиционный образ жизни напрямую зависит от 

возможности заниматься традиционными видами деятельности. Традиционная земля 

является частью их культуры, основой выживания и развития коренных народов. По 

мнению Ф.Р. Ананидзе, «взаимоотношения коренных народов с родной землей условно 

можно назвать «территориальной основой» их существования. Данное понятие, как 

представляется, включает два аспекта: географический и духовный. Все коренные 

сообщества имеют и сохраняют полный свод правил различного рода, принятых в 

отношении владения и сохранения земли в качестве важного фактора производственного 

процесса, организации семейной жизни и территориальной основы существования такого 

народа как такового. Весь спектр эмоциональных, культурных, духовных и религиозных 

факторов показывает, насколько затрагивается взаимосвязь с землей… Земля составляет 

часть существования»1.  

Необходимо отметить, что на международном уровне проблема прав коренных 

народов Севера в Российской Федерации была предметом рассмотрения мирового 

сообщества в лице Организации объединенных наций.   В частности, указанной 

организацией рассматривался вопрос о специальных правах коренных народов. Итогом 

обсуждения проблемы стало принятие Конвенции № 169 «О коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (далее – Конвенция № 169). 

Раздел II Конвенции № 169 посвящен «Земле». В частности, статья 14  устанавливает в 

сфере земельных  правоотношений: право собственности и владения на землю и «право 

доступа» к землям, «которые занимают не только они».  Базируясь на указанных нормах, 

государствам рекомендовано определять границы земель, традиционно занимаемых 

коренными народами, с предоставлением права собственности и владения коренных 

народов на земли, которые они традиционно занимают.  

В данном исследовании будет раскрыт иной правовой подход в исторической 

ретроспективе и в действующем российском законодательстве к использованию, 

закреплению и предоставлению территории, занимаемой коренными народами. При этом 

большая часть статей Конвенции № 169 в современном российском законодательстве 

согласуется с положениями Конвенции. 

Обращаясь к анализу историко-правового материала, необходимо отметить, что 

Правительство обращало внимание на проблемы, связанные с использованием территории  

                                                           
1 Ананидзе Ф.Р. Некоторые проблемы определения понятия «коренной народ» // Юрист-международник. 

2006. № 2. С. 24. 
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коренных народов в Западно - Сибирском регионе, и отчасти регулировало их отдельными 

правовыми актами. При этом политика Российского государства преимущественно 

основывалась на «приписной государственности», как формы управления национальными  

территориями, в связи с чем, вхождение «включенных» народов в состав Российского 

государства было не бесконфликтным процессом, и вопрос об использовании занимаемых 

коренными народами территорий решался со стороны Российского правительства 

достаточно неоднозначно и поверхностно.  

Еще одной особенностью недостаточного правового регулирования и 

малочисленностью издаваемых в XVIII - первой половине XIX в. законодательных актов в 

области использования территорий Сибири, была их удаленность от центра, а также 

наличие двух параллельно существовавших на разных правовых основаниях систем 

лесного хозяйства: 1) «казенная система», где леса на юге западной Сибири принадлежали 

государству и находились в ведении Лесного департамента; 2) «кабинетская система», 

находившаяся в ведении Кабинета ЕИВ и располагавшаяся в границах Колывано-

Воскресенского, впоследствии Алтайского округа. 

Несмотря на имевшиеся трудности в регулировании и выстраивании 

правоотношений с коренными народами Сибири все же в разные периоды времени 

Российским правительством принимались меры по охране отдельных прав коренных 

народов. Так, Сенатский указ от 28 февраля 1744 года1, последовавший за устным 

распоряжением императрицы, закреплял положение о том, чтобы «в лесах Сибирской 

губернии, где имеется соболиный лов, накрепко запретить, что лесов жечь никто отнюдь 

не дерзали». Особенностью указа было также то, что он не предусматривал никаких 

конкретных санкций за его нарушение. Исследователи признают, что характер указа 

носил скорее общий, нежели специальный характер, не направленный на сохранение 

территории Сибири. 

Правовой анализ более позднего документа - Устава от 22 июля 1822 года «Об 

управлении инородцев»2 позволяет увидеть более тщательный и глубокий подход со 

стороны Российского правительства к определению статуса территории, где проживают 

инородцы, порядка ее использования и закрепления отдельных видов и прав инородцев, 

что свидетельствует об эволюции отечественного  права в области регулирования 

правоотношений для обитающих в Сибири инородных племенах.  

В частности, из Устава следовало, что на территориях, где проживают инородцы, 

организуется местное самоуправление и они обладают специальным правовым статусом, 

не инородцам запрещалось самовольно селиться на землях, занимаемых племенами 

инородцев, в отношении инородцев провозглашался право заниматься традиционной 

деятельностью и промыслами, отмечалось, что основа управления инородцев - родовое 

самоуправление.  

В Уставе различаются виды инородцев: 1) оседлые, «которые сравниваются с 

Россиянами в правах и обязанностях по сословиям, в которые ни вступят»; 2) кочевые 

инородцы, которые «составляют особенное сословие в равном степени с крестьянским, но 

отличное от онаго в образе управления. Кочующие инородцы для каждаго поколения 

имеют назначенный во владение земли, где имеют свободу заниматься земледелием, 

скотоводством и местными промыслами на водах и землях, каждому роду назначенных»;                   

3) бродячие инородцы «или ловцы, живущие в отдалении и разсеянии, вообще состоят в 

применении правил для кочующих постановленных. Изъятия и ограничения состоят в 

следующем: назначение земель по племенам и разделение оных по участкам, на бродячих 

инородцев не распространяется. Им назначаются по удобности целыя полосы земли и 

определяются токмо границы оных с землями, оседлыми жителями и кочующими 

инородцам принадлежащие».  

                                                           
1 Полное собрание законов Российской Империи, собрание 1-е. Т. 12. СПб., 1830. С. 30. 
2 Там же. С. 394. 
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С учетом изложенного, к концу XVIII столетия произошла централизация и 

унификация законодательства, учитывающая специфику национального статуса 

территорий и определяющая порядок их использования.  По мнению С.Л. Бехтерева, 

Устав от 22 июля 1822 года «Об управлении инородцев», подписанный Александром I и 

действовавший отчасти до конца                   1920 гг., определил место и ролевые функции 

коренных нерусских народов лишь на уровне административного, но не политического 

управления, где такая система территориального устройства, сочетавшая коренную 

администрацию с самоуправлением, сохранялась до первой четверти XX века1.  

Продолжая исторический обзор материала в части правового регулирования 

отношений в области использования территорий коренных народов Севера, необходимо 

отметить следующий исторический период, повлиявший на дальнейшее становление 

правоотношений в указанной области – советский период. 

Провозглашение Советской властью после Октябрьской революции 1917 года 

права наций на самоопределение создавало возможность изменения формы 

государственного устройства России, ее государственного единства. В юридической науке 

отмечается, что становление новой формы государственного единства было становлением 

новой исторической общности людей – советского народа, рост социалистических наций 

и народностей. По мнению В.А. Ржевского под советским народом понималась 

сложившаяся историческая общность людей нового типа, в которой воплощается 

суверенная воля народа в сочетании со свободой отдельной личности2. 

Перед коренными народами Севера также, как и перед другими национальными 

меньшинствами, встали вопросы о самоопределении. На территориях проживания 

коренных малочисленных народов возникла проблема создания органов власти, 

обеспечивающих включенность этой группы населения в государственное строительство, 

и, одновременно, адаптированных к специфическим условиям жизни этих общностей; 

вопросы использования занимаемых территорий.   

Наиболее ярким документом, свидетельствующем о последовательно проводимой 

национальной политике, направленной прежде всего на подъем культуры и экономики 

малых народов крайнего Севера и Дальнего Востока, является  Временное положение об 

управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР, утверждённое  

Декретом ВЦИК и СНК                   25 октября 1926 года. 

В основу образования туземных Советов был положен не территориальный, а 

родовой принцип. Род или другое туземное объединение граждан (ватага, наслег, улус), 

являлись своеобразными организационными единицами малочисленных народов, 

определяющими систему представительных (родовое собрание, районный туземный 

съезд) и исполнительных (родовой Совет, районный туземный комитет) органов власти. 

Политика управления туземными народностями, проводимая еще русским 

правительством в XVIII и XIX веках, суть которой состояла в опоре государственной 

власти на родовое самоуправление, нашла свое естественное продолжение и развитие при 

организации родовых Советов. 

Вопросы использования и предоставления земельных участков данным Временным 

положением не регулировались, поскольку весь текст документа был посвящен вопросам 

организации управления туземными народами. Вместе с тем, статья 2 Временного 

положения содержит норму о том, что границы районов освоения каждой мелкой 

народностью производится Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом по 

представлению соответствующих областных и краевых комитетов. Из анализа текста 

правового акта  также следует, что туземные народности проживают на соответствующих 

                                                           
1 Бехтерев С.Л. «Приписная государственность» как форма административного управления российской 

провинцией» // История государства и права, 2014 № 22. С. 2. 
2 Ржевский В.А. Общественный строй развитого социализма. Конституционное содержание, структура, 

регулирование. М.: Юрид. лит., 1983. С. 79-80.  
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территориях в границах района, которые формируются для каждого малочисленного 

народа.  

Благодаря последовательному проведению национальной политики государству 

удалось относительно быстро добиться положительной динамики в развитии малых 

народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, шагнувших в социализм прямо из родового 

строя. Примечательно, что уже в начале 30 гг. Конституция СССР закрепляет 

возникновение новой формы автономии – национального округа. Так автономию 

получают, прежде всего, народы Крайнего Севера.  

Таким образом, новеллой того времени становится тот факт, что Временное 

положение признает право каждой мелкой народности реализовать право на 

самоопределение, иметь свои исполнительные и представительные органы власти с 

правом принятия соответствующих решений,  свою территорию для ведения хозяйства и 

развития культуры своего народа в составе края области, впоследствии автономии. 

Идеи о самоопределении и свободном национальном развитии граждан СССР 

находят свое отражение в ряде соответствующих законов, что свидетельствовало о 

сохранении тенденции государства регулировать правоотношения, в том числе, 

касающиеся коренных малочисленных народов. Особенностью такого правового 

регулирования в отличие от более раннего периода становления советской власти 

является не расширение прав автономий, а наоборот усиление централизации власти и 

сокращение прав национально-государственных образований.   

Например, в Конституции  СССР 1977 года меняется терминология и глава 

«Государственное устройство» называется «Национально-государственное устройство 

СССР». В Основном Законе РСФСР 1978 г. аналогичный раздел назван «Национально-

государственное и административно-территориальное устройство РСФСР»1, что 

свидетельствует о стремлении показать федеративный характер Российской Республики и 

в тоже время закрепить деление ее преимущественно русской части.  

Законом СССР от 26.04.1990 г. «О свободном национальном развитии граждан 

СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных образований или 

не имеющих их на территории СССР»2  было отнесено право автономной республики 

сохранять среду обитания малочисленных народов в местах их традиционного расселения 

и принимать решения о границах административно-территориальных единиц 

(национальных районов, поселков и сельсоветов).   

Таким образом, законодательство, сохраняя право на самоопределение коренных 

малочисленных народов, право на сохранение  среды их обитания, фактически исключило 

право самих коренных народов определять своими решениями границы территорий и 

порядок их использования, передав соответствующие полномочия на уровень Верховного 

Совета автономных республик, в отличие от ранее действующего союзного 

законодательства, что не могло не повлиять на дальнейшее развитие прав указанных 

народов, а точнее на длительную стагнацию их прав. 

По мнению Л.В. Андриченко недостаточное внимание в свое время к нуждам 

коренных малочисленных народов со стороны государства привело к существенной 

деформации социально-экономического развития, культуры, исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни этих народов, создало угрозу их полного исчезновения как 

самостоятельных этносов. В этой связи важнейшим направлением законодательного 

процесса за последние годы стала разработка специальных законодательных актов, 

устанавливающих гарантии возрождения, сохранения и развития малочисленных народов 

России, защищающих их права и законные интересы3. Одним из таких законов, впервые 

дающий понятие территории традиционного природопользования коренных 

                                                           
1 ВВС РСФСР. 1978.№ 15. Ст. 407. 
2 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 19. Ст. 331. 
3 Андриченко Л.В. Правовой статус национальных меньшинств и коренных малочисленных народов в 

Российской Федерации. М., ОАО «Издательский дом Городец». 2005. С. 11.  
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

явился ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»1.  

Особенностью указанного закона явилось то, что его правовое регулирование 

касалось не земель традиционного природопользования, а территории, что по смыслу 

значительно уже определило правовой режим их использования. При разработке проекта 

закона сторонники концепции «территории», в частности О.Н. Запороцкий и О.А. 

Мурашко, исходили из негативного опыта по переходу родовых угодий, земель от 

коренного населения к нефте и газодобывающим компаниям, а коренные народы, по их 

мнению, оставались не удел2.  

Вместе с тем, практическая реализация закона привела к обратному результату. В 

связи с отсутствием в законе четкого механизма образования земельных участков, с целью 

последующего формирования территорий традиционного природопользования, 

недостаточного правового регулирования на уровне Российской Федерации, наличием 

специального порядка в Земельном кодексе, касающегося образования земельных 

участков со статусом особо охраняемых природных территорий, отсутствия права 

коренных малочисленных народов и их общин на приобретение земельных участков в 

собственность, сложная процедура получения земельных участков на праве 

безбезвозмездного пользования,  привело к массовому процессу изъятия частей 

территорий, где традиционного проживали коренные народы, невозможностью 

формирования территорий традиционного природопользования федерального значения, 

как следствие нарушение прав коренных малочисленных  народов, защиту которых 

должен был обеспечить принятый федеральный закон. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день спустя много лет на территории 

Российской Федерации с большим трудом создано около 500 территорий традиционного 

природопользования местного значения, развивается законодательство Республики Саха 

(Якутия) в части защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов, проживающих в Якутии, путем создания территорий 

традиционного природопользования местного значения, законодательное лишение 

коренных народов имущественных прав на землю и другие природные ресурсы, 

невозможностью путем самоуправления родовыми общинами определять и устанавливать 

территории исконного проживания  принимая соответствующие решения и нормативно 

закрепляя их, сложная и многоуровневая система принятия соответствующих 

нормативных правовых актов на местном, региональном федеральном уровне и их 

реализация, свидетельствует о необходимости пересмотра и совершенствования 

российского законодательства в указанной сфере правового регулирования.      
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1 СЗ РФ. 2001. № 20. Ст.1972. 
2Запороцкий О.Н., Мурашко О.А. Как можно реализовать конституционное право на защиту традиционного 

образа жизни и исконной среды обитания // Северные народы России на пути в новое тысячелетие. М., 2000. 

