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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы злоупотребления правами со стороны 

работника. Автор отмечает, что принцип недопустимости злоупотребления правом 
находит свою реализацию в судебных решениях. В статье дается обзор отдельных 
судебных решений, в которых злоупотреблением правом со стороны работника 
признаются случаи, не урегулированные трудовым законодательством. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, трудовое право, принципы, суд, 
судебная практика, трудовое законодательство. 

 
Abstract 
The article discusses the abuse of rights by the employee. The author notes that the 

principle of the inadmissibility of abuse of the right finds its implementation in court decisions. 
The article provides an overview of individual court decisions, in which the abuse of the 
employee’s right is recognized as cases that are not regulated by labor legislation. 

Keywords: abuse of law, labor law, principles, court, judicial practice, labor legislation. 
 
На сегодняшний день трудовое законодательство РФ не содержит норм, 

регулирующих или устанавливающих пределы осуществления трудовых прав, а 
соответственно и пределы злоупотребления такими правами.  

Термин «злоупотребление» в действующем трудовом законодательстве, 
встречается только в одном случае.  Так, в ст. 355 ТК РФ в обязанность Федеральной 
инспекции труда входит извещение соответствующих органов государственной власти 
если был обнаружен факт нарушений или факт злоупотреблений правами. Извещение 
должно осуществляться если указанные факты не подпадают под действие трудового 
законодательства, а также под действие иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

Если обратиться к Конституции РФ (ст.17), можно определить пределы 
осуществления трудовых прав. В ст.17 Конституции РФ говорится что реализация прав и 
свобод одного лица не должна нарушать права и свободы других лиц.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ №2 от 17.03.2004 г. [1] принцип 
недопустимости злоупотребления правом был назван как один из общеправовых.  Однако, 
принцип злоупотребления правом не является отраслевым принципом, свойственным 
отрасли трудового права. 

Выход за пределы осуществления прав возможен при взаимодействии сторон 
трудовых правоотношений. Например, злоупотребление правами со стороны 
работодателя может найти выражение в установлении «облегченных» или 
«усложненных» условий труда в отношении одинаковых по своему трудовому статусу 
групп работников, неправомерное использование персональных данных и прочее.  

Следует отметить, что правовые последствия злоупотреблением правом на 
сегодняшний день четко не регламентированы трудовым законодательством, в котором 
отсутствует как понятийный аппарат, так и правовые последствия злоупотребления, 
поэтому логично обратиться к требованиям гражданского законодательства, где в ст. 10 
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ГК РФ, определены пределы реализации гражданских прав. Эта норма предусматривает 
запрет действий участников гражданского права, которые реализуются с намерением 
умышленно причинить вред другому лицу, а также ограничить реализации прав этого 
лица. Это правило основывается на обеспечении равенства субъектов участников 
правоотношений, таким образом имеется возможность использования норм гражданского 
права применительно к трудовым правоотношениям. Однако не во всех случаях подобное 
использование является оправданным.  

Большинство норм, которые закрепляют права работников в трудовых 
правоотношениях, сохраняют свойства объективного права. Например, право на 
использование ежегодного отпуска закреплено в ст. 122 ТК РФ. Реализуется это право 
созданием графика отпусков, путем взаимного решения сторон правоотношения. 
Использование работником времени отдыха без согласования с работодателем является 
нарушением трудовой дисциплины.  

Судебная практика часто рассматривает вопросы злоупотребления правом в 
контексте совершения одним субъектом трудового договора неправомерных действий, 
направленных на создание препятствий в реализации трудовых прав другого субъекта.  

Субъекты трудовых правоотношений при осуществлении принадлежащих им прав 
руководствуются не только правилами сроков и порядка осуществления 
правореализационных действий, но также требованиями о необходимости использования 
этих прав в соответствии с социальным предназначением. В противном случае можно 
вести речь о факте злоупотребления правом.  

Принцип запрета злоупотребления правом является общеправовым, при этом даже 
отсутствие его закрепленния в трудовом законодательстве не препятствует расцениваю 
его как одного из  имеющихся пределов осуществления трудовых прав.  

Пленум Верховного суда РФ №2 от 17.03.2004 г. называет два вида 
злоупотреблений правами со стороны работников. К ним следует отнести: сокрытие 
работников факта его временной нетрудоспособности или сокрытие факта избрания 
работника в профсоюзный орган. При установлении злоупотребления правом со стороны 
работников, суд как правило в спорных вопросах становится на сторону работодателя. 

На практике случаев злоупотребления правами со стороны работников гораздо 
больше. Например, уклонение работника от предоставления работодателю информации 
обязательного характера о своем состоянии здоровья, когда это требуется в 
установленных законодательством случаях и может являться одним из оснований, 
необходимых для заключения трудового договора. Возможен и другой случай: работник 
получает травму, не связанную с производством, и выдает ее за производственную, что 
дает ему право на возмещение со стороны работодателя и соответственно, этим он 
причиняет материальный ущерб своему работодателю.  

Анализ некоторых решений судов позволяет пополнить список случаев 
злоупотребления правом со стороны работника. 