С. 158-159.  
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Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из 

приоритетных направлений государственной социально-правовой политики Казахстана1. 

Важным направлением этой деятельности является защита прав несовершеннолетних, 

вовлеченных «в орбиту» уголовного судопроизводства, что ставит перед государством 

соответствующие задачи при формировании национального уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 

В 2002 году был принят Закон Республики Казахстан «О защите прав ребенка»2, с 

этого же года начал реализацию международный проект «Ювенальная юстиция в 

Казахстане (2002-2006 гг.)», в рамках которого в соответствии с Указом Президента 

Республики Казахстан от 23 августа 2001 года в городах Астана и Алматы были 

образованы первые экспериментальные ювенальные суды для несовершеннолетних. В 

масштабах всей республики указанные суды стали функционировать с августа 2012 года. 

В настоящее время в Казахстане – единственной из стран Центральной Азии 

успешно функционируют 19 ювенальных судов, где осуществляют правосудие 54 судьи3. 

Ювенальные суды созданы как суды комплексной юрисдикции, к подсудности которых 

отнесены уголовные дела о преступлениях совершенных несовершеннолетними, и о 

преступлениях нарушающих права несовершеннолетних, а также гражданские и 

административные дела. 

Анализ их деятельности показывает, что в 2013 году в них поступило на 

рассмотрение 26091 дело (2782 - уголовных, 14339 – административных и 8910 - 

гражданских), в 2014 году – 25899 дел (3334 - уголовных, 14038 - административных и 

8527 - гражданских). При этом, наибольшее количество дел, рассмотренных ювенальными 

судами, это уголовные дела, связанные с неисполнением родителями обязанностей по 

уплате средств на содержание детей по решению суда (65%); административные дела, 

связанные с правонарушениями по невыполнению родителями обязанностей по 

воспитанию детей (64%); гражданские дела, связанные с лишением (ограничением) 

родительских прав (38%). Подавляющее большинство составляют дела, связанные с 

правонарушениями посягающими на права несовершеннолетних(63,9%) и дела об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок (35,8%)4. 

Приведенные данные свидетельствуют о значительном количестве рассмотренных дел, по 

которым несовершеннолетние являются потерпевшими, а также указывают на наличие 

проблем, связанных с воспитанием и надлежащей организацией досуга 

несовершеннолетних. 

В целях вынесения судебного решения, которое в полной мере будет 

способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних, судья выявляет 

условия жизни и воспитания ребенка, личностные черты ребенка и его родителей, 

особенности их взаимоотношений. Суды оборудованы «дружественными комнатами» для 

бесед несовершеннолетнего с психологом (с 1 июля 2014 года в ювенальных судах 

введена внештатная единица психолога-инспектора); судебные заседания проходят без 

решеток и специальных клеток, отделяющих подростка от остального мира; участники 

процесса размещаются за одним общим столом, что подчеркивает общность тех задач, 

которые им предстоит решить при помощи судьи и медиатора. Внедрение альтернативных 

                                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // Официальный сайт Верховного суда Республики 

Казахстан // URL:  http://sud.gov.kz/rus/content/o-koncepcii-pravovoy-politiki-respubliki-kazahstan-na-period-s-

2010-do-2020-goda (дата обращения - 27.07.2017). 
2 Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О правах ребенка» // Информационный 

портал «Ресурс» // URL: http://edu.resurs.kz/elegal/zakon-o-pravah-rebenka(дата обращения - 27.07.2017). 
3 Санташов А.Л., Мухтарова Е.А. Организационно-правовые основы функционирования ювенальной 

юстиции в Республике Казахстан // Государственная служба и кадры. 2017. № 4. 
4 Анализ деятельности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних на 2015 год 

// Официальный сайт Верховного суда Республики Казахстан // URL: http://sud.gov.kz/sites/default/ 

files/infografika_prestupnost_rus.jpg (дата обращения - 27.07.2017). 

http://sud.gov.kz/rus/content/o-koncepcii-pravovoy-politiki-respubliki-kazahstan-na-period-s-2010-do-2020-goda
http://sud.gov.kz/rus/content/o-koncepcii-pravovoy-politiki-respubliki-kazahstan-na-period-s-2010-do-2020-goda
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способов разрешения споров и конфликтов по уголовным делам в Республике Казахстан 

ежегодно увеличивается, и если в 2013 году таких процедур в формате медиации было 

проведено 2287, то в 2016 году уже 75231. 

Вместе с тем, ювенальный суд – это не только специальный состав суда, а новая 

форма судопроизводства, отличительными признаками которого являются отход от 

карательных методов правосудия в отношении несовершеннолетних, широкое 

применение восстановительного правосудия, где важно не покарать, а перевоспитать2. Как 

показывает статистика, по сравнению с 2013 годом, в 2014 году количество осужденных 

ювенальными судами Казахстана несовершеннолетних сократилось на 33%, в целом 

число оправданных этими судами увеличилось в три раза (с 39 до 115). Таким образом, 

функционирование ювенальных судов отвечает потребностям сегодняшнего дня, о чем 

свидетельствует казахстанский опыт, где созданы реальные условия для защиты прав и 

законных интересов подрастающего поколения. 

Действующее уголовное законодательство Казахстана предусматривает 

специальный 6 раздел УК, посвященный особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Подобная законодательная практика, основанная на принципе 

гуманизма, соответствует современному международному уголовному законодательству, 

одобренному ООН (Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 г.3).  

Несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, может быть 

назначено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия (ст. 81 УК РК). УК РК 2014 г. не предусматривает каких-

либо специальных наказаний для несовершеннолетних, однако круг наказаний, которые 

могут быть им назначены, ограничивается шестью видами: 1) лишение права заниматься 

определенной деятельностью; 2) штраф; 3) исправительные работы; 4) привлечение к 

общественным работам; 5) ограничение свободы; 6) лишение свободы. 

Что касается практики назначения наказания несовершеннолетним, то всего по 

республике судами первой инстанции (включая ювенальные) в первый год действия УК 

несовершеннолетним были назначены меры наказания, не связанные с лишением 

свободы, в отношении 43,5%, лишение свободы – 15,9%, условное осуждение – 16,7%. 

Количество осужденных ювенальными судами несовершеннолетних сократилось на 33%, 

число оправданных этими судами увеличилось почти в три раза с 39 до 115. Каждое 

второе дело прекращено производством, в том числе с применением примирительных 

процедур (количество дел, оконченных в порядке медиации, составляет свыше 15%) 4. 

 Таким образом, действующий УК РК учитывает относительную незрелость 

несовершеннолетних содержит ряд норм, позволяющих дифференцировать их 

ответственность в сторону ее гуманизации. Вместе с тем создание в республике системы 

ювенальных судов обеспечивает реальную возможность защиты прав и законных 

интересов подрастающего поколения Казахстана в соответствии с международными 

стандартами 

                                                           
1 Судебная система Республики Казахстан. Медиация // URL: http://sud.gov.kz/rus/multimedia/infografika (дата 

обращения - 27.07.2017). 
2 Санташов А.Л., Санташова Л.Л. Процессуальные гарантии реализации прав осужденных к лишению 

свободы на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 2 (30). С. 48-52. 
3 Международные соглашения и рекомендации, определяющие стандарты обращения с правонарушителями 

и основные направления подготовки персонала исправительных учреждений: сб. документов / Сост. 

Слепцов И.В. В 3-х ч. Костанай: Академия МВД РК, 2012. Ч. 1.С. 204-229. 
4 Анализ деятельности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних / 

Официальный сайт Верховного суда Республики Казахстан // URL: 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/infografika_prestupnost_rus.jpg (дата обращения - 27.07.2017). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Правовое государство и гражданское общество — это две стороны одного и того 

социально-исторического явления — развитого индустриального и постиндустриального 

общества. Первое представляет форму, между тем как второе-содержание. Как форма, 

государство отражает интересы гражданского общества; создаёт правовые условия для 

дальнейшего развития и функционирования; причём соответствует интересам 

гражданского общества гарантировано защищает их в правовом порядке. Правовое 

государство взаимосвязано с гражданским обществом таким образом, что является одной 

из основ функционирования гражданского общества. Ведь государство в конечном итоге 

является средством удовлетворения определённых потребностей граждан, без которого 

немыслимо существование гражданского общества как такового.  

 По Гегелю, гражданское общество — это прежде всего система потребностей, 

основанная на частной собственности, а также религия, семья, сословия государственное 

устройство, право, мораль, долг, культура, образование, законы и вытекающие из них 

взаимные юридические связи субъектов. 1 

  В современной литературе указывается три возможных модели во 

взаимоотношениях государства и права:  

  1) Тоталитарная (государство выше права и им не связано)  

  2) Либеральная (право выше государства)  

  3) Прагматическая (государство создает право, но связано им)   

  Правовое государство в более ранние периоды критиковалось, так как оно 

ограничивало реальную власть государства и власти, так как право выступает в роли 

«инструмента» государства, и выдвижение права над государством являлось невыгодным. 

Особенно отсутствовало правовое государство в «диктатуре пролетариата» где 

главенствующая роль принадлежала государству, где была одна идеология, и всякое 

инакомыслие считалось диссидентским   и преследовалось государством.  

  Соотношение государства и права и права состоит из трех составляющих:  

  1) Единство, которое выражается в том, что государство и право являются 

средствами социальной регуляции, гарантирующими права личности. Они остаются 

автономными и самобытными образованиями, но их познание должно осуществляться 

путем нахождения как общих, так и специфических черт. 

  2) Различие состоит в том, что государство представляет из себя силу, которая 

контролирует общество, а право- волю. Эти категории не совпадают по форме, 

содержанию и т.д. 

  3) Взаимодействие выражается в их многообразном влиянии друг на друга. «Право 

формируется при непременном участии государства, оно есть непосредственный продукт, 

результат государственной деятельности».  Власть не является единственным источником 

                                                           
1 Гражданское общество: теория и мировой опыт. [Электронный ресурс] URL:  http://refy.ru/22/44964-

grazhdanskoe-obschestvo-teoriya-i-mirovoy-opyt.html-  (дата доступа 16.01.2018). 
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закона, право создается непосредственно обществом, а государство, в свою очередь, либо 

устанавливает правовые нормы, либо санкционирует существующие. Право является 

«ограничителем» государственной власти, легализует и констатирует государственную 

деятельность, определяет границы дозволенности. С помощью права закрепляется 

внутренняя организация государства, его структура, аппарат управления. с помощью 

права осуществляются функции как во внутренней, так и во внешней политике, 

определяется статус человека и гражданина в обществе. Из всего этого можно сделать 

вывод, что взаимосвязь государства и права многогранна, что существуют взаимосвязи и 

взаимопроникновения между ними, которые необходимо учитывать при теоретическом 

осмыслении государства и права.1 

  Однако жизнь не ограничивается лишь требованиями к государству, следует 

понимать, что и гражданского общества есть обязательства, которые необходимо 

выполнять для совершенного функционирования процессов жизнедеятельности. Должна 

проявляться личная инициатива граждан, предприимчивость в хозяйственной 

деятельности, развитие и создание собственного бизнес, что приведет к расширению 

рынка, возможности выбора более качественной продукции по разумной цене. 

Проявление активности граждан всех сферах. Соблюдение законности, применение со 

стороны общества санкций в сторону государства и общества. Формирование правовой 

культуры и гражданского правосознания, человеческая солидарность, духовно-

нравственное воспитание и другие составляющие помогут в создании и 

функционировании гражданского общества, которое должно быть основной целью 

любого государства.2 

  Исследовав все уровни гражданского государства, его структуру, функции, 

взаимодействие с государством и правом, я сделал вывод, что гражданское общество и 

правовое государство не построено ни в мире целом, ни в какой -либо отдельно взятой 

стране. Роль государства осталась главенствующей почти во всех сферах, и из-за данной 

причины не удаётся воплотить в жизнь основные идеи гражданского общества в том 

идеальном виде, в котором они представлены в теории.  Конечно, государство должно 

присутствовать и его полное исключение невозможно, так как государство и гражданское 

общество тесно взаимосвязаны, и нарушение данной связи приведет к краху политической 

системы и общественной жизни. В проблеме становления гражданского общества со 

временем происходит положительные изменения в различных сферах .  

  В ходе проведения исследования мною была достигнута цель данной работы, 

которая заключалась в исследование института гражданского общества, раскрытие его 

сути, выявление и изучение тех сфер, которое оно затрагивает.  

  Для успешного функционирования политической системы из возможных вариантов 

взаимосвязи государства и гражданского общества следует отдать предпочтение роли 

сильного государства и эффективно функционирующего, уравновешивающего и 

дополняющего его гражданского общества.  Государство начинает выступать лишь в роли 

регулятора общественных отношений, должны создаваться условия для развития малого и 

среднего бизнеса, становления чёткой системы рыночной экономики, свободной 

конкуренции. Независимые от государственного вмешательства средства массовой 

информации, развитость общественных организаций, которые являются инициаторами и 

организаторами различных проектов, способствующих стабильному функционированию 

процессов жизнедеятельности. Эти и другие важные составляющие гражданского должны 

развиваться для его окончательного становления.  

  Гражданское общество не может быть создано сразу, по изданию какого-либо 

закона, указа, постановления, оно формируется в самом обществе, и является продуктом 

                                                           
1 Теория государства и права: учебник/ Н.И. Матузов, А.В. Малько. -4-е изд., испр. И доп.-М.: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 115. 
2 Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / Под ред. Л.И. 

Якобсона. М.: Вершина, 2008. 129 с. 
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развития социального прогресса, цивилизации, общества. Как было сказано выше, нигде 

не наблюдается существование идеального гражданского общества, но во многих странах 

активно развиваются отдельные его элементы, что приведет, я надеюсь, к его построению 

сначала в одном государстве, а потом и во всем мире. 
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ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

В любом демократическом государстве положения о человеке, его достоинстве, 

правах и свободах как высшей ценности являются первичными и наделяются 

верховенством. Существовать они конечно же должны в сочетании с интересами 

государства и общественными интересами различных групп населения. 

Особо важное место занимает система духовных ценностей современного 

международного сообщества, так как в мире довольно большую популярность набирают 

главенство неприкосновенности и защита жизни и достоинства человека, доверие народа 

к государственной власти, политические, экономические и социальные проблемы 

государства 

В соответствии с Конституцией РФ необходимыми условиями обеспечения 

жизнедеятельности человека в нынешнем обществе являются:  

1. право на жизнь; 

2. право достоинство личности; 

3. право на свободу и личную неприкосновенность; 

4. право на неприкосновенность частной жизни1; 

Общепризнанные нормы международного права закрепляются в 

основополагающих международно-правовых документах – это и есть признание основных 

прав и свобод человека и гражданина.  (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт «О гражданских и политических правах» 1966 г., Международный 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237. 
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Пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г., Европейская 

Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» 1950 г. и др.). В таком контексте 

стоит отметить факт, что упор необходимо делать на конституционное признание 

достоинства и прав человека как высшую и ценность. 

В юридической литературе достоинство толкуется как морально-нравственная 

категория, которая означает уважение и самоуважение человеческой личности1. 

Достоинством - это уважение и самоуважение личности человека. Одной из 

главных ценностей, которая характеризует человеческую жизнь, является достоинство.  

В законодательстве некоторых демократических государств не только 

закрепляются права и свободы человека и гражданина, но и признаются высшей 

ценностью достоинства человека, его права и свободы.  В качестве примера можно 

привести статью 2 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Человек, его 

права и свободы является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства»  

Современный этап развития нашего государства имеет некоторые специфические 

воздействия на конституционную доктрину, содержа в себе взгляды советских времен, а 

также подходы государств нынешнего демократического периода. В этой ситуации стоит 

сказать о важности подхода государств к делам общества сточки зрения гарантирования и 

защиты прав и свобод человек. Ограничение же государственной власти правами человека 

не должно привести к полной минимизации роли государства, так как оно является 

институтом, который несет в себе обязательную силу правам и свободам человека и 

гражданина. В то же время многие ошибочно могут посчитать, что государства, которые 

признают естественно-правовую теорию происхождения прав человека против их 

закрепления, поскольку многие современные государства действуют в направлении 

смягчения противоположностей этих двух теорий. Именно поэтому необходимо 

применять такой подход, когда позитивистская теория примет во внимание нравственные 

стороны свободы, справедливости, достоинства и самоценности человека, а естественно-

правовая доктрина будет исходить из того, что, приобретая нормативное закрепление, 

права человека получают дополнительную силу, а государство обязуется обеспечить и 

защитить права человека2.  

 Демократические государства не могут не признать комплекс прав, которые 

необходимы для достойной жизнедеятельности человека в обществе, право на жизнь, 

достоинство личности, на свободу и личную неприкосновенность и др.), которые 

принадлежат каждому с момента рождения. Естественные права человека в полном 

объеме могут защищаться только после получения юридической формулировки. 

Государство обязуется конституционно закрепить, а также обеспечить и защитить эти 

права и свободы в том числе уважать его достоинство, потому как смыслом 

существования государства и конечно же его главной целью является, защита прав и 

свобод человека и гражданина. 

Человек уже при рождении наделяется правами и свободами, которые дают ему 

возможность проживать, находиться и реализовывать свои социальные потребности в 

данном обществе. К правам, которые принадлежат человеку от рождения относятся:  

 право на жизнь 

 право неприкосновенности достоинства личности 

 право собственности 

 право на общение с себе подобными 

                                                           
1 Дмитриев Ю. А. Коррупция как инструмент государственного регулирования в политической системе 

российского общества // Современное право. 2012. № 1. С. 12–15. 
2 Витрук Н. В. Конституция Российской Федерации как ценность и конституционные ценности// 

Конституция Российской Федерации: доктрина и практика: материалы научно- практической конференции, 

посвященной 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав 

человека. Санкт-Петербург, 13 – 14 ноября 2008 г. / отв. ред. В. Д. Зорькин. М.: Норма, 2009. С. 266 – 277. 
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 право на нормальные условия человеческой жизнедеятельности и т. д. 

В совокупности эти права и называются естественными правами. Они нужны для 

обеспечения достоинства, свободы, безопасности человека не только от государства, но и 

от всевозможного произвола и жизненных обстоятельств, а государство призвано 

оберегать не только от своего, но и от чьего бы то ни было вмешательства. 

В статье 1 Всеобщей декларации прав человека нашел свое отражение естественно-

правовой подход: «Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и 

правах»1. Вместе с этим говорится и о том, что «…Необходимо защищать права человека 

властью закона». Статьи 6, 8, 29, а также и другие с указанной места Декларации 

закрепляют заключение принципы неотъемлемости представляют естественных прав 

спроса человека, их конечному свободы и правового изыскание равенства, 

непосредственно системы и имеющиеся обязанности сопровождаются перед обществом, 

установление статус субъекта поставка права и на конечный правосудие человека: 

факторов право восстановления мероприятий своих нарушенных зависимости прав, 

предусмотренных мероприятий Конституцией или отличительным законом, посредством 

системы уполномоченных судов. Методологически факторов тождественный подход 

установление проявлен также воздействуют и в Уставе ООН активную в преамбуле 

которого разделение также закреплена отличительным приверженность к основным 

предоставление правам человека, закупочной его достоинству,в Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (04.11.1950 г.), в Международном Пакте о 

гражданских и политических правах (16.12.1966 г.) и др.  

Выше представленные примеры явно свидетельствуют, сопровождаются что 

проблема торговых обеспечения верховенства широкого конституции, в конце факторов 

концов сводится относятся к гарантированной защите внутренней достоинства человека, 

торгового его прав и свобод путём обеспечения сотрудничества разделённых и 

сбалансированных властей. Необходимо отметить, что Конституция Российской 

Федерации закрепляет права и свободы человека как высшую ценность. 

Первым поколением прав и свобод человека признаются те традиционные 

либеральные ценности, которые были сформированы в процессе осуществления 

буржуазных революций, ну и впоследствии конкретизировались, и расширялись в 

законодательствах демократических государств. Речь здесь идет о личных правах (на 

жизнь, неприкосновенность человеческого достоинства, защиту чести и доброго имени, 

свободу и равенство, свободное передвижение и выбор места жительства, частную 

собственность, свободу совести, мысли и вероисповедания и др., а также политических 

правах и свободах (праве и свободе на участие каждого гражданина в организации 

государственной власти, органов местного самоуправления и осуществление 

государственной власти). 

Страны с различным уровнем экономического, исторического и культурного 

происхождением имеют не схожие представления о правах человека, и по-разному 

реализуют их на практике. Однако права человека как определяющая характеристика 

современности, не должны подчиняться власти диктаторских или авторитарных режимов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН  

НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  

В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ:  

ПРАВОВОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Несмотря на то, что право граждан на получение бесплатной юридической помощи 

было закреплено еще в 1993г., в ст.48 Конституции РФ, можно утверждать, что целостной, 

единой системы оказания бесплатной юридической помощи  населению вплоть до 2012г. 

как таковой не было. 

Помощь оказывалась как членами квалифицированных профессиональных 

сообществ (в основном – адвокатами), так и иными юридическими и физическими 

лицами, к которым не предъявлялись какие-либо квалификационные требования. Можно 

утверждать, что государственное регулирование системы оказания бесплатной 

юридической помощи в РФ носило фрагментарный характер, недостаточный для того, 

чтобы граждане РФ могли в полном объеме реализовать свое конституционное право.  

Отсутствие централизованного государственного регулирования, множественность актов, 

устанавливающих категории граждан и основания получения ими бесплатной 

квалифицированной юридической помощи приводили к тому, что ситуация в сфере 

оказания юридической помощи была неудовлетворительной. Не было и правовых 

гарантий реализации данного конституционного права.  

Наконец, был разработан и принят  ФЗ РФ от 21 ноября 2011г. N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"1, который не только 

определил виды юридической помощи и категории граждан, которые имеют право на 

получение всех видов бесплатной юридической помощи, но и очертил круг тех, кто может 

оказывать такую помощь. Так, законодательно закреплено, что бесплатная юридическая 

помощь в РФ  может быть оказана в рамках государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи, по выбору гражданина. В рамках государственной 

системы, помимо прочего, указаны государственные юридические бюро, адвокаты и 

нотариусы (при наделении последних правом участвовать в государственной системе 

оказания бесплатной юридической помощи).  

 Государство берет на себя обязательство по содействию  развитию и поддержке  

негосударственной системы бесплатной юридической помощи.    Ст. 22 ФЗ РФ от 21 

                                                           
1 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: ФЗ РФ от 21.11. 2011г. N 324-ФЗ // 

Российская газета. N 263. 23.11.2011. 
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ноября 2011г. N 324-ФЗ указывает, что участниками негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи являются юридические клиники и негосударственные 

центры бесплатной юридической помощи. Право на создание негосударственных центров 

бесплатной юридической помощи Закон закрепил за некоммерческими организациями, 

адвокатами, адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами субъектов РФ, 

нотариусами, нотариальными палатами и предъявил к ним определенные требования. Так, 

ч.3 ст. 24 указывает, что правовое консультирование граждан должны осуществлять лица, 

имеющие высшее юридическое образование, привлеченные, в том числе по трудовому 

договору или гражданско-правовому договору, что является дополнительной гарантией 

конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи.  

Наконец, Закон  впервые закрепил статус юридических клиник на законодательном 

уровне,  четко определив организационно-правовые основы их деятельности. В ст. 22 ФЗ 

РФ от 21 ноября 2011г. N 324-ФЗ указано, что юридические клиники (студенческие 

консультативные бюро, студенческие юридические бюро и др.), как и негосударственные 

центры бесплатной юридической помощи, являются участниками негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи, а в ст. 23 данного Закона определен статус 

юридических клиник.  

Структура, способ организации работы клиники определяются соответствующей 

образовательной организацией, на базе которой  она создается.  В частности, клиника 

может быть образована как в качестве структурного подразделения учебного заведения, 

так и в качестве самостоятельного юридического лица, но только при условии, что такое 

право у учебного заведения есть. Например, согласно Положению о Юридической 

клинике студентов юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юридическая 

клиника студентов – структурное подразделение юридического факультета ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, целью которого является организация практики студентов без отрыва 

от процесса обучения на юридическом факультете и оказание юридической помощи 

населению1. 

Кроме того, образовательная организация может определить категории дел, 

которые рассматриваются юридической клиникой, и определить тем самым, будет это 

клиника общего или специализированного права. В частности, согласно Положению о 

Юридической клинике студентов юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

практиканты юридической клиники не имеют права оказывать юридическую помощь по 

уголовным делам и представлять интересы доверителей (граждан) в судах, заниматься 

обращениями в международные организации. Оказание юридической помощи 

юридическим лицам допускается в исключительных случаях с письменного разрешения 

руководителя юридической клиники. 

Юридическая помощь в клинике оказывается бесплатно. Предполагается,  что 

студенты (под контролем профессиональных юристов) оказывают помощь социально 

незащищенным слоям населения. Наши исследования показали, что в правовую клинику 

университета им. Н.И. Лобачевского обращаются такие категории граждан, как студенты 

(10%),  работающие граждане (18%), неработающие граждане (32%) и, в основном, 

пенсионеры (40%). Необходимо учитывать, что эти категории являются наиболее 

психологически уязвимыми, поэтому налаживание доверительных отношений с клиентом 

может являться достаточно сложным процессом2.  

Важно отметить, что оказание консультации в юридической клинике не 

предполагает предварительного письменного обращения гражданина. Во многом это 

                                                           
1 Васкэ Е.В., Серегина Е.В. Юридические клиники в Российской Федерации: историко-правовой и 

психологический аспекты деятельности // Приволжский научный вестник. 2014. № 12-2 (40), С.– 57. 
2 Серегина Е.В. Психологические особенности профессионального общения юрисконсульта с различными 

категориями граждан при оказании бесплатной юридической помощи (на примере юридических клиник) // 

Приволжский научный вестник. 2014. № 3-2 (31), С. – 104. 
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является достоинством работы клиники, поскольку позволяет за часы работы проводить 

множество консультаций, не требует от граждан соблюдения каких-либо формальных 

процедур (исключением можно считать обязанность клиента подписать расписку, 

согласно которой он понимает, что обратился в студенческую юридическую 

консультацию и готов принять помощь от студентов, а не профессиональных юристов).  

Однако граждане, обращающиеся в клинику, являются социально незащищенными 

и, как следствие, психологически уязвимыми. Юрист должен снять напряжение и 

психологические барьеры собеседника, убрать недоверие, которое присутствует по 

отношению как к юристу, так и к организации, которую он представляет и даже ко всему 

государственному аппарату в целом. Консультант должен получить от клиента всю 

информацию, необходимую ему для оказания консультации, в ходе устной беседы, что  

требует от него владения навыками профессионального юридического общения, знания 

психологических приемов и техник, помогающих установить психологический контакт, 

убедить доверителя в правильности избранной позиции, правильно завершить ситуацию 

общения. Реализация данной задачи возможна только при использовании приемов 

психологического воздействия, когда юрист, как “воздействующий должен управлять 

коммуникативным процессом, направлять его в нужное русло, посредством 

использования не только приемов психологического воздействия, но и всех видов 

рефлексивного анализа, в зависимости отповеденческого реагирования объекты 

воздействия, напрямую связанного с его эмоциональными проявлениями”1. 

Оказание правовой помощи клиенту юридической клиники главным образом 

происходит в форме предоставления необходимой ему информации, в виде консультаций 

по правовым вопросам в устной и письменной форме. Формы оказания бесплатной 

юридической помощи разнообразны: составление проектов исковых заявлений, жалоб, 

претензий, помощь при составлении исковых заявлений, жалоб, претензий, разъяснение 

правил составления гражданско-правовых договоров, разъяснение правил оформления 

различных документов (например, в Пенсионный Фонд, заявление в ЖЭУ) и т.д. Таким 

образом, формы оказания бесплатной юридической помощи полностью соответствуют 

основным формам оказания юридической помощи, указанным в ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации". 

В любом случае, как правило, ответственность за деятельность клиники берет на 

себя учебное заведение. Контроль осуществляется преподавателями, имеющими высшее 

юридическое образование. Они ответственны как за обучение студентов-консультантов, 

так и за деятельность юридической клиники. Во многом это представляется правильным, 

поскольку, согласно ст.8 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", оказывать юридическую помощь могут лица, имеющие высшее юридическое 

образование, что не соблюдается (и не может соблюдаться, в силу специфики целей 

создания и деятельности) в юридических клиниках2.  

Доказано, что студенты, работающие в юридической клинике, лучше знают 

средства и методы проведения консультаций и обладают навыками делового общения и, 

таким образом, учатся осуществлению конструктивного профессионального общения с 

другими людьми, и тем самым не только отрабатывают теоретические знания, но и 

получают знания и навыки прикладного характера.  

Проведенные исследования 150 студентов 2 курса бакалавриата юридического 

факультета в период с 2014 по 2017гг. показали, что: 

1. Выраженность негативной коммуникативной установки  (методика диагностики 

коммуникативной установки В.В. Бойко) у студентов составляет 89,7%, и только у 10,3% 

студентов она не  выражена. При этом у 28,2% студентов  коммуникативная установка 

                                                           
1 Васкэ Е.В. Стратегии психологического воздействия в ходе проведения допроса: теоретический и 

прикладной аспекты // Приволжский научный журнал. 2010. №1. С. – 260. 
2 Васкэ Е.В., Серегина Е.В. Юридические клиники в Российской Федерации: историко-правовой и 

психологический аспекты деятельности // Приволжский научный вестник. 2014. № 12-2 (40), С.– 57. 