Например, суд решил [2], что работник не имеет права злоупотреблять своим 
правом на работу по совместительству и выполнять эту работу на рабочем месте по 
основному месту работы в рабочее время. В судебном заседании было установлено, что 
работодатель запретил совместительство своему работнику по основному месту работы в 
течение рабочего времени. По мнению работодателя, ненадлежащее исполнение 
работником его указаний было связано с работой по совместительству, которую работник 
выполнял в рабочее время по основному месту работы. По этой причине, работнику было 
запрещено осуществление работ по совместительству на территории предприятия в 
любое время. Распоряжение работодателя работником было нарушено. При рассмотрении 
дела, суд пришел к выводу, что работником было допущено нарушение трудовой 
дисциплины, которое выразилось в работе по совместительству в рабочее время при 
наличии распоряжения руководителя о ее запрете. По мнению работодателя, были 
нарушены Правила внутреннего распорядка, в соответствии с которыми работники 
должны соблюдать трудовую дисциплину, исполнять распоряжения непосредственного 
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руководителя, использовать все рабочее время для выполнения трудовой функции [3, 
с.31-40]. 

Злоупотребление правом суд счел также включение в трудовой договор или 
дополнительное соглашение к нему выплату пяти должностных окладов в случае 
увольнения по соглашению сторон. 

Между организацией и В. 06 апреля 2018 года было заключено соглашение 
расторжении заключенного трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ) [4]. Согласно п. 4 данного соглашения следует, что в последний день работы 
работодатель берет обязательство выплатить работнику (помимо полагающейся 
заработной платы и компенсации за неиспользованные отпуска) дополнительную 
денежную компенсацию: пять должностных окладов, а работник, в свою очередь, 
обязуется принять указанные суммы. 09 апреля 2018 года, то есть, через три дня после 
подписания дополнительного соглашения, истица была уволена по соглашению сторон. 
Она просила суд взыскать с ответчика в свою пользу задолженность по выплате 
полагающихся при увольнении компенсационных выплат, которые были предусмотрены 
соглашением о расторжении трудового договора в размере 109 160 рублей, проценты от 
невыплаченной в срок суммы компенсационной выплаты в размере 1319 рублей 02 
копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.  

Апелляционный суд в своем решении указал, что   выплата работнику 
компенсаций, в том числе тех, которые связаны с расторжением трудового договора, 
заключенного с ним, должна быть предусмотрена в законе, или закреплены в системе 
оплаты труда, действующей в организации. Возможно также установление выплат 
компенсаций в коллективном договоре, в локальных нормативных актах. Во всех случаях, 
такое установление должно соответствовать трудовому законодательству и иным 
нормативно-правовым актам, содержащим нормы трудового права. Компенсационная 
выплата, по поводу которой возник спор, по мнению суда, не относится к гарантиям и 
компенсациям, которые должны быть реализованы при увольнении работника по 
соглашению сторон, выходным пособием также не является. Указанная в соглашении 
компенсация не направлена на возмещение работнику затрат, возникших в связи с 
исполнением им трудовых или иных обязанностей, а также эта компенсация не 
предусмотрена системой оплаты труда работников, действующей у работодателя. Суд 
решил, что компенсация носит произвольный характер, и отражает злоупотребление 
правом при включении этого условия в трудовой договор либо дополнительные 
соглашения к нему. 

Работник злоупотребляет своими правами, сознательно избегая ознакомления с 
приказом об увольнении. Так, С.К.А.  был принят на работу в ОАО 
"Черномортранснефть" инженером-энергетиком [5], а затем он был уволен в связи с 
переводом в первичную профсоюзную организацию, так как он был избран 
освобожденным председателем профсоюзного комитета. 

18.06.2013 года он был уволен с занимаемой должности по собственному 
желанию, но считает приказ об увольнении незаконным, так как лицо, подписавшее 
приказ, не имела на это полномочий, кроме того, он не был ознакомлен с приказом.   

Советский районный суд г. Краснодара удовлетворил его исковые требования 
решением от 03 марта 2016 г., в соответствии с которым он был восстановлен в 
должности и приказ о его увольнении был признан незаконным. 

ОАО "Черномортранснефть обжаловала данное решение, и Судебная коллегия 
удовлетворила их требования и указала, что С.К.А. был осведомлен о наличии приказа о 
его увольнении. На данный факт указывает акт проверки, проведенной государственной 
трудовой инспекции труда в Краснодарском крае от 27 мая 2014 года. На основании 
обращения С.К.А., указанной организацией была проведения проверка законности его 
увольнения на основании приказа. В решении Краснодарского краевого суда было 
указано, что уволенный работник знал о наличии приказа, и злоупотребляя своим правом, 
умышленно избегал его получения. 
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Таким образом, судебная практика вырабатывает в процессе рассмотрения дел 

новые варианты, которые считаются злоупотреблением правами со стороны работника. 
На наш взгляд, в трудовом законодательстве следует предусмотреть соответствующие 
понятия и нормы о злоупотреблении правами, потому что в настоящее время 
регулирование данного вопроса основывается на судебных актах.  

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из наиболее актуальных и острых проблем 

нынешней современности – проблема привлечения иностранной рабочей силы к трудовой 
деятельности в Российской Федерации. Проиллюстрировано несоответствие 
(расхождение)  конституционно-правового и административно-правового подходов к 
статусу иностранного гражданина.  

Ключевые слова: иностранный гражданин (иностранец), трудовое 
правоотношение, законное нахождение иностранного гражданина, трудовое 
законодательство, административные ограничения. 

 
Abstract 
This article discusses one of the most pressing and acute problems of modern modernity - 

the problem of attracting foreign labor to work in the Russian Federation. The inconsistency 
(discrepancy) of the constitutional legal and administrative legal approaches to the status of a 
foreign citizen is illustrated. 

Keywords:  foreign citizen (foreigner), labor relationship, legal presence of a foreign 
citizen, labor legislation, administrative restrictions. 