269 
 

имеет ярко выраженный негативный характер. Выраженная негативная установка ведет к 

резким, негативным и однозначным оценкам и к отсутствию необходимой гибкости в 

процессе межличностного взаимодействия. Можно с уверенностью утверждать, что 

данные личностные проявления подлежат коррекции, поскольку в таком виде они будут 

препятствовать осуществлению продуктивного профессионального общения. 

2. Высокий уровень невербальной компетентности выявлен у 56,4% студентов 

(методика диагностики уровня перцептивно-невербальной компетентности Г.Я. Розена). У 

них отмечаются высокие способности к налаживанию отношений, хорошее понимание 

характера межличностного взаимодействия. Однако при слишком сильной выраженности 

данного признака наблюдается поглощенность собственными проблемами, упорство в 

отстаивании собственного мнения и невнимание к проблемам окружающих людей, что, в 

зависимости от ситуации, может стать препятствием в осуществлении эффективного 

профессионального общения.  

3. Компетентный стиль межличностного взаимодействия преобладает у  58,2% 

студентов (тест коммуникативных умений Л.Михельсона). Зависимый стиль 

межличностного взаимодействия выявлен у 19,4 %, тогда как агрессивный стиль 

межличностного взаимодействия отмечен у 22,4%. Данный факт обусловлен как 

спецификой выбранной профессии, так и личным опытом общения студента. Чрезмерная 

выраженность данного признака будет приводить к возникновению конфликтных 

ситуаций как в правовой, так и в личностной сфере. 

4. Высокая личностная тревожность (тест Спилбергера-Ханина)  выявлена у 35,3 % 

студентов. Полагаем, что данное личностное свойство подлежит коррекции, поскольку во 

многих ситуациях профессионального юридического общения возможны возникновение 

конфликтов, а также стрессовых ситуаций. В данном случае тревожность и 

сопутствующая ей нерешительность будут препятствовать эффективному осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Наш опыт показывает, что во многом помочь в коррекции рассмотренных выше 

индивидуально-характерологических особенностей студентов могут интерактивные 

формы занятий, такие как: деловые игры, выступление с докладами в формате 

конференции, групповые дискуссии, дебаты1. Они позволяют студентам научиться 

осуществлению эффективных профессиональных коммуникаций за счет 

непосредственной отработки коммуникативных навыков, разрешения вопросов, 

возникающих при “проигрывании” ситуаций профессионального юридического общения. 

Результаты последующих исследований будут представлены нами в дальнейших научных 

публикациях. 

Полагаем, что работа студентов в юридической клинике в процессе обучения в 

ВУЗе должна стать обязательной, поскольку она способствует не только апробации 

получаемых ими теоретических знаний в области юриспруденции, но и формирует у них 

умения и навыки конструктивного профессионального общения на основе полученных 

знаний в области юридической психологии. 

 

                                                           
1 Серегина Е.В. Коммуникативная компетентность как профессионально важное качество будущего юриста 

// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 12-7, С. 82. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТОЛОГИИ  

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 

Статья 20 Конституции Российской Федерации устанавливает право на жизнь. 

Жизнь являетсяважнейшей ценностью нашего общества. Жизнь человека имеет 

множество аспектов, по которым мы определяем,полноценна ли она. Например, для 

многих семей жизнь без детей не будет сиять теми красками, какими светятся сердца 

любящих родителей. В настоящее время невозможность зачать и выносить ребенка – 

огромная проблема для многих семейных пар. Люди тратят годы жизни на то, чтобы 

добиться долгожданной беременности. Еще 40 лет назад «бесплодие» было приговором, 

но с 1978 года благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет 

появилось больше пяти миллионов детей, а именно жизней1. В настоящее время многие 

пары до сих пор боятся прибегнуть к процедуреЭКО, так как до 2013 года она была 

довольно дорогостоящей, а такжеокутана множеством мифов. По статистике 

Европейского общества репродукции и эмбриологии человека 

(EuropeanSocietyofHumanReproductionandEmbryology, ESHRE) Европа, включая Россию, 

занимает первое место в мире по применению ЭКО, второе место делят США и Япония2. 

Возможность искусственного оплодотворения реализует право на жизнь не только тех 

детей, которые появились на свет, но и родителей, которые в полном объеме могут 

прочувствовать жизнь, познать материнство и отцовство.Вспомогательные 

репродуктивные технологии, в том числе и ЭКО, стоит воспринимать как меру лечения 

бесплодия, а не как метод планирования деторождения. 

Государственная политика в области репродуктивных технологий имеет 

положительные направления, например, в 2013 году на законодательном уровне ЭКО 

было внесено в программу обязательного медицинского страхования, что позволило 

разным слоям населения воспользоваться данным методом. На первоначальном этапе 

список показаний, при которых предоставлялась процедура, был слишком мал, но уже в 

настоящее времяон дополнен и широкий сегмент пациентов может рассчитывать на ЭКО.  

      Некоторые семейные пары не решаются реализовать свое право и право 

возможного ребенка на жизнь из-за страха вероятных болезней. Существует миф, что 

ЭКО резко увеличивает риск врожденных пороков. Однако аналитические данные  

показывают, что уровень их здоровья практически не отличается. А статистика говорит, 

что вероятность врожденных пороков всего на 1% выше, чем у детей, зачатых 

естественным путем3. Часто данный процент связан с тем, что к ЭКО прибегают пациенты 

после долгих лет безуспешного лечения и их возраст достигает 35-40 лет, что в принципе 

уже добавляет риск врожденных заболеваний. Таким образом, зачатие ребенка с помощью 

экстракорпорального оплодотворениядостаточнобезопасно, а приведенный риск 

отклонений может быть заменимсчастьем родительской любви в будущем. 

Проблемой, нерешенной на законодательном уровне, является судьба 

невостребованных эмбрионов. Оставшиеся эмбрионы после процедуры ЭКО и успешной 

беременности, особенно если семья не планирует больше в дальнейшем детей, - для 

                                                           
1 Русская служба [Электронный ресурс] URL: http://www.bbc.com/russian/society/2012/07/120702 

_fifth_million_tube_baby (дата обращения 20.12.2017) 
251-ая Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы экспериментальной клинической 

медицины и фармации» 2017. г. Тюмень.  
3 [Электронный ресурс] URL: http://www.probirka.org/statistika-eko/5647-statistika-beremennosti-posle-eko.html 
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России большая проблема. По существу, пара должна принять решение самостоятельно и 

затем подписать согласие о конкретном указании: утилизация илидонорство. Технически 

произвести утилизацию очень просто, стоит лишь вынуть носитель из холодильника и 

согреть, но психологически это тяжело даже для врача. Такую процедуру можно отнести к 

абортам, ведь жизнь уже зародилась и началось развитие, но в конечном итоге происходит 

убийство маленьких организмов. Если же родители выбирают донорство, то они 

подписывают соглашение о передаче оставшихся 5-6 замороженных эмбрионов другим 

парам, у которых ЭКО не дает результатов. Это позволяет реализовать право на жизнь в 

кратном размере, ведь счастливыми становятся не одна пара и не один ребенок. 

Процедура по передаче эмбрионов называется усыновлением и происходит анонимно. 

Вариант с передачей имеет достаточно высокую моральную оценку, ведь жизнь если 

зародилась, то должна развиваться, но при этом для многих этот вариант неприемлем. У 

пар, стоящих перед выбором происходит большое внутреннее противостояние, потому 

что нет единого мнения как рассматривать эмбрион возрастом пять суток: это уже человек 

или еще только группа клеток. Часто вариант утилизации выбирают семьи, получившие 

ЭКО бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Программа ОМС 

не оплачивает хранение эмбрионов и так как эта услуга требует траты денежных средств, 

то семьи выбирают более легкий для них путь – утилизацию. Некоторые семьи 

отбрасывают вариант с донорством по субъективным причинам(их кровиночка будет 

расти в чужой семье). Но тут же созревает вопрос: чужая семья или гибель на ранних 

этапах развития? Тут уже каждый решает исходя из моральных устоев и взглядов на 

жизнь. По нашему мнению донорство это возможность подарить жизнь зародившемуся 

ребенку, а также реализовать право на благополучную и счастливую семейную жизнь 

родителей, для которых ЭКО оказалось недейственным в решении их проблем с 

бесплодием. 

Суррогатное материнство наравне с ЭКО входит в систему репродуктивных 

методов. В большинстве стран Европы оно вне закона, но в Британии, Ирландии, 

некоторых штатах США и в России суррогатные матери легальны в качестве 

коммерческих услуг. В России за прошлый год было рождено 300-350 детей от 

суррогатных матерей1. Возможно, такой низкий показатель связан с историями о 

манипулировании женщин с помощью ребенка биологическими родителями. Проблемы в 

отношениях между коммерческой суррогатной матерью и биологическими родителями 

могут и должны быть решены юридическим сопровождением, то есть должен быть 

посредник, который будет регулировать эти отношения с правовой точки зрения. 

В целом, репродуктология должна пройти еще очень большой путь развития, чтобы 

в полной мере реализовывать право на жизнь. Нравственное состояние нашего общества 

не позволяет адекватно оценивать все последствия репродуктивных методов лечения 

бесплодия, также это касается проблемы, связанной с решением судьбы нереализованных 

эмбрионов. Что касается суррогатного материнства, то на наш взгляд общество еще не 

готово к такому продвижению и это не воспринимается с полноценной серьезностью, 

чаще на такой шаг идут женщины в тяжелом финансовом положении. С правовой точки 

зрения стоит дополнить нормы об ЭКО положениями, жестко регулирующими порядок 

действий с нереализованными эмбрионами, чтобы не ставить перед дилеммой родителей и 

врачей. 

 

Смелова Елена Валентиновна, 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
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1 [Электронный ресурс] URL: https://republic.ru/posts/68466 (дата обращения 20.12.2017) 
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ПОЛИТИКА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Традиционно из всего комплекса прав и свобод выделяют три группы, которые, 

хотя и в разной степени, закрепляются, признаются либо являются предметом борьбы во 

всех странах. Это – личные, политические, а также социальные, экономические и 

культурные права и свободы. Кроме того, институт прав и свобод включает принцип 

равенства граждан, который предшествует всем правам и свободам, является 

необходимым условием даже их формального существования. 

К культурным правам человека относятся право на образование, свобода 

преподавания (академическая свобода), свобода творчества, право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным 

ценностям1. 

Права и свободы в культурной области получили более позднее закрепление в 

конституциях стран мира (в ХХ веке), по сравнению с личными и политическими правами 

и свободами, зафиксированными уже в XVIII в. Между тем, вопрос о признании 

культурных прав человека поднимался еще до двадцатого столетия, в частности, в XIX в. 

В связи с этим, заслуживает внимания опыт Франции, имеющей репутацию одной из 

самых свободолюбивых стран мира. Здесь проблема прав и свобод (включая культурные) 

с особой остротой вставала в переломные периоды истории. Весьма интересной в этом 

отношении представляется деятельность Парижской коммуны 1871 г., обзор которой и 

содержится в данной статье. 

В настоящее время Парижскую коммуну (18 марта – 28 мая 1871 г.) определяют как 

«коммунальный демократический переворот», последнее воплощение парижских 

восстаний начатых Великой французской революцией конца XVIII в.2, которое произошло 

в экстремальных условиях. Эти события стали, в первую очередь, реакцией на поражение 

Франции в войне с Пруссией (1870-1871 гг.), бедственное положение жителей Парижа, 

задавленных долгами, безработицей, голодом. В ходе восстания власть перешла к Совету 

Коммуны (первоначально в составе 86 человек), в большинстве своем выходцам из 

потомственных парижских квалифицированных рабочих и ремесленников. В Совет 

Коммуны входила большая группа бланкистов (25 человек), прудонистов, неоякобинцев, 2 

члена Совета были близки к марксизму, 20 человек не придерживались определенной 

политической ориентации. Будущее Франции коммунары связывали с добровольной 

ассоциацией коммун, созданных по примеру Парижской коммуны, связанных с Парижем 

и друг с другом «союзным договором» (коммунальной федеративной республикой). 

Коммуна обнародовала программу глубоких реформ в области государственного 

строительства, социально-экономической и культурной сфере. При этом часть 

преобразований стала воплощением в жизнь давних требований передовой 

общественности Франции, выдвигавшихся в демократической и социалистической прессе, 

на публичных собраниях, Конгрессах I Интернационала, ряд реформ был попыткой 

решить проблемы, возникшие в обстановке начала 1871 г. 

Реформы в области культуры стали одной из заметных сторон деятельности 

Коммуны, охватив несколько направлений. Прежде всего, была предпринята попытка 

ввести всеобщее, обязательное, бесплатное, светское и всестороннее школьное 

образование. Так, в целях обеспечения обязательности обучения в некоторых округах 

Парижа мэрии производили учет детей (к примеру, в VIII округе было подсчитано, что из 

6251 ребенка школьного возраста учатся только 2730)3. Важной заботой Коммуны был 

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2001. С.192. 
2 См., например: История Франции / Под общ. ред. Ж. Карпантье, Ф. Лебрена; пер. с фр. М. Некрасова. 

СПб.: Евразия, 2008. С.349. 
3 Керженцев П.М. История Парижской Коммуны 1871 г. Изд. 2-е. М.: Соцэкгиз, 1959. С.411. 
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подбор светских учительских кадров1, изъятие церковных школ из рук разных 

конгрегаций2. Однако представители католического духовенства оказывали ожесточенное 

сопротивление школьной реформе3. 

21 мая Коммуна провела Декрет об увеличении жалованья учителям: до 2000 

франков директору (учителю) школы и 1500 франков помощнику учителя (как минимум). 

Подчеркивая, что «в деле преподавания женский труд равен мужскому», Коммуна 

постановила уравнять жалованье учительниц к жалованью учителей4. Средняя ставка 

учителей была увеличена в 2-2,5 раза, помощников учителей – в 2-3 раза, учительниц – в 

3-3,5 раза, помощниц – более чем в 4 раза5. 

Предусматривалось снабжение школьников бесплатными учебными пособиями, 

которые должны были раздаваться учителям в мэрии6. 

В мае началось открытие и профессиональных школ. Первая среди них была 

организована в V округе. В нее принимались дети от 12 лет и старше «для пополнения 

полученного ими в начальных школах образования, а также для изучения какой-нибудь 

профессии»7. Было объявлено о создании гимнастической школы. 

Гораздо меньше внимания уделила Коммуна высшей школе. Помимо нехватки 

времени (в том числе и на вышеперечисленные реформы), этому препятствовала позиция 

части профессоров и студентов, стоявших на стороне Версаля (правительства) и 

саботировавших работу Коммуны. 

Вторым направлением политики Коммуны в сфере культуры стали реформы, 

проведенные в отношении театров. Внимание к последним, во-первых, объяснялось 

большим пристрастием к театру со стороны народных масс в тот период (когда «иные 

зрелищные формы» еще не появились и не получили широкого распространения), весьма 

значительным влиянием театра на человека8. Во-вторых, - закрытием большинства 

театров (в начале Коммуны действовало около 10 театров из 27), а также саботажем со 

стороны некоторых театров (прежде всего, привилегированных императорских «Гранд 

опера» и «Опера комик») и бегством части актеров из столицы. 

Так как часть антрепренеров сбежала, уже в апреле организовалось несколько 

товариществ артистов, которые ставили спектакли в разных театральных помещениях. До 

середины мая театры находились в различных ведомствах: одними театрами ведали 

мэрии, другими префектура полиции или Комиссия общей безопасности9. 21 мая Коммуна 

опубликовала Декрет, в котором были приняты следующие решения: 1) о передаче 

театров в ведение делегации по просвещению; 2) об отмене субсидий и привилегий для 

театров; 3) о прекращении «системы эксплуатации театров одним директором или 

группой предпринимателей» и замене ее системой ассоциаций10. Данный декрет получил 

неоднозначную оценку в научной литературе. С одной стороны, театры освобождались от 

зависимости от так называемых капиталистических уз, не были обязаны быть 

                                                           
1 О замене священников и монахов светскими учителями // Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской 

Коммуны. Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1976. С.87-88. 
2 Последнее распоряжение Коммуны о светской школе // Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской 

Коммуны. С.88. 
3 Парижская коммуна 1871 г.  (Время – события - люди). М.: Политиздат, 1970. С.37. 
4 Декрет Коммуны об увеличении жалованья учителям // Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской 

Коммуны. С.89-90. 
5 Керженцев П.М. Указ. соч. С.411. 
6 О бесплатной выдаче учебных пособий учащимся коммунальных школ III округа округе // Молок А.И. 

Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. С.87. 
7 Об открытии профессиональной школы в V округе // Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской 

Коммуны. С.88-89. 
8 Парижская Коммуна 1871 года / Под ред. Ж. Брюа, Ж. Дотри и Э. Терсана; пер. с фр. М.: Изд-во 

«Прогресс», 1964. С.237. 
9 Керженцев П.М. Указ. соч. С.413-414. 
10  Декрет о передаче театров в руки артистических коллективов // Молок А.И. Хрестоматия по истории 

Парижской Коммуны. С.93. 
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проводником определенной идеологии. Но с другой стороны, без финансирования со 

стороны государства (здесь сказалось влияние прудонизма, исходившего из принципа 

полного невмешательства государства в дела искусства) театрам, переданным в руки 

ассоциаций, обойтись было трудно. Не вмешивалась Коммуна в репертуар театров. 

Несколько ранее была создана Федерация артистов1. 

Третьим направлением политики Парижской коммуны в области культуры можно 

считать мероприятия в сфере изобразительного искусства. Декрет 12 апреля 

уполномочивал Г. Курбе (известного художника), как председателя Федерации 

художников, наряду с 46 делегатами привести музеи Парижа в «нормальное состояние», 

открыть для публики картинные галереи, а также приступить к организации ежегодной 

выставки на Елисейских полях2. 

В соответствии с решением Коммуны от 14 апреля3, 17 апреля состоялись выборы в 

Федеральную комиссию художников в составе 16 живописцев, 10 скульпторов, 5 

архитекторов, 6 граверов и литографов, 11 промышленных художников. Еще 15 апреля в 

«Journal officiel», была опубликована основная программа Федерации. Задачи Федерации 

определялись так: сохранить ценности прошлого, стимулировать творчество, выявить 

элементы настоящего и через образование возродить искусство будущего. Федерация 

призывалась «способствовать … возрождению и обоснованию будущего блеска и обилия 

Коммуны и всемирной республики». Вместе с тем, в программе содержалось 

прудонистское положение о «свободном развитии  искусства, освобожденного от всякой 

правительственной опеки и всех привилегий»4. 

Следует отметить, что по политическим соображениям практическая деятельность 

коммунаров подчас противоречила провозглашенным намерениям. Так, декларируя 

стремление сохранять памятники культуры, Коммуна в тоже время приняла Декрет о 

свержении Вандомской колонны (12 апреля 1871 г.), в котором колонна 

характеризовалась как «символ грубой силы и ложной славы, апология милитаризма, 

отрицание международного права, постоянное издевательство победителей над 

побежденными, вечное посягательство на один из трех главных принципов Французской 

Республики – на принцип братства»5. Коммуна переименовала ряд улиц и площадей, 

носивших имена «реакционных» деятелей6. 

Наряду с тремя вышеотмеченными направлениями реформ Коммуны в сфере 

культуры следует указать и на внимание коммунаров к организации читален, работе 

библиотек (так, в частности, было запрещено выдавать книги на дом из библиотек, ввиду 

имевшего места хищения книг в период Империи)7. 

Каковы же были результаты всей этой политики? Во время Парижской коммуны 

масштабы поставленных задач намного превосходили скромные возможности 

коммунаров. Кроме того, на проведение реформ в должном виде у коммунаров не было ни 

времени, ни сил, которые поглощала гражданская война. Многие важные преобразования 

не удалось довести до конца. Поражение Коммуны положило конец ее реформам. 

Несмотря на это, можно предположить, что рассмотренная выше политика способствовала 

закреплению в сознании французского народа идей значимости и необходимости 

признания прав и свобод в области культуры. 

                                                           
1 Керженцев П.М. Указ. соч. С.415-416. 
2 Парижская Коммуна 1871 года / Под ред. Ж. Брюа, Ж. Дотри и Э. Терсана. С.234. 
3 О создании федерации художников Парижа // Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. 

С.90. 
4 Керженцев П.М. Указ. соч. С.417. 
5  Декрет о свержении Вандомской колонны // Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны.  

С.91. Декрет был приведен в исполнение 16 мая 1871 г. Колонна высотой 43,5 метра была воздвигнута для 

прославления побед Наполеона I, отлита из вражеских пушек, захваченных Наполеоном при Аустерлице 

(работы длились с 1806 по 1810 г.). Колонна была вновь восстановлена в 1875 г.  
6 История Франции: в 3 тт. Т.2. М.: Наука, 1973. С.438. 
7 Керженцев П.М. Указ. соч. С.413. 
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Прогрессивные преобразования в сфере культуры были возобновлены в условиях 

стабилизации внутриполитической обстановки в стране в период III республики (1870-

1940), с приходом к власти умеренных республиканцев. Правда, Конституционные законы 

1875 г., определявшие государственный строй III республики, регулировали лишь систему 

власти, в них не было перечня прав и свобод граждан. Тем не менее, уже в 1880-е гг. во 

Франции был принят ряд законов, касающихся прав и свобод в области культуры: законы 

о свободе печати, о бесплатном обучении в начальной школе (1881 г.), о введении 

обязательного светского образования для детей от 6 до 13 лет (1882 г.). 

В ХХ в. культурные права были зафиксированы в Преамбуле к Конституции 

Четвертой республики (1946 г.): «Нация гарантирует равный доступ детям и взрослым к 

образованию, к приобретению профессии и к культуре. Организация общественного 

бесплатного и светского образования всех ступеней является долгом государства»1. 

Данный законодательный текст входит в действующую в настоящее время Конституцию 

Пятой республики (1958 г.). 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Реализация на практике различных форм семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, является одним из важнейших аспектов защиты прав ребёнка и 

соблюдения его интересов. Актуальность этой проблемы заключается в особой 

значимости института семьи в гражданском праве. Для любого государства приоритетной 

задачей является охрана интересов ребёнка и его родителей (воспитателей) как основ 

стабильности гражданского общества в целом. Понимание природы различных форм 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как правового явления, 

невозможно без тщательного анализа предыдущих (в историческом плане) общественных 

формаций. 

Усыновление (удочерение) является не только самой древней, но и наиболее 

предпочтительной, с точки зрения морально-нравственного воспитания, формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Приём в семью чужого ребёнка 

как своего, кровного, существовал у всех народов мира. Усыновление могло носить 

коллективный характер (например, усыновление детей военнопленных из другого рода) 

или быть индивидуальным актом (усыновление ребёнка мужского пола для продолжения 

линии рода). Процедура усыновления в древнем мире и в средние века выражалась в 

основном в форме обряда, который либо символизировал возникшие между матерью 

(отцом) и усыновлённым ребёнком отношения, либо фиктивно воспроизводил процесс 

рождения ребёнка2.  

                                                           
1 Преамбула Конституции от 27 октября 1946 г. // Конституции зарубежных государств: Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соедин. Штаты Америки, Япония, Индия: учеб. пособие. 5-

е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 83. 
2 Кулишер М. И. Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПБ, 1887. С. 111-112. 
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Законодательные основы усыновления как публично-правовой процедуры были 

заложены в Древнем Риме. Римским частным правом были выработаны наиболее общие 

требования к усыновлению: 

- оно возможно только в том случае, если усыновитель не обзавёлся собственными 

наследниками по достижении 60-летнего возраста; 

- усыновитель должен обладать правосубъектностью в полной мере; 

- разница в возрасте между усыновителем и усыновлённым должна составлять не 

менее 18 лет. 

С принятием христианства на Руси и введением норм византийского канонического 

(церковного) права, вопросы усыновления перешли в ведение церкви. Усыновление 

должно было письменно подтверждаться архиереем, с соблюдением особого церковного 

обряда – сынотворения. В разных губерниях усыновление представляло собой либо 

простую передачу ребёнка (приёмыша) в семью усыновителя, либо оно оформлялось 

письменным соглашением, в котором указывались обязанности усыновителя и 

усыновляемого (было распространено в южных губерниях). В Московском государстве 

запрещалось усыновлять своих незаконнорожденных детей, в отличие от средневековой 

Европы1. Существовавшие правила усыновления долгое время (вплоть до начала 20 в.) не 

подвергались значительным изменениям, что связано с особенностями социально-

политического развития Российского государства.   

Первый «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве» РСФСР 1918г. полностью отменил институт усыновления, как 

возможность для эксплуатации труда несовершеннолетних, но ситуация с беспризорными 

детьми в стране приняла такие огромные масштабы, что вскоре возникла необходимость 

его восстановления (Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926г.).   

Основной задачей опеки (попечительства) как формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, является сохранение для ребёнка не только 

семейного воспитания, но и материального благополучия. Опека исторически возникла 

как юридическая форма, необходимая для соблюдения имущественных интересов 

родственников осиротевшего ребёнка. В связи с этим сформировался особый круг лиц, 

которые могли быть опекунами – это ближайшие родственники или отчим 

несовершеннолетнего. 

Опекун должен был, прежде всего, представлять интересы опекаемого, поэтому он 

имел определённые юридические обязанности, за исполнением которых надзирали 

государственная власть и духовенство. Указом Пётра I «О единонаследии» 1714г. 

устанавливались следующие формы опеки над несовершеннолетними: по завещанию 

родителей, по законным правилам, по распоряжению правительства2. Указом Екатерины 

II «Об Учреждении для управления губерний» 1775г. был закреплён принцип сословности 

как основополагающий при осуществлении опекунства. Он состоял в том, что опекой 

ведали различные учреждения, в зависимости от сословной принадлежности опекуна и 

опекаемого. Российское законодательство проводило грань между опекой и 

попечительством – до 14 лет ребёнок находился под опекой, а с 14 лет до 

совершеннолетия (21 год) над ним устанавливалось попечительство. 

В мусульманских странах усыновление детей запрещено нормами ислама, вместо 

этого существует понятие опекунства над сиротой или подкидышем. Этот запрет 

базируется на положении Корана: «Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри и 

не сделал ваших приемышей вашими детьми. Возведите их к их отцам, это более 

справедливо у Аллаха, а если не знаете их отцов, то это ваши братья в вере и ваши 

близкие». Опекуны заботятся о ребёнке, предоставляя ему пищу и кров. Воспитанник 

                                                           
1 Быкова О. Н., Склярова Т. В. Призрение детей в России: патронат, опека, усыновление // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2007. № 6. С. 102.  
2 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. СПБ, 1915. С. 18. 
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сохраняет свою фамилию и отчество, он не считается родным ребёнком и  не может 

наследовать опекуну. Единственная мусульманская страна, где действует институт 

усыновления – Тунис1. 

Патронат исторически развивался как форма попечения об особой категории  

детей – несовершеннолетних преступниках, беспризорных и нищенствующих. Система 

патроната над несовершеннолетними преступниками  впервые появилась и получила 

наибольшее развитие в 18в. в США2. Основной целью патроната являлась поддержка 

детей с неблагополучным прошлым и направление их «на путь истинный», что 

выражалось в устройстве таких детей в семьи или  помещении их  в учебно-

воспитательные заведения, где они обучались ремеслу либо занятию, соответствующему 

их полу, возрасту и способностям.  Таким образом, патронат развивался как деятельность 

различных обществ по опеке и содействию социальной адаптации детей-сирот и 

беспризорных.  

Наряду с патронатом в России существовал патронаж – передача беспризорного 

или больного ребёнка из приюта в семью. Зачастую детей отдавали в крестьянские семьи 

на воспитание за вознаграждение, причём на практике такая семья не соответствовала 

даже минимальным требованиям о сохранении морального и физического здоровья 

ребёнка. Пособие, которое выплачивалось органами местного самоуправления семье, 

принявшей на себя патронаж, уменьшалось с возрастом ребёнка (чем старше становился 

ребёнок, тем меньше пособие). Минимальный надзор за исполнением патронажа 

осуществлялся земским врачом.  

В дальнейшем патронат  получает развитие как альтернатива приёмной семье.  

Наиболее чётко цели патроната были выражены в Инструкции Наркомпроса, 

Наркомздрава и Наркомюста РСФСР от 08.04.1943г. «О патронировании, опеке и 

усыновлении детей» - патронат  представляет собой воспитание в семьях трудящихся 

детей, оставшихся без родителей, как одна из форм общественной помощи в деле 

осуществления государственной системы охраны детства и борьбы с детской 

беспризорностью и безнадзорностью3.  

Статьёй 123 Семейного кодекса РФ предусмотрены такие формы семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как усыновление (удочерение), 

опека или попечительство, приёмная семья, патронатная семья. На современном этапе 

развития семейного законодательства полностью юридически самостоятельными 

являются только две формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей – усыновление (удочерение) и опека (попечительство). Другие формы – 

приёмная семья и патронат – являются производными от института опеки. 