 
Глобализация, являясь неотъемлемым элементом, своеобразным трендом 

современного цивилизованного общества, оказывает противоречивое влияние на все 
сфере общественной жизни. С одной стороны, наблюдается положительный эффект 
данного процесса в контексте обеспечения прогрессивного развития человечества, а с 
другой – породил острые проблемы связанные с вопросом правового регулирования 
новых явлений и реалий. 

В Российской Федерации проблема правового регулирования трудовой миграции 
стоит достаточно остро, поскольку существует определенная тенденция увеличение 
объема рынка труда посредством привлечения трудовых мигрантов из стран, бывшего 
СССР, обладающих низкой профессиональной квалификацией и низкой стоимостью 
оплаты их труда.  
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Для российских работодателей вышеуказанные обстоятельства являются очень 

привлекательными.  
В связи с чем, российскому законодателю необходимо детально урегулировать 

процессы и правила привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в 
Российской Федерации. 

На сегодняшний день нет единого кодифицированного закона о привлечении 
иностранных работников, вся законодательная база находится в разных Федеральных 
законах, отдельных приказах ГУВМ МВД (ФМС) и кодексах РФ (Например: ТК РФ, НК 
РФ, КоАП РФ).  

Теперь перейдем к самому определению иностранного гражданина. Данное 
определение закреплено в Федеральном законе «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ и гласит следующим образом: 
иностранный гражданин (иностранец) - физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства [4, с. 2]. 

Правовое положение иностранного гражданина, прибывшего на территорию 
Российской Федерации, с целью осуществления трудовой деятельности, зависит от ряда 
факторов, к числу которых в первую очередь следует отнести длительность и характер 
правовой связи с государством, в которое они пребывают, а также порядок приема  
(въезда) на территорию РФ. 

С учетом вышесказанного, можно выделить три формы законного нахождения 
иностранного гражданина на территории нашей страны [9, с. 183]: 

1) Временное пребывание (иностранец, который прибыл по визе или в безвизовом 
порядке в РФ получил миграционную карту, но не имеет таких документов, как 
разрешение на временное проживание или вид на жительство);    

2) Временное проживание (иностранец, которым был получен документ - 
разрешение на временное проживание);    

3) Постоянное проживание (иностранец, получивший вид на жительство). 
Соответственно, порядок привлечения на работу и оформления иностранных 

граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, имея при этом разный 
статус, будет разниться.   

Разрешение на временное проживание выдается на срок, не превышающий 3 
лет. Продление этого срока не предусмотрено. По истечению указанного срока 
иностранный гражданин обязан покинуть территорию  российского государства. 
Исключение составляет случай, когда иностранный гражданин подал документы на 
оформление вида на жительство (не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока 
временного проживания). 

Независимо от порядка въезда иностранного гражданина в нашу страну 
(требующего или не требующего получения визы) разрешение выдается в пределах, 
утвержденной Правительством РФ квоты [11, интернет ресурс]. На 2019 год была 
установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83480 
разрешений на временное проживание в России. Исключение составляют случаи, когда 
иностранный гражданин[9, с. 184]: 

1) родился на территории РФ; 
2) родился на территории РСФСР  и в прошлом состоял в гражданстве СССР; 
3) состоит в браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в России; 
4) осуществил инвестиции в РФ в размере, установленном Правительством РФ; 
5) поступил на военную службу (на срок ее несения); 
6) является участником Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, поживающих за 
рубежом; 

7) имеет ребенка, состоящего в гражданстве РФ; 
8) признан нетрудоспособным и имеет дееспособного ребенка, состоящего в 

гражданстве РФ; 
9) имеет нетрудоспособного родителя – гражданина РФ; 
10) имеет совершеннолетнего ребенка – гражданина РФ, признанного 

недееспособным либо ограниченного в дееспособности; 
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11) признан недееспособным (ограниченно дееспособным) на основании 

иностранного законодательства и получает разрешение на временное 
проживание по заявлению законного представителя – гражданина РФ; 

12) не достиг возраста восемнадцати лет и получает разрешение на временное 
проживание по заявлению законного представителя – гражданина РФ. 

Заявление о выдаче разрешения на временное проживание подается в 
дипломатическое представительство или консульское учреждение России, либо 
территориальный орган ФМС  по месту предполагаемого проживания. 

Помимо самого заявления подаются: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, подтверждающий проживание гражданина вне территории РФ  и его 

гражданской принадлежности; 
3) отсутствие судимости; 
4) владение русским языком; 
5) знание истории России и основ законодательства РФ; 
6) отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний (перечень 

предусмотрен в Постановлении Правительства РФ от 2.04.2003г. № 188) 
7) отсутствие ВИЧ-инфекции; 
8) документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе; 
9) уплату государственной пошлины (в соответствии с НК РФ составляет 1600 

рублей). 
Иностранный гражданин, въехавший на территорию РФ в безвизовом порядке, 

также предоставляет миграционную карту с отметкой пограничного органа о въезде или с 
отметкой территориального органа ФМС о выдаче миграционной карты. 

В органы ФМС документы можно подать лично либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе через сеть Интернет. 
Разрешение на временное проживание выдается по истечению шести месяцев со дня 
подачи необходимых документов. Для граждан, прибывших в безвизовом порядке, а 
также являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников составляет 60 суток. 

При принятии положительного решения разрешение оформляется в виде отметки в 
документе, удостоверяющем личность, либо на отдельном бланке. Форма разрешения 
утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013г. № 214. 