Согласно статистическим данным за 2014г., наиболее применимой в РФ формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является безвозмездная форма 

опеки (попечительства) – 51,4 %, затем следует приёмная (патронатная) семья (36,6 %), 

далее следует усыновление российскими гражданами (10,4 %) и усыновление 

иностранными гражданами (1,6 %). Так, проанализировав эти данные, мы можем сделать 

вывод о том, что в России получили широкое распространение различные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в разные эпохи служило мерилом общественных потребностей – 

как моральных, так и материальных, обеспечивало полноценное функционирование 

общественной системы. Модернизация этих форм отражает определённые ступени 

                                                           
1 Синкевич Н. Ф. Регламентация иностранного усыновления в международном частном праве // Белорусский 

журнал международного права и международных отношений. 2003. № 1. С. 63. 
2 Шевнина Л. В. Патронат над преступными детьми в России в конце 19 – начале 20 в. // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2010. № 2. С. 158. 
3 Косова О.Ю. Развитие законодательства о патронате // Вестник Омского университета. 2010. № 4. С. 152. 
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исторического развития гражданского общества в сфере защиты прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
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ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ  

КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

В настоящий момент проблема защищенности в условиях общественного 

прогресса, на мой взгляд, стоит наиболее остро. Актуальность представляют такие блага, 

как честь, достоинство и деловая репутация в связи с тем, что они выступают в качестве 

одного из пластов статуса личности (как правового, так и общественного) и необходимы 

каждому в процессе реализации своих прав и при взаимоотношении с другими членами 

общества, позволяя признать каждого конкретного гражданина полноправным участником 

общественных отношений. Данные блага позволяют каждому человеку реализовывать 

свои права наравне с остальными участника правоотношений, предоставляя равные 

возможности к достижению определенного статуса. 

В современном информационном обществе честь, достоинство и деловая репутация 

гражданина (организации) – необходимость. Выполняя ту или иную работу, вступая в 

правоотношения, человек будет оцениваться окружающими, которые формируют о нем 

свое мнение, перетекающее в оценку. Получая негативные отзывы о себе, гражданин не 

будет востребован в той или иной сфере, не будет адекватно воспринят или более того 

будет отвергнут в силу отрицательного статуса, создавшегося у него в процессе своей 

деятельности или в силу диффамации1, что находится под запретом в англосаксонском 

права и в правовой системе США, где сформирован целая отрасль диффамационного 

права. «Человек как существо социальное нуждается в уважении себе подобных столько 

же, а часто и больше, чем в уважении самого себя».2 Поэтому для благоприятного 

                                                           
1 Диффамация – распространение сведений, которые не соответствуют действительности и носят порочащий 

характер, вне зависимости от намерения и средств распространения (публичные или частные средства). 
2 Карпушина С.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации в Российском гражданском праве// 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p2/instrum5127/print5129.html 
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функционирования в обществе гражданин должен не только стремиться к 

самоутверждению в обществе, показу себя в «лучшем свете», но и быть неприкасаемым в 

своей чести, достоинстве и деловой репутации, что обязано обеспечить государство. 

Являясь объектами гражданского права, а именно нематериальными благами, 

честь, достоинство и деловая репутация признаются на конституционном уровне, 

гарантируется международными нормами, в частности, Всеобщая Декларация прав 

человека в статье 1 закрепляет: все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах; они наделены разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства. Также она декларирует, что достоинство, 

присущее всем членам человеческой семьи, является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира. Такую гарантию обеспечивают и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, и Международный пакт о гражданских 

и политических правах.  

Следует отметить тот факт, что государство, наделяя физические или юридические 

лица определенными правами, должно обеспечить необходимую систему гарантий прав и 

механизм их защиты в случае нарушения. Так, в статье 152 Гражданского Кодекса РФ 

государство декларирует свою готовность защищать права граждан на честь, достоинство 

и деловую репутацию. Однако возникают вопросы: что конкретно должно защищать 

государство? каков объект защиты? 

Как справедливо утверждал Бенедикт Спиноза «всякое определение – это 

ограничение». С правовой точки зрения это является архиважным процессом. 

Определение понятий дает правоприменителям реальную возможность очерчивать 

границы одной правовой категории для отделения, отграничения ее от других, смежных с 

ней. От установления дефиниций рассматриваемых понятий зависит также и смысл таких 

категорий, как «клевета» и «оскорбление». Поскольку данные составы предусмотрены как 

нарушения чести и достоинства, постольку необходимо четко и ясно понимать, в каком 

случае какое нематериальное благо защищать. В настоящий момент мы не имеем 

легального определения данных понятий, поэтому судьям необходимо руководствоваться 

судебной практикой по делам данной категории и ПП ВС «О судебной практике по делам 

о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц». Предложу определения данным понятиям, которые сформулированы в 

доктрине гражданского права учеными – юристами, для выявления их сущности и 

различия друг от друга. 

Честь – положительная моральная оценка деятельности индивида общественным 

мнением.1 О.Н. Ермолова указывает, что понятие честь является оценочной категорией, 

отражает вывод окружающих людей о соответствии или несоответствии поведения лица 

общепринятым нормам и правилам - моральным, нравственным, правовым. Лицо, 

соблюдающее эти нормы, с точки зрения общественного мнения обладает честью.2  

Достоинство - своеобразная совокупность положительных качеств индивида, его 

моральная ценность3, самооценка лица. В настоящее время достоинство провозглашается 

высшей ценностью во многих международных договорах. Защита такого нематериального 

блага, как достоинство, направлена на обеспечение недопустимости незаконного 

умаления ценности человека в глазах окружающих и ее восстановление, если такое 

умаление произошло. Разграничивая понятия «честь» и «достоинство», я бы обратила 

внимание на то, что достоинство носит априорный характер, в то время как честью 

является признание положительных черт индивида в последующем. 

                                                           
1 Придворов Н.А. Общая и специальная гражданско-правовая защита чести и достоинство граждан: 

Автореф. Дис. канд. Юрид. Наук. Харьков, 1967, с. 5. 
2 Ермолова О.Н. Нематериальные блага личности в гражданском праве Российской Федерации. - Саратов: 

Издательство ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. - с. 50. 
3 Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по законодательству 

Российской Федерации - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. - 2001 - с. 15. 



280 
 

Деловая репутация – оценка профессиональных качеств гражданина и 

юридического лица1. Деловой репутацией обладают главным образом юридические лица. 

Термин «деловая репутация» (физического и юридического лица) согласно толковому 

словарю русского языка С.В Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяется как «приобретаемая 

в процессе профессиональной или предпринимательской деятельности общественная 

оценка, общее или широко распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах и 

недостатках человека или юридического лица». 

П.Я. Трубников отмечает следующее: «Иногда, при сравнении лингвистического 

содержания нематериальных благ, являющихся предметом защиты в рамках статьи 152 ГК 

РФ, акцентируется внимание на том, что честь и достоинство могут иметь только 

положительное значение, в то время как репутация, в том числе и общественная, может 

быть, как положительной, так и отрицательной оценкой качеств лица».2 Однако даже в 

том случае, если изначально репутация юридического лица была отрицательной, то это не 

отнимает его права на ее защиту, и в этом случае она будет признаваться хорошей до 

распространения порочащий ее сведений. 

Переходя к судебной практике по делам данной категории, необходимо отметить, 

что данные нематериальные блага пересекаются с правами на свободу мысли, слова, а 

также на свободу массовой информации. Таким образом судам следует различать 

имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно 

проверить, и оценочные суждения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты в порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного 

мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их 

действительности. В этой связи можно говорить о балансе между конституционными 

правами граждан, с одной стороны, на свободу мысли и слова, а с другой, на защиту чести 

и достоинства. Из этого факта следует, что свобода мысли и слова заканчивается там, где 

она вступает в противоречие с имеющейся в действительности информацией о чести, 

достоинстве и деловой репутации. 

При рассмотрении судами данной категории дел обязательно установление 

наличия следующих обстоятельств: факт распространения ответчиком сведений об истце, 

порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При 

отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен 

судом. Таким образом, одним из ключевых моментов при разрешении дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации является соответствие распространенных сведений 

действительности. Журналисты в этом плане очень уязвимы. Как указал ЕСПЧ «пресса 

исполняет важнейшую функцию в демократическом обществе. Хотя она не должна 

выходить за определенные рамки, в том числе в отношении репутации и прав иных лиц и 

необходимости предотвращения раскрытия конфиденциальной информации, тем не менее 

ее обязанностью является распространение - способом, совместимым с ее обязанностями 

и ответственностью, - информации и идей по всем вопросам всеобщего интереса».3 

Несмотря на кажущийся провокационный характер деятельности журналистов, у лиц 

данной профессии имеются и правила, которые они обязаны соблюдать, а именно Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста. Одним из принципов работы 

журналиста признается его обязанность четко проводить в своих сообщениях различие 

между фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или 

предположения. Это является дополнительной превенцией распространения фактов, 

несоответствующих действительности. 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2013 по делу N А40-135406/11-19-276. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Трубников П. Я. Применение судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации // 

Законность. - 1995. - № 5. - С. 8. 
3 Постановление Европейского суда от 24 февраля 1997 г. по делу «Де Хас и Гейселс против Бельгии». 

consultantplus://offline/ref=31C00640EEBD32874B7FFCC9F349E47E39A8128F296F779E66F84D208708B23C314C10F8D822404AnAD6V
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Пунктом 9 ГК РФ закрепляется право требовать возмещения убытков и 

компенсации морального вреда, причиненных распространением порочащих сведений. 

Здесь проблема видится в ненормированности примерных размеров компенсации за 

нарушение прав на честь, достоинство и деловую репутацию. В Постановлении Пленума 

от 24.02.2005 N 3 Верховный Суд указал: если не соответствующие действительности 

порочащие сведения распространены в средствах массовой информации, суд, определяя 

размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание 

публикации, а также степень распространения недостоверных сведений; при этом 

подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна 

причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации. Судам 

следует иметь в виду, что моральный вред, хотя он и определяется судом в конкретной 

денежной сумме, признается законом вредом неимущественным и, следовательно, 

государственная пошлина должна взиматься на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 

333.19 Налогового кодекса РФ, а не в процентном отношении к сумме, определенной 

судом в качестве компенсации причиненного истцу морального вреда.1 

Основными проблемами в рассматриваемой теме, на мой взгляд являются: 

1. отсутствие дефиниции в законе основных понятий статьи 152 ГК РФ и как 

следствие - сложность толкования в суде; 

2. сложность в разграничение понятий чести, достоинства и деловой репутации, 

обобщение практики в основном по процессуальным вопросам; 

3. неоднозначность определения оценки компенсационных выплат; 

Пути решения указанных проблем могут быть следующие: 

1) установление легального определения посредством внесения изменений в ГК 

(возможно, легальное толкование) на основе обобщения судебной практики; 

2) необходимость издания ПП ВС, регулирующего данный вопрос, в целях 

избегания коллизий; 

согласиться с опытом англосаксонского права, заменившего 3 различных, но 

схожих по содержанию понятия одним – репутация; 

закрепить понятие диффамации с дальнейшей законодательной разработкой этого 

института в целях объединения относительно схожих по своей сути составов; 

3) установление единых (примерных) размеров денежной компенсации за 

различные виды посягательств. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПОЛА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Важнейшей характеристикой индивида, отражающий его личный, социальный и 

правовой статус является пол, который в большинстве случаев является биологически 

обусловленным с рождения и не изменяется. Пол является индивидуализирующим 

признаком физического лица.  Первые данные о половой принадлежности гражданина 

фиксируется в первичном документе - свидетельстве о рождении, и почти во всех 

документах, которые получает лицо по мере взросления (СНИЛС, паспорт, ИНН, 

водительское удостоверение и т. д.) 

Но бывает и такое, что психологический пол, а именно, ощущение принадлежности 

к противоположному полу, не всегда совпадает с физическим полом человека, 

определённым при рождении. Данный феномен получил свое название - «гендерная 

дисфория» 1. Современная медицина выделяет четыре разновидности пола: мужской, 

женский, гермафродитизм(двуполость), евнухоидизм (заболевание половых желез, 

недоразвитее половых органов у человека)2. 

 Конституции Российской Федерации в п.2 ст.19 закрепляет, что "Государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка..."3. Однако в той же статье основного Закона говорится, что 

"запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности»4. Получается, что в 

п 2. ст. 19 Конституции Российской Федерации ничего не сказано про гендерную 

идентификацию. Однако, в силу природных особенностей полов правоспособность 

граждан юридически не равна: например, не может выносить и родить ребенка мужчина 

биологически рожденный. 

                                                           
1 Калинчченко С. Ю. Транссексуализм. Возможности гормональной терапии. М.: Практическая медицина, 

2006. С. 5.   

2 Малеина М.Н. Изменение биологического и социального пола: перспективы развития законодательства // 

Журнал российского права. N 9. сентябрь 2002 г. 
3

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 
4Там же. 
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Психологи утверждают, что люди, которые осознают свою принадлежность к 

противоположному полу (транссексуалы) не в силах самореализоваться и 

самоутвердиться в обществе. Рассмотрим Приказ Минздрава Российской Федерации от 

6.08.1999 года № 311 «Об утверждении клинического руководства «Модели диагностики 

и лечения психических и поведенческих расстройств»»1, в котором транссексуализм 

является расстройством половой принадлежности. Всемирная организация 

здравоохранения составила Международную классификацию заболеваний, в которую 

входит транссексуализм и данная болезнь является психологическим расстройством2. К 

сожалению, в России нет статистики распространенности данного заболевания.  

 В современном российском праве отсутствуют правовые нормы об условиях и 

порядке осуществления операций по смене пола, а также есть пробелы, посвященные 

лицам, сменившим пол. Мы можем увидеть, что Гражданский кодекс, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный Закон «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», Закон «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» не содержат данных норм. Однако, ст. 70 Закона «Об актах 

гражданского состояния» отмечает, что "заключение о внесении исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния составляется органом ЗАГС в случае, 

если: ...представлен документ об изменении пола, выданный медицинской 

организацией»3. Однако, в настоящее время не утверждены форма подобного документа и 

порядок его выдачи4. Ввиду этого медицинские учреждения предоставляют документы в 

свободной форме, которые в последующем не принимаются в органах ЗАГС. На практике, 

работники отказывают в приеме заявления. В связи с этим у заинтересованного лица 

возникает множество проблем, а за защитой своих прав и законных интересов он 

вынужден обратиться в суд с исковыми требованиями об установлении факта смены пола 

и обязать органа ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении, что влечет за собой 

дополнительные материальные и моральные издержки.  