Отметим, что по истечению года иностранный гражданин должен подтвердить 
свое проживание в Российской Федерации. 

Вид на жительство (постоянное проживание) может быть получен в течение 
срока действия разрешения на временное проживание при наличии законных оснований. 
Заявление необходимо будет подать не позднее 6 месяцев до истечения срока действия 
разрешения на временное проживание в территориальный орган ФМС. До получения 
вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в России на основании 
разрешения на временное проживание не менее года. Исключения предусмотрены только 
для высококвалифицированных специалистов и членов их семей, иностранцев, 
признанных носителями русского языка, граждан Белоруссии, переселенцев из 
Туркменистана и некоторых иных категорий иностранных граждан. 

Заявление о выдаче вида на жительство подается одновременно с документом, 
свидетельствующим об обращении иностранного гражданина к полномоченному органу 
иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства 
иностранного государства (или документа о невозможности отказа от гражданства). 
Также должны быть приложены документы, которые подаются при получении 
разрешения на временное проживание, отличаться будет только сумма уплаченной 
государственной пошлины. В этом случае она составляет 3500 рублей. 

Общий срок рассмотрения заявления составляет шесть месяцев. Решение выдается 
соответствующим территориальным органом ФМС и направляется в течение 
трехдневного срока иностранному гражданину уведомление о его готовности. 

Отметим, что помимо прочего необходимо подтвердить наличие законного 
источника получения средств на свое существование. Он не должен быть ниже 
прожиточного минимума. 
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Постоянно проживающий иностранный гражданин в РФ обязан ежегодно 

уведомлять территориальный орган ФМС о своем проживании в России. 
Если по истечении двух лет после получения вида на жительство иностранный 

гражданин не подал заявление о приеме в гражданство РФ, вид на жительство может быть 
аннулирован. 

Статус временного пребывающего приобретают иностранные граждане, 
въехавшие на территорию РФ по визе и получившие миграционную карту, а также 
«безвизовые» иностранцы, имеющие миграционную карту или патент [9, с. 193]. В 
первом случае срок нахождения иностранного гражданина определяется периодом 
действия визы. При «безвизовом» режиме со странами постсоветского пространства 
(кроме Туркменистана и республик Прибалтики) такой срок не может превышать 90 суток 
суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток (законом могут быть 
установлены исключения из этого правила). 

Срок временного пребывания может быть продлен, например, продления срока 
действия разрешения на работу, а также получение/продление/переоформление патента. 

Срок временного пребывания может быть изменен, если изменились сами 
обстоятельства, по которым было получено разрешение на временное пребывание. 
Соответствующее решение принимается органами МИД или ФМС России. 

Привлечение иностранных работников на работу с разрешением на 
временное проживание или видом на жительство (далее РВП и ВНЖ) – является 
самым простым вариантом. При трудоустройстве к российскому работодателю никаких 
разрешительных документов от соискателя не потребуется, ровно так же, как и для самого 
работодателя не потребуется разрешительных документов на право привлечения 
иностранных граждан с разрешением на временное проживание или с видом на 
жительство в РФ (4, с. 17). Организации, принимающей на работу иностранных граждан с 
разрешением на временное проживание или видом на жительство, запрашивают от 
соискателя следующие документы:  

1) паспорт; 
2) вид на жительство/ разрешение на временное проживание; 
3) трудовая книжка образца РФ (если отсутствует ее наличие, то работодатель 

обязан ее завести); 
4) СНИЛС; 
5) ИНН. 
После проверки документов у работника работодатель составляет трудовой 

договор, однако, нужно помнить о том, что о факте заключения трудового договора с 
иностранцем с РВП и ВНЖ необходимо будет уведомить ГУВМ МВД (ФМС). 
Уведомление о привлечении иностранного работника с ВНЖ или РВП подается в 
трехдневный срок, и может быть направленно в ГУВМ МВД (ФМС) по почте или 
передано лично. В каждом регионе правила оформления такого уведомления свои, с ними 
можно ознакомиться на официальном сайте ГУВМ МВД (ФМС).  

Порядок привлечения и использования труда иностранных граждан в статусе 
временно пребывающего иностранца и его оформление в компанию. В данном случае 
процесс привлечения и использования иностранных работников зависит в первую очередь 
от того, в каком порядке прибыл работник-иностранец в РФ: визовом или безвизовом.  

В случае привлечения безвизовых иностранных граждан (по патенту) виза не 
требуется для граждан ближнего зарубежья, то есть для граждан из следующих стран: 
Украина, Абхазия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия. 
Для трудоустройства такому гражданину потребуется получить патент. Работодателю не 
нужно получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в 2019 году. Для 
того что бы оформить на работу иностранца с патентом, от такого сотрудника 
работодателю потребуются следующие документы: 

1) паспорт; 
2) патент; 
3) миграционная карта; 
4) чек об оплате ежемесячного авансового платежа по патенту; 
5) регистрация; 
6) полис ДМС; 
7) трудовая книжка; 
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8) СНИЛС; 
9) ИНН; 
10) документ об образовании. 
После предоставления соискателем вышеуказанных документов, работодатель 

может заключить трудовой договор с последним. Однако необходимо будет уведомить 
территориальный орган ФМС в течение трех дней с  момента заключения договора. 

А вот для трудоустройства иностранца из дальнего зарубежья в порядке, когда 
иностранному гражданину требуется получать визу, дела обстоят немного сложнее. 
Чтобы привлечь такого иностранного работника работодателю придѐтся собрать 
огромный пакет документов.  