Отметим, что в актовой записи производятся только изменения согласно главе IX 

ФЗ "Об актах гражданского состояния", а не исправления. Под исправлениями в 

нормативных актах понимается исключение орфографической ошибки в сведениях или 

некорректность, допущенной при регистрации акта гражданского состояния органами 

ЗАГС или если регистрация произведена без учета правил, установленных законами 

субъектов Российской Федерации. А изменения - это юридически значимые действия по 

смене уже достоверных данных новыми на основании заявления лица или решения суда. 

 Следует также отметить, что отсутствует законодательное закрепление понятия 

«смена пола», однако сам факт данной процедуры порождает за собой ряд правовых 

действий. На наш взгляд, следует выделить следующие этапы в процедуре смены пола: 

1) хирургическое вмешательство и гормонотерапия; 

2) государственная регистрация в органах ЗАГС; 

3) выдача новых документов. 

С позиции действующего законодательства следует принимать во внимание, что 

внесение изменений в актовую запись о рождении лица должнo осуществляться подобным 

образом: сначала гражданин подает в оpган ЗАГС пo месту постоянного жительства или 

по месту нахождения актовой записи о рождении заявление о внесении соответствующих 

                                                           
1 Приказ Минздрава России от 13 декабря 2012г. № 1042. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
2 Классификация психических расстройств по МКБ-10. Клинические описания и диагностические указания 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www. Psychiatry.ru/lib_show.php?id=14 (дата 

обращения:16.01.18)  
3 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния (в ред. от 29.12. 

2017) // Российская газета. 1997. 20 ноября. № 224  
4 Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права. 

Ульяновск, 2014. С.90 
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изменений или исправлений, прилагая к нему справку oб перемене пoла, выданным 

медицинским учреждением. Данное заявление рассматривается органом ЗАГС по общему 

правилу в течение одного месяца, при необходимости делается запрос в орган ЗАГС по 

месту нахождения актовой записи, затем составляется заключение о внесении изменений 

или исправлений в актовую запись, либo гpaжданину откaзывается в удoвлетвopении егo 

заявления. В первом случае на основании исправленной или измененной записи акта 

гражданин получает новое свидетельство о pождении. Вo втoрoм случае oтказ дoлжен 

быть oбoснован, представлен гражданину в письменной фоpме и может обжаловаться в 

судебном порядке. 

Считаю ошибoчным заявлять в искoвом требовании пункт о перемене имени в 

записи акта о рождении, а суд в таком случае обязать отказать в части заявленных 

требований, так как это не входит в компетенцию суда. В данном случaе следует согласно 

ст. 59 ФЗ "Oб актах гражданского сoстояния" обращаться в органы ЗAГС с 

соответствующим заявлением, изначально оплатив государственную пошлину. Пoл 

следует считать измененным с мoмента госудаpственной регистрации акта о перемене 

имени и внесения изменений в виде дополнения об изменении пола в запись о рождении. 

Нo, с учетoм того чтo основанием для изменения пола в записи акта о рождении в 

настоящее время является решение суда, моментом перемены пола по oбщему правилу ст. 

209 Гpажданского процессуального кодекса Российской Федерации следует считать дату 

вступления в законную силу pешения суда oб установлении факта изменения пола.  

В соответствии со ст.19 Гражданского Кодекса Российской Федерации1 

переменивший имя имеет право потребовать внесения изменений в любые документы за 

свой счет (оплата новой обложки, сбор за оформление и т. п.). Во многих случаев 

изменения вносятся путем выдачи нового документа. К документам, которые нужно 

заменить или внести в них изменения, относятся диплом об образовании, пенсионное 

удостоверение, свидетельство о праве собственности на квартиру, именные ценные 

бумаги, водительские права и пр. 

Правоприменительная практика, относящаяся к делам, связанным со сменой 

документов лиц сменивших пол, в Российской Федерации в большинстве случаев 

определяется позицией Министерства юстиции России, что наделена функциями по 

выработке и реализации государственной политики, а также функциями контроля и 

надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. И. И. 

Алябьева отмечает что, «внесение органом записи актов гражданского состояния 

изменений в запись о рождении возможно только в случае, если изменение пола в 

результате хирургического вмешательства является уже свершившимся и необратимым 

явлением. Иное (возможность получении новых документов лицам до проведения 

указанных операций) может устанавливаться только федеральным законодательством». 

Следуя разъяснениям Минюста России, «гражданин, сменивший пол, должен представить 

в орган записи актов гражданского состояния медицинское заключение(справку), в 

котором должны содержаться сведения о том, что гражданин произвел операцию по 

изменению пола, и выводы о том, что гражданин изменил свой пол» .Таким образом 

требования, что являются необходимыми при проведении хирургических операций по 

коррекции пола человека, изменения гражданского пола транссексуальных лиц 

противоречит нормам не только российского законодательства, но и международного 

права. 

 В практике Европейского суда по правам человека аспекты транссексуальности 

относятся к сфере частной жизни лица (право на уважение частной жизни, закрепленное в 

ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод2). Право неприкосновенности 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1 от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 
2 Конвенция Совета Европы о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября.1950 года. Вступило в 

силу для России 5 мая 1998 года // Собр. законодательства Рос. Федерации.  1998. № 20. Ст. 2143 
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частной жизни закреплено в ст. 23 Конституции Российской Федерации и гарантируется 

каждому, но может быть ограничено лишь федеральными законами. Стоит добавить, что 

федеральные законы не устанавливают внесения определенных изменений в актовую 

запись о рождении транссексуального заявителя в отношении его необходимо провести 

предварительные медицинские вмешательства – сюда же относятся хирургические 

операции. 

Крoме тoгo, постоянными дoлжны остаться юpидичeскиe oтнoшeния лица c его 

дeтьми. Так, биoлoгичeский рoдитeль ребенка сoхрaняeт свoй правовой стaтус и 

именуется рoдитeлем рeбeнкa в свидeтельствe o рoждeнии, тaк жe, кaк и дo смены пoлa, 

свободно выпoлняет свoю сoциальную рoль пo вocпитанию и фyнкции закoннoго 

прeдстaвитeля. Этo разрешит coхранить сeмейную и личную тaйну. Свидетельствo будeт 

являтьcя унивeрсaльным и удoбным дoкументом, пoдтвeрждaющим рoдствo и 

утвeрждaющий юридичecкий фaкт смeны пoлa, чтo иcключaет cбoр и дeмoнcтpaцию 

цeлoгo рядa дoкумeнтoв пpи дaльнeйшeй рeaлизaции зaкoнныx прaв и интeрeсoв тaкими 

гpaждaнaми. 

 Подводя итог, подчеркнем, что сегодня медицина не стоит на месте, ее развитие 

подталкивает государство к тому, что необходимо развивать и законодательство, 

регулирующую такую актуальную проблему как смена гражданского пола. На 

сегодняшний день мы не имеем законодательного закрепления понятия «смена пола», нет 

правовых норм, которые бы урегулировали условия и порядок осуществления гендерной 

операций, так же есть пробелы, посвященные лицам, сменившим пол. Я считаю, что 

нужно дополнить нормативно-правовую базу, чтобы избежать ситуаций, которые сейчас 

носят прецедентный характер.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ 

 

Дети являются специальными субъектами общественных отношений, которые 

нуждаются в особой защите государства, так как в силу своего психического и 

физического развития они не в состоянии защитить себя самостоятельно.1 Как 

международное, так и национальное право должно закреплять эффективный механизм 

защиты прав несовершеннолетних, права которых, зачастую, могут быть нарушены их 

собственными родителями и другими законными представителями.  

В настоящее время на территории Российской Федерации, как на федеральном, так 

и на региональном уровне активно функционируют институты детских омбудсменов, 

которые рассматривают обращения граждан на нарушение прав несовершеннолетних, 

проводят различного рода проверки, ежегодные съезды и другие мероприятия, 

направленные на защите нарушенных прав. При этом важное значение в данном вопросы 

имеет оперативное взаимодействие не только Уполномоченных различных уровней и 

регионов, но и их совместная деятельность с другими государственными органами и 

должностными лицами, в том числе и с иностранными.  

В ряде случаев права ребенка нарушают сами родители  из-за конфликтных 

ситуаций в семье. И это довольно распространенная проблема. К детскому омбудсмену 

поступает большое количество обращений на нарушение различных категорий прав 

несовершеннолетних: экономические, гражданские, культурные и другие. К ним, в том 

числе относятся заявления на нарушение порядка общения с ребенком. Согласно 

Семейному Кодексу РФ несовершеннолетний имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.2 Тем 

не менее, разногласия, возникающие между законными представителями в случае 

расторжения брака или прекращения совместного проживания, ведут к нарушению прав 

ребенка, что отрицательно влияет на его развитие.  Анализ обращений в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области за 2017 год подтверждает 

этот вывод.  

Проблема защиты прав несовершеннолетних является особо сложной, когда 

родители незаконно вывозят ребенка за пределы государства или удерживают его там. В 

таком случае необходимо обращаться к международному законодательству, в частности к 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Она была 

заключена в Гааге 1980 году для предоставления детям защиты в международном 

масштабе от вредоносных последствий их незаконного перемещения или захвата, а также 

в целях создания процедур для обеспечения их незамедлительного возвращения в 

государство их постоянного проживания и обеспечения защиты прав доступа к 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 01.01.1996. 

№ 1. ст. 164; СЗ РФ. 01.01.2018. № 1 (Часть I). ст. 22, ч.1 ст. 55. 
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перемещенным детям. Следует отметить, что понятие «похищение» имеет отличное 

значение от того, которое принято в уголовном законодательстве, соответственно, 

похищение детей, содержащее признаки уголовного преступления, не регулируется 

данным международным актом. Конвенция применяется к любому ребенку, постоянно 

проживавшему в каком-либо договаривающемся государстве непосредственно перед 

нарушением прав опеки или доступа, при этом ее применение прекращается, когда 

ребенок достигает возраста 16 лет.1 Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 

2011 году, вопросы, регулируемые ею, являются весьма важными для нашей страны, 

учитывая большое количество браков, заключаемых с иностранными гражданами. Однако 

присоединение к данному международно-правовому акту произошло с одной оговоркой, 

согласно которой наша страна не считает себя связанной обязательством нести расходы на 

оплату услуг адвокатов, кроме тех, которые могут быть возмещены системой 

юридической помощи и консультирования.  

При этом в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» не содержится положений, связанных с  гражданско-правовыми 

аспектами международного похищения детей. Это обстоятельство является своего рода 

пробелом российского законодательства и делает возможность возмещения расходов на 

адвокатов по данным делам нереализуемой. Соответственно, существует необходимость 

совершенствования законодательства нашей страны в указанной сфере. 

Обращаясь к опыту работы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области, можно отметить, что случаи незаконного перемещения (удержания) детей в 

иностранное государство имеют место быть. Так в 2017 году произошел громкий случай с 

семьей из Маркса: мать вывезла свою дочь за границу, получив нотариальное согласие от 

отца на вывоз ребенка сроком на месяц, однако данный срок был нарушен, а мать с 

несовершеннолетней были задержаны властями иностранного государства при попытке 

незаконно пересечь границу. Безусловно, сложившиеся обстоятельства отрицательно 

сказывались на здоровье ребенка, поэтому необходимо было как можно быстрее вернуть 

ребенка домой. В этой ситуации большое значение имело оперативное взаимодействие 

всех органов власти, которое способствовало скорейшему возвращению ребенка в 

Россию. В частности, разрешению этой проблемы способствовала совместная работа 

детского омбудсмена Саратовской области и федерального детского омбудсмена, 

характер возникающих отношений между которыми основывается не на субординации, 

так как определяющим в данном случае является взаимосвязь координационного вида.2 

Стоит отметить, что Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Саратовской области» не содержит конкретного положения о взаимодействии детских 

омбудсменов, но в ряде других регионов нормативно-правовые акты упоминают об этом. 

Кроме того, со стороны отца были поданы заявления и в другие структуры, в том числе и 

видеообращение к главе Чеченской Республики, который незамедлительно отреагировал, 

несмотря на то, что письменного обращения  от отца несовершеннолетней не поступало, и 

оказал важную роль в возвращении ребенка в Россию. 

Из вышесказанного следует, что помимо закрепления прав детей, способов их 

защиты в различного рода нормативно-правовых актах, важное значение имеет их 

реальная защита.  А именно регламентация четкого механизма, способствующего 

наиболее оперативному реагированию в случае нарушения прав несовершеннолетних, 

незаконно перемещенных или удерживаемых за границей. Помимо подробного механизма 

восстановления нарушенных прав несовершеннолетних, необходимо закрепление всех 

                                                           
1 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей [рус., англ.] (Заключена в 

г. Гааге 25.10.1980) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997.  С.  704 -712, 

ст. 5. 
2 Закон Саратовской области от 25.02.2010 № 17-ЗСО (ред. от 25.12.2014) «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области» (принят    Саратовской   областной    Думой  17.02.2010)  //  СЗ СО. 2010. № 

6; 2015. № 7. Ст. 6, ст. 4. 
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способов и видов взаимодействия органов государственной власти различных уровней, в 

том числе и их совместная работа с представителями иностранных государств, для более 

эффективного решения поставленных перед ними задач. 

В частности, в настоящее время взаимодействие Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в российском 

законодательстве урегулировано лишь фрагментарно. Тем не менее, на практике такое 

сотрудничество встречается во всевозможных формах достаточно часто и приводит к 

положительным  результатам. Следовательно, более четкое и детальное закрепление 

порядка, форм осуществления взаимодействия способствовало бы упорядочению и 

систематизации сотрудничества Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, что в конечном итоге повысило бы 

эффективность их работы по защите прав и свобод детей. 
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4. Закон Саратовской области от 25.02.2010 № 17-ЗСО (ред. от 25.12.2014) «Об 
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ПЕНСИОННОЕ ПРАВО 

 

В Конституции РФ содержится положение о том, что Россия - это социальное 

государство, в котором гарантирована защита прав граждан на достойную пенсию. 

Государственная, правоохранительная и военная служба - это особый тип отстаивания 

интересов государства для его населения. Государственные служащие имеют право на 

досрочную пенсию, в том числе по выслуге лет.1 Выслугой лет, при этом, считается 

достижение государственным служащим возраста и соответствующего трудового стажа, 

достаточных для ухода на пенсию. 

Пенсия, назначаемая государственным служащим по выслуге лет, в настоящее 

время фактически отождествлена с пенсией по старости. То есть, для ухода на пенсию 

необходимо соблюдение обоих условий - стаж и возраст. Таким образом, возникает 

проблема - даже при достижении необходимого трудового стажа госслужащий не всегда 

может уйти на пенсию. То есть, фактически у него уже возникает право на пенсионное 

                                                           
1 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федер. закон от 15 декабря 2001 г.  