 1. Работодатель получает квоту на привлечение иностранной рабочей силы. 
2. Работодатель подает ходатайство в территориальный миграционный орган, где 

просит выдать приглашение иностранному гражданину, чтобы он мог работать в РФ.  
3. Данный госорган выдает такому иностранцу приглашение на въезд в РФ. 
4. Работодателю необходимо получить разрешение на привлечение иностранной 

рабочей силы.  
5. Иностранный гражданин должен получить разрешение на работу. 
Документы, которые получает организация:   
1. квота на привлечение иностранной рабочей силы;  
2. разрешение на привлечение иностранных работников;  
3. приглашение для самого иностранца; 
Документы, получаемые иностранцем:  
1) копия паспорта с переводом; 
2) виза; 
3) миграционная карта; 
4) отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина; 
5) полис ДМС; 
6) документ об образовании/квалификации/наличии специальных знаний; 
7) разрешение на работу; 
8) трудовая книжка российского образца (если еѐ нет, то работодатель обязан ее 

завести); 
9) СНИЛС; 
10) ИНН. 
При приѐме на работу иностранца, прибывшего на территорию РФ в порядке, 

требующем получения визы, работодатель также в трехдневный срок обязан уведомить 
ГУВМ МВД (ФМС) о данном факте.  

При соблюдении требований действующего законодательства о порядке и 
условиях осуществления трудовой деятельности иностранных граждан используются 
только карательные меры (административная ответственность за неисполнение, не 
уведомление, аннулировании разрешительных документов). Считаю необходимо 
предусмотреть и закрепить позитивные меры воздействия, например, закрепив 
возможность за законопослушным работодателем использовать льготный режим 
трудоустройства иностранцев. 
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Аннотация 
В статье раскрывается разнообразие проявлений категории добросовестности  

которое требует систематизации знаний о ней, а также определения практической 
значимости этой категории в гражданских делах. 
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Abstract 
The following is an annotation text. A variety of manifestations of the category of good 

faith is revealed, which requires the systematization of knowledge about it, as well as the 
determination of the practical significance of this category in civil matters. 

Keywords: conscientiousness, Russian law, civil law, principle of law, restriction of civil 
rights. 

 
Современные исследования российского гражданского права характеризуются 

повышенным вниманием к фундаментальным понятиям, составляющим основные 
теоретические и методологические постулаты как общеправового, так и отраслевых 
дисциплин.  Одним из таких понятий, традиционно связанных с частным правом, 
является понятие добросовестности. 

Понятие добросовестности не является чем-то новым для внутреннего 
гражданского права, однако ранее оно использовалось главным образом как 
характеристика добросовестности приобретателя при рассмотрении иска об иске, поэтому 
все исследования этой концепции касались главным образом добросовестности  
незаконное владение  с введением первой части Гражданского кодекса Российской 
Федерации использование данной концепции расширилось и применяется не только в 
правилах, касающихся защиты прав приобретателей, но и в других нормах  гражданского 
права.  Поскольку это понятие традиционно относится к предполагаемому, в связи с этим 
возникают проблемы с пониманием его содержания и значения в конкретных правовых 
отношениях. 

Как новшество в гражданском праве, добросовестность стала рассматриваться как 
одно из ограничений осуществления гражданских прав, соответственно, проблема нового 
проявления принципа добросовестности, который применяется как к осуществлению 
прав, так и к исполнению  обязанности субъектами гражданского права, повышен. 

В современном гражданском праве понятие добросовестности исследуется, как 
правило, в связи с рассмотрением отдельных гражданских правоотношений.  
Добросовестность считается одним из ограничений реализации гражданских прав;  в 
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связи с изучением принципов гражданского права;  о рассмотрении условий 
удовлетворения требований о взыскании и возможности приобретения прав 
собственности добросовестным покупателем;  в долгом владении.  Кроме того, 
существует ряд гражданских правоотношений, в которых ценность добросовестности не 
была должным образом исследована, например, в обязательствах из-за неосновательного 
обогащения или в отношениях, касающихся признания сделок недействительными.  Такое 
разнообразие проявлений категории добросовестности требует систематизации знаний о 
ней, а также определения практической значимости этой категории в гражданских делах. 

Кроме того, исследуемая категория не рассматривалась всесторонне, учитывая 
двойственность ее содержания в гражданском праве, то есть как принцип 
добросовестности в объективном смысле и как неосведомленность субъекта о 
противоправности их поведения, который характеризует категорию «добросовестность» в 
субъективном смысле. 

В связи с этим изучение концепции добросовестности в гражданском праве, 
направленной на установление значения этого термина и определение его правового 
содержания, становится важным и актуальным.  Эти обстоятельства и определили выбор 
темы данного исследования. 

Является ли принцип добросовестности принципом права? 
Одним из признаков правового принципа является его нормативная консолидация.  

Принцип добросовестности закреплен во многих нормах гражданского права: в 
Гражданском кодексе Российской Федерации, Законах Российской Федерации «Об 
акционерных обществах», «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», «О  Рынок ценных бумаг»,«О рекламе » и др. 

В соответствии с пунктом 2 ст.  6 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 
определяются на основе общих принципов и значения гражданского права (аналогии 
права) и  требования добросовестности, рациональности и справедливости ».  Согласно 
смыслу данной статьи, содержание правовых отношений определяется общими 
принципами гражданского права, а также требованиями добросовестности, 
рациональности и справедливости.  Следовательно, можно сделать вывод, что «общие 
принципы гражданского права» и «требование добросовестности» являются разными 
понятиями. 