№ 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017).  [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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обеспечение, но в то же время если он не достиг определенного возраста, то реализовать 

данное право он еще не может. На наш взгляд, подобная проблема является недоработкой 

законодателей. Возможным ее решением мы видим усовершенствование законодательства 

и выделение пенсии по выслуге лет в отдельный вид. После изменения закона, 

регулирующего пенсионное обеспечение госслужащих, при достижении необходимого 

трудового стажа им предлагалось бы право выбора - между продолжением трудовой 

деятельности либо уходом на пенсию по выслуге лет.1 

Таким образом, пенсия по выслуге лет стала бы отдельным видом пенсии, а не 

доплатой к уже существующей пенсии по старости, что происходит сейчас. 

Обычный гражданский оборот подразумевает не только принятие за субъектами 

права определенных пенсионных прав, но и обеспечивание их надежной правовой 

защиты. В соответствии с сформировавшейся в науке традицией понятием «защита 

пенсионных прав»2 охватывается весь комплекс мер, которые обеспечивают 

соответствующий процесс реализации прав. В него включают мероприятия не только 

правового, но и финансового, общественно-политического, координационного и иного 

характера, нацеленные на формирование требуемых условий для реализации 

субъективных прав. 

Наряду с таким обширным пониманием защиты в науке и в законодательстве 

применяется и понятие защиты в узком значении слова. В данном случае в него 

включается лишь те предусмотренные законодательством меры, которые ориентированы 

на восстановление либо принятие пенсионных прав и охрану интересов при их 

несоблюдении либо оспаривании.3 В целях предотвращения терминологической 

неразберихи охрану в узком смысле данного слова принято называть защитой прав. 

В данное время в Российском обществе достаточно актуально положение 

пенсионного обеспечения разных категорий граждан и, сопряженная с ней, проблема 

защиты пенсионных прав. Обязанность по охране пенсионных прав людей абсолютно и в 

полном объеме находится на нашем государстве, что выступает гарантом соблюдения 

прав и свобод людей, предусмотренных Конституцией РФ. Но государственная гарантия 

на выполнение пенсионных прав далеко не все время эффективна. В подобных случаях 

доводится обращаться к защите нарушаемых либо уже нарушенных пенсионных прав. 

Зачастую в роли нарушителя пенсионных прав может выступать само правительство. 

Жалобы людей (персональные либо коллективные) могут быть поданы при 2-ух 

обстоятельствах: закон затрагивает конституциональные права и свободы; закон 

использован либо подлежит использованию в конкретном деле, рассмотрение которого 

окончено или начато в суде либо в другом органе. Практическая деятельность 

Конституционного Суда4 уже знает ряд примеров защиты конституциональных прав 

людей, в сфере пенсионного обеспечения. 

Основной группой людей, прибегающих к судебной защите собственных 

пенсионных прав, считаются граждане, имеющие право на льготную пенсию. К данной 

категории возможно причислить педагогических, медицинских сотрудников, сотрудников 

сопряженных с вредными и тяжелыми условиями работы, сотрудники летно-

испытательного состава и движущих бригад и т.д. огромное количество исков в данной 

сфере сопряжено с тем, что принципы назначения пенсии отмеченным категориям людей 

значительно строже, нежели назначение пенсии на единых условиях. 

                                                           
1 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федер. закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 

04.06.2014, с изм. от 19.11.2015). [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
2 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федер. закон от 15 декабря 2001 г.  

№ 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017).  [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.  
4 О системе государственной службы Российской Федерации:  Федер. закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016). [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 



290 
 

Второй причиной считается то, что законодателем недостаточно определен 

порядок назначения льготной пенсии. К примеру, в законодательстве установлено 

назначение льготной пенсии при занятии должности, указанной в Перечне должностей и 

производств, дающих основание на льготную пенсию, то есть при работе по основной 

должности. Но на практике зачастую приходиться встречаться с тем, что определенные 

группы людей, к примеру педагогические и медицинские сотрудники, имеют право в 

льготную пенсию не по основной работе, а по совместительству. Таким образом женщина 

обратилась в Управлении Пенсионного Фонда с заявлением о назначении 

преждевременной пенсии согласно старости в взаимосвязи с педагогической работой. В 

незначительный промежуток работы она работала пионервожатой и по совместительству 

вела педагогическую нагрузку – педагога биологии. Используя действующее право, 

Комиссия при Управлении ПФР1 во включении в льготный трудовой стаж данного 

периода работы отказала, так как в законе не имеется нормы, дозволяющей рассматривать 

работу по совместительству как льготную. По-иному рассмотрелся данный вопрос в 

заседании местного суда. Судебный процесс, заслушав показания свидетелей, изучив 

материалы процесса, определил2, что истицей в установленный период фактически 

выполнялась работа педагога в детском просветительном учреждении, и обязал 

Управление Пенсионного Фонда включить спорный промежуток в льготный трудовой 

стаж.3 

Безусловно, в основной массе случаев гражданин самостоятельно прибегает к 

защите собственных нарушенных прав. Однако, тем не менее, имеется и институт 

государственной помощи и охраны, пенсионных прав людей. В этой роли, безусловно, 

выступает Пенсионный Фонд Российской Федерации, чья стратегия ориентирована на 

усовершенствование условий существования настоящих пенсионеров, предоставлением 

приличной пенсией как настоящих, так и будущих пенсионеров и как результатом этого в 

защиту пенсионных интересов и пенсионных прав людей. 
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ЗАРУБЕЖНОЕ И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕАЛИЗАЦИИ 

МАТЕРИНСКИХ ПРАВ ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

В настоящее время защита прав человека стала одним из наиболее важных 

предметов исследований в области международного права. Актуальным в данном вопросе 

является правовое положение женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в 

том числе беременных и имеющих малолетних детей. Комитет по правам человека 

отметил, что «беременные женщины, которые лишены свободы, должны пользоваться 

гуманным обращением и уважением к достоинству, в частности, во время рождения 

ребенка и ухода за новорожденными детьми»4.  

                                                           
1 О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 

гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских 

служащих: Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1141 (ред. от 16.01.2017). [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
2 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федер. закон от 15 декабря 2001 г.  

№ 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017).  [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
3 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федер. закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 

04.06.2014, с изм. от 19.11.2015). [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
4 Женщины в местах заключения // Серия справочников по уголовному правосудию. – Нью-Йорк, 2008. С. 

68. 



291 
 

Бангкокские правила ООН 2010 г. закрепляют необходимость предоставления для 

беременных и кормящих женщин-заключенных бесплатного питания и консультирования 

по поводу их здоровья. Приоритет интересов ребенка над интересами матери-

заключенной отражен в правиле 49. Отметим, что существует запрет склонения и 

убеждения заключенных-женщин к прерыванию беременности (Киевская декларация 

«Охрана здоровья женщин в местах лишения свободы» 2009 г.).  

Для обеспечения восстановления организма матерей после родов рекомендованы 

медицинские осмотры. Последними дополнениями в сфере международного «тюремного» 

права стали Правила Манделы 2015 г., согласно которым приоритетным местом 

протекания родов утверждена гражданская больница, а не тюремная. В случае рождения 

ребенка в тюрьме положено не упоминать данное обстоятельства в свидетельстве о 

рождении. Часть 2 ст. 48 Правил Манделы 2015 г. предписывает воздержаться от 

применения средств усмирения в отношении женщин во время родовых схваток, при 

родах и после них. 

В свою очередь, Европейские пенитенциарные правила ( далее ЕПП) закрепляет, 

что администрация учреждения должна учитывать физические, социальные, 

психологические и профессиональные потребности женщин, содержащихся под стражей, 

а правило 19 устанавливает необходимость принятия во внимание физиологических 

особенностей женщин и создания необходимых условий для удовлетворения их 

санитарных потребностей1. В ЕПП закреплена обязательность мер для «удовлетворения 

специфических гигиенических потребностей женщин, включая бесплатно 

предоставляемые гигиенические салфетки, регулярное снабжение водой для целей личной 

гигиены детей и женщин, особенно женщин, занимающихся приготовлением пищи, 

беременных женщин, кормящих матерей»2. В российских женских исправительных 

учреждениях условия отбывания наказания несут ту или иную степень уголовно-правовой 

кары (нормы о градации условий отбывания наказания). Многие помещения колоний не 

имеют должного освещения, пропускают мало естественного света, отсутствует 

надлежащая вентиляция.  

Особое внимание ЕПП обращают на сохранение социально полезных связей 

заключенных с семьей. Так, в правиле 17.1 указано, что по возможности заключенные 

должны направляться для отбытия наказания в пенитенциарные учреждения, 

расположенные вблизи от дома. В России не всегда представляется возможным 

реализовать данное положение, что обусловлено неравномерностью развития сети 

исправительных учреждений в масштабах страны.  

Число учреждений с функционирующими при них детскими домами чрезвычайно 

мало, поэтому женщины, имеющие детей, направляются для отбывания наказания на 

значительное расстояние от места жительства. Данный факт негативно влияет на 

семейные и социальные связи, осложняет процесс ресоциализации осужденных женщин3. 

В этой связи необходимо открывать новые исправительные учреждения, создавать 

специализированные детские отделения при исправительном учреждении. 

В Бангкокских правилах ООН 2010 г. прописано создание в исправительных 

учреждениях специальных помещений для ухода за детьми женщин-заключенных.  

                                                           
1Платошина О. А. К вопросу о содержании женщин под стражей (международный аспект) // Прикладная 

юридическая психология. 2013. № 3. С. 146. 
2Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер 

наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). 

Правило 5. URL: http:www.un.org/ru/documents/docl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml (дата обращения: 

01.12.2017).  
3Омельченко О. А. Пробелы в правовом регулировании отбывания наказания осужденными беременными 

женщинами, имеющими малолетних детей, в исправительных учреждениях на территории Российской 

Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 5. С. 20. 
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Правила не определяют верхнего предела возраста, по достижении которого 

ребенок будет вынужден оставить родителя в тюрьме. Решение этого вопроса зависит от 

культурных и национальных особенностей государства. Срок продолжительности 

нахождения ребенка со своей матерью-заключенной в исправительном учреждении не 

определен и в Бангкокских правилах. В ч. 2 ст. 100 УИК РФ закреплено, что 

продолжительность нахождения ребенка в домах ребенка при исправительных 

учреждениях составляет три года, в исключительных случаях – около четырех лет. На наш 

взгляд, три года – маленький отрезок времени для установления связи между матерью и 

ребенком. В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1970 г. было закреплено, что 

женщины, лишенные свободы, могут иметь при себе детей в возрасте до четырех лет. 

Таким образом, часть норм международных документов в сфере обращения с 

осужденными женщинами может быть имплементирована в российское законодательство 

и практическую деятельность исправительных учреждений. Прежде всего, это касается 

вопросов длительности совместного пребывания матерей-осужденных с детьми и 

создания необходимых бытовых условий. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В настоящее время здоровье население не только Казахстана но и многих других 

стран находится под угрозой, поскольку преступления, направленные против здоровья 

населения, такие как незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров в Казахстане и других соседних стран получило достаточно широкое 

распространение.  

Американский криминолог Э. Шур к числу не подлежащих криминализации 

«преступлений без жертв» относит потребление наркотиков1. На проводимых в рамках 

международных договоров о сотрудничестве саммитах констатируется, что сегодня 

незаконный оборот наркотиков представляет бо́льшую угрозу, чем религиозный 

экстремизм, например, в Средней Азии2. 

В соответствие со статистическим сведениями Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан состоянии борьбы 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в 

Казахстане оставляет желать лучшего. Аналитиками отмечается увеличение удельного 

веса зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, психотропных веществ и аналогов в общем количестве зарегистрированных 

общеуголовных правонарушений, так удельный вес составил в  2011 году – 2,1%, 2012 

году - 1,35%, 2013 году – 1%, а за 2014 год – 1,04%, за 2015 год – 2,5% 3. 

  

                                                           
1Activities of the United Nations International Drug Control Programme : Report of the Executive Director. URL: 

http://www.unodc.org/pdf/document_2001-12-28_4.pdf. 
2Joshi N. The Shanghai Cooperation Organazation: An Assessment / N. Joshi. New Delhi : Vivekananda 

International  Foundation, 2015. 30 p. 
3Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс].URL: www. pravstat.kz. 



293 
 

Диаграмма№1 

Удельный вес наркотических правонарушений от общего количества 

правонарушений за 2015 год 

Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами предусмотрена в 

соответствие с Главой 11 УК РК, именуемой как «Уголовные правонарушения против 

здоровья населения и нравственности». В данной главе содержатся следующие нормы, 

непосредственно охватывающие исследуемый круг деяний: Незаконное обращение с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами 

без цели сбыта (ст. 296); Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов (ст. 297); Хищение либо вымогательство наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов (ст. 298); Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов (ст. 299); Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 300); 

Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных 

или ядовитых веществ (ст. 301); Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений 

для тех же целей (ст. 302); Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 

психотропными или ядовитыми веществами (ст. 303)1.  Рассмотрим некоторые из них, 

например, «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества» (ст. 300 УК РК). 

В соответствие с п.1 данной статьи, посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других 

растений, содержащих наркотические вещества, –наказывается штрафом в размере до 

двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 

размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

В п.2 данной статьи указывается что деяние, совершенное: 
                                                           
1 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 января 2015 года 

№ 32 «Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан». Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 марта 2015 года № 10404. 
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      1) группой лиц по предварительному сговору; 

      2) неоднократно; 

      3) в крупном размере, –  

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.1 [3, ст. 300 УК РК]. 

Как видим, законодатель предусмотрел достаточно жесткие меры наказания за 

данные виды преступлений, поскольку под угрозой находятся не только здоровье одного 

человека, многих лиц. 

Анализ следственной и судебной практики по делам о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

показывает, что технико-юридические недостатки норм о рассматриваемых 

преступлениях, а также особенности построения соответствующих санкций снижают 

показатели эффективности борьбы с криминальным наркотизмом. Среди них выделяются: 

излишняя бланкетность норм и блакентность размеров наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, имеющих криминализующее значение, 

недостаточная дифференциация ответственности распространителей наркотиков, 

отсутствие оптимальной классификационной структуры, и др.2.  

Современное состояние преступности в Казахстане, борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Казахстане, а также 

возделывание растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, 

содержащих наркотические веществ требует дальнейшего усиления и совершенствования 

правовых и иных мер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс].URL: http://www.adile. 
2 Григорова К.С. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов как 

подструктура наркотизма: Уголовно-правовой и криминологический аспекты. Автореферат диссертации 

кандидата юридических наук. Пятигорск, 2006. 