Рассмотрим категорию «добросовестность» в объективном и субъективном 
смысле.   

Целостность в объективном смысле выступает в качестве принципа гражданского 
права, эффект которого проявляется в возникновении и осуществлении гражданских прав 
и обязанностей и направлен на достижение баланса интересов между субъектами 
отношений.  Добросовестность в субъективном смысле относится к внутреннему 
механизму реализации закона и понимается как осознание субъектом законности при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. 

 Добросовестность как оценочное понятие характеризует субъект гражданских 
правоотношений.  

Признание субъекта как добросовестного в субъективном смысле возможно при 
следующих условиях: 1) нарушение субъективных прав других участников гражданских 
правоотношений, в которых закон связывает возникновение определенных последствий с 
наличием добросовестности  предмета;  2) незнание  субъекта относительно 
обстоятельств, что в результате приводит к нарушению субъективных прав;  3) 
заблуждение должно возникать при отсутствии вины субъекта. При злоупотреблении 
правом категория «добросовестность» рассматривается в двух смыслах: объективном и 
субъективном.  

Принцип добросовестности  является одним из ограничений осуществления прав, 
но нарушение этого принципа недостаточно для установления злоупотребления правами, 
также необходимо недобросовестно использовать это право, то есть когда субъект 
осознает незаконность своего поведения. 
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Понятие добросовестности в приобретательской давности не следует 

рассматривать в субъективном смысле, как игнорирование владельцем факта, что он не 
является владельцем.  Такое поведение следует признавать добросовестным, что, по 
мнению незаконного собственника, не нарушает законных прав и интересов других 
субъектов правоотношений, в том числе прав законных владельцев приобретаемой вещи, 
т.е. поведения, соответствующего  принцип доброй совести. 

В случае приобретения права собственности на вещь, созданную в следствии 
обработки чужих материалов, мы считаем, что мы должны говорить о действиях 
человека, который обработал как соответствующие, так и неуместные принципу 
добросовестности. В сделке, совершенной с условием, сторона, которая несправедливо 
поощряет или предотвращает наступление условия, нарушает принцип добросовестности. 

Следует сделать вывод, что пункт  2 ст.  1104  ГКРФ необоснованно возлагает 
ответственность за добросовестно обогащенное юридическое лицо за ухудшение 
имущества, умышленно или грубо небрежно совершенное им, и ст.  1105 ГК РФ возлагает 
ответственность на добросовестного субъекта за утрату обогащения при отсутствии вины 
в его действиях. 

Предлагается другой способ представления этих норм. 
Пункт 2 ст. 1104 ГКРФ следует изложить следующим образом: «Приобретатель 

отвечает перед потерпевшим за всякие случайно совершенные им недостачу или 
ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие 
после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До 
этого момента он отвечает лишь в случае, если недостача или ухудшение неосновательно 
приобретенного или сбереженного имущества возникли в результате его неразумных 
действий». 

Следует дополнить пунктом 1 ст.  1105 Гражданского кодекса Российской 
Федерации со следующим пунктом: «В случае, если невозможность возврата в 
натуральной форме неосновательного обогащения или сбережений возникла до того, как 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении, он должен 
возместить потерпевшему ущерб за  Стоимость этого имущества, если его утрата 
возникла в результате необоснованности действий приобретателя».   

В этом случае необоснованным действием будет любое разрушение или порча 
имущества без указания мотивов, которые оправдывают и признают целесообразными 
такие действия субъекта;  не типичное поведение владельца по отношению к своей 
собственности. 
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Аннотация 

В данной работе автор осуществляет изучение действующего законодательства 

Российской Федерации об алкогольной и спиртосодержащей продукции, при помощи 
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которого осуществляется регулирование рынка алкоголя. Предлагается программа 

определенных взаимосвязанных между собой мер по внесению в законодательство  

изменений, позволяющих снизить уровень употребления алкоголя, уменьшить долю 

контрафактной продукции, а также осуществлять регулирование данной сферы на более 

высоком уровне. 

Ключевые слова: государственное регулирование, торговля, алкоголь, 

алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, Государственное регулирование, 
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Abstract 

In this paper, the author examines the current legislation of the Russian Federation on 

alcohol and alcohol-containing products, which is used to regulate the alcohol market. It 

proposes a program of certain interrelated measures to introduce changes in the legislation that 

would reduce the level of alcohol consumption, reduce the share of counterfeit products, and also 

regulate this sphere at a higher level. 

Keywords: state regulation, trade, alcohol, alcoholic beverages, alcohol-containing 

products, State regulation, self-regulation, trade, counterfeit, alcohol market, model, public 

control. 

 

Российская Федерация, реализуя государственную социальную политику, в 

первую очередь делает акцент на создании комфортной среды для жизни и деятельности 

населения. В том числе ведется работа и по созданию нормативной базы, благодаря 

которой осуществляется регулирование оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. На сегодняшний день ситуация такова, что алкогольную продукцию в той или 

иной степени потребляют около 2/3 всего населения страны. Еще больше настораживает 

тот факт, что за последние несколько лет резко увеличилось потребление 

спиртосодержащих жидкостей так называемого двойного назначения. К ним относятся 

бытовая химия, парфюмерия, медицинские антисептики, косметическая продукция и т.д.  

Алкоголь — главный фактор катастрофической убыли населения России. В 

современной России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти 

около полумиллиона человек ежегодно. Каждая четвертая смерть в России прямо или 

косвенно связана с алкоголем. Алкогольная смертность включает не только случайные 

отравления алкоголем, но и смерти от несчастных случаев и насилия, смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний и т.д. [2, с. 20] 

Под государственным контролем (надзором) за соблюдением обязательных 

требований к этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

понимается деятельность уполномоченных органов власти, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организациями, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

посредством организации и проведения их проверок, принятия предусмотренных 

действующим законодательством мер по пресечению, предупреждению выявленных 

нарушений и (или) устранению их последствий, и деятельность указанного 

уполномоченного федерального органа государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении организациями, 

индивидуальными предпринимателями своей деятельности. [4, с. 102]. 

Нами представляется программа определенных взаимосвязанных между собой 

мер,  направленных на: 

 модернизацию имеющегося законодательства, регулирующего оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской федерации;  
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 соблюдение данного законодательства всеми субъектами правоотношений 

в рамках указанной области; 

 создание необходимых условий, позволяющих всем органам 

исполнительной власти взаимодействовать между собой и обеспечивать 

возможность комплексного решения имеющихся проблем. 

Итак, в рамках законодательного регулирования сферы оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Российской Федерации мы можем предложить 

следующие изменения: 

- во-первых, для увеличения эффективности действия норм, предусмотренных 

Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», предлагается ужесточить требования к 

процедуре получения торговыми розничными продуктовыми точками статуса баров, 

кафе, а также закусочных, позволяющих осуществлять продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в ночное время. 

- во-вторых, предлагается внести в п. 1. ст. 14.7. вышеуказанного Федерального 

закона изменение, в соответствии с которым снизить минимальный порог для 

обязательной государственной регистрации основного технологического оборудования, 

используемого для производства этилового спирта с 200 декалитров до 20 декалитров, что 

позволит максимально отделить коммерческое производство от производства для 

собственного пользования. [1, п. 1. ст. 14.7] 

- в-третьих, для того, чтобы определять недобросовестных участников 

деятельности, связанной с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

требуется закрепить возможность осуществления налоговыми органами, а также 

территориальными отделами Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека внеплановых проверок 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, которые, в 

соответствии с выбранными ими ОКВЭД осуществляют деятельность, связанную с  

оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво и пищевой спирт, на предмет 

наличия у них лицензий, складских помещений, транспортных средств, а также нужного 

количества работников, позволяющих вести данную деятельность на ведение 

соответствующего вида деятельности; 

- и наконец, в четвертых, осуществить  разработку и дальнейшее принятие 

Федерального закона «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в 

Российской Федерации», в рамках которого, в том числе, уделить значительное внимание 

профилактике алкоголизма в Российской Федерации, предусмотреть компетенцию 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере профилактики и 

предупреждения распространения алкоголизма, уменьшения количества заболеваемости 

алкоголизмом, а также количества правонарушений, связанных с нахождением граждан, а 

также иных лиц в состоянии алкогольного опьянения. [3, с. 56] 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей по Республике Татарстан представляется статистика, в соответствии с 

которой за прошедшие 10 месяцев 2018 года на территории республики зарегистрирован 

431 случай отравления алкогольной и спиртосодержащей продукцией суррогатного 

характера, в том числе 146 случаев отравлений с летальным исходом. В памяти же до сих 

пор свежи воспоминания о самом скандальном происшествии, связанном с 

контрафактной продукцией - отравлении в Иркутске, в результате которого 

пострадавшими были признаны 123 человека, из которых 78 так и не удалось 

реанимировать, и впоследствии они  скончались. 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Наибольший эффект от регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции должен отражаться, с точки зрения социально-политической составляющей, в 

первую очередь, в сокращении: 

 числа граждан, имеющих алкогольную зависимость; 

 отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией 

 смертей, тем или иным образом связанных с употреблением алкоголя. [3, с. 

87]. 

Однако общественные объединения и саморегулируемые организации не могут 

являться субъектами административно-правового регулирования, поскольку они не 

наделены государственными властными полномочиями, и их деятельность подлежит 

государственному регулированию. Саморегулирование и общественный контроль 

осуществляются лишь в рамках, регламентированных требованиями закона, в пределах 

диспозитивности, определяемой правовыми ограничениями, устанавливаемыми в 

процессе государственного регулирования. [4, с. 160]. 

Вместе с тем государство, делегируя на основании закона саморегулируемым 

организациям и общественным объединениям часть полномочий публично-правового 

характера, а именно контрольные, управленческие, организационные и иные функции. В 

результате между государственно-властными структурами, саморегулируемыми 

организациями и общественными объединениями выстраиваются не только 

традиционные для административного права вертикальные управленческие связи власти-

подчинения, но и горизонтальные, характерные для несоподчиненных субъектов. [2, п. 

3.2]. 

Таким образом, вышеуказанная программа, с учетом исполнения всех 

предложенных мер, должна способствовать повышению качества регулирования  оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках реализации интересов общества 

помимо государственных органов в систему регулирования оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции предлагается внести ряд общественных объединений, а 

также саморегулируемых организаций. Эти меру позволят осуществлять 

административно-правовое регулирование  данной сферы, а также осуществлять 

контрольные, организационные, управленческие и иные функции публично-правового 

характера на более высоком уровне, в том числе существенно повысить эффективность 

такого регулирования и обеспечить баланс публичных и частных интересов на рынке. 
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Аннотация 

В статье  раскрывается содержание субъективных гражданских прав, понятие 

гражданской првосубъектности физических лиц. Затрагиваются  проблемы связанные  с 

определением моментов возникновения и прекращения гражданской правоспособности, а 

также правовой природы и особенностей реализации и охраны субъективных прав, 

составляющих ее содержание. 
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Abstract 
The article reveals the content of subjective civil rights, the concept of the civil property 

of individuals. It touches upon the problems associated with determining the moments of 

occurrence and termination of civil legal capacity, as well as the legal nature and characteristics 

of the implementation and protection of the subjective rights that constitute its content. 

Key words: subjective civil rights, civil legal personality, civil-law status, personality, 

individuals. 

 

Объем субъективных гражданских прав, принадлежащих конкретному лицу, не 

только характеризует соответствующие правоотношения с участием этого субъекта, но и 

наглядно демонстрирует содержание политики, проводимой государством в этой области.  

В частности, отношение государства к институту частной собственности, принципы 

построения договорных связей, предпринимательская инициатива и т. д., а также система 

взаимоотношений между людьми в целом наиболее полно и глубоко раскрываются через 

призму  гражданско-правовой статус физического лица.  В то же время гражданско-

правовой статус физических лиц является сложным, многогранным и динамичным 

явлением, на которое влияет ряд факторов, прежде всего социально-экономическая 

политика государства.  Это обстоятельство, предопределяющее сложнейшую природу 

рассматриваемого явления, обусловливает необходимость выделения основных 

компонентов гражданско-правового статуса граждан.  Однако в современной 

отечественной науке до настоящего времени не было единого научного подхода к 

фундаментальным категориям, характеризующим этот статус, основной из которых 

является правосубъектность, имеющая долгую историю;  как в отечественном, так и в 

зарубежном праве.  В настоящее время его значение беспрецедентно возросло в связи с 

закреплением в наиболее важных международных актах Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года (статья 6) и Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 года (статья 16) «Каждый  Человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности». 

Научно-практический интерес к этой категории, являющейся неотъемлемым 

элементом любого частноправового института, заметно усилился за годы экономических 

и правовых реформ, которые значительно расширили содержание гражданско-правовой 

правосубъектности российских граждан и других лиц, проживающих в России.  Коренное 

изменение их гражданского правового статуса актуализировало многочисленные 

проблемы, связанные с определением понятия и содержания правосубъектности, которые 

все чаще становятся предметом научных исследований и дискуссий, разворачивающихся 
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на страницах прессы и в рамках научных и  практические конференции.  Однако единый 

научный подход к определению сущности, значения и внутренней структуры 

правосубъектности еще не сформировался, что, в свою очередь, предопределяет 

дискуссионный характер вопроса о его взаимосвязи со смежными правовыми 

категориями, прежде всего с правовым  компетентности.  Содержание этих понятий также 

раскрывается по-разному, что не может не сказаться на эффективности правового 

регулирования гражданско-правовых отношений с участием граждан и 

правоприменительной практики. 

Многие проблемы также связаны с определением моментов возникновения и 

прекращения гражданской правоспособности, а также с юридической природой и 

особенностями реализации и защиты субъективных прав, составляющих ее содержание.  

Недостаточное внимание уделяется изучению изменений правосубъектности физических 

лиц, обусловленных различными факторами: 

от возраста и состояния здоровья до финансового положения и профессии.  

Многие вопросы, связанные с индивидуализацией граждан, без которых практическая 

реализация их имущественных и личных неимущественных прав невозможна или 

существенно ограничена, требует решения.  Большое научное и практическое значение 

имеют также многочисленные проблемы, связанные с реализацией правосубъектности 

лиц, которые не обладают или обладают неполной дееспособностью, что требует 

проведения сравнительного анализа институтов представительства, опеки, 

попечительства и покровительства. Все это свидетельствует о недостаточно высокой 

степени проработанности в современной науке проблем определения понятия, 

содержания и реализации гражданско-правовой правосубъектности личности из-за 

отсутствия фундаментальных исследований этой проблемы, основанных на комплексном 

подходе к их решению.  с учетом опыта, накопленного за долгую историю развития и 

развития данной категории в отечественном и зарубежном законодательстве.  

Результатом научной неопределенности являются допущенные законодателем просчеты в 

регулировании отдельных компонентов гражданской правосубъектности, выражающиеся 

в пробелах в праве, в противоречиях между отдельными положениями закона и даже в 

отдельных законодательных решениях, которые не соответствуют требованиям  

разумности и справедливости, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на 

правоохранительные органы.  практика.  Законодательное решение многих вопросов, 

касающихся правосубъектности несовершеннолетних, а также граждан, признанных 

недееспособными и частично дееспособными, представляется весьма противоречивым. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что всесторонний  анализ 

многочисленных проблем, связанных с юридической консолидацией, доктринальным 

обоснованием и практической реализацией категории гражданских правосубъектностей 

физических лиц, и определение направления их разрешения имеют большое значение для 

дальнейшего развития науки гражданского права и совершенствование гражданского 

права, которые определяют актуальность данной статьи. 

Проблемы гражданской правосубъектности личности стали предметом научных 

исследований в работах таких замечательных дореволюционных цивилистов, как Д.И.  

Азаревич К.Н.  Анненков Н.Н.  Дебольский, Н.Л.  Дювернуа, Е.В.  Васьковский Ф.И.  

Леонтович Д.И.  Мейер И.А.  Покровский, Г.Ф.  Шершеневич и многие другие.  Довольно 

часто вопросы правосубъектности граждан рассматривались с позиций правового статуса 

личности (Н. В. Витрук, С. А. Комаров, Н. С. Малеин, М. Ф. Орзих, В. А. Рыбаков и др. 

Ученые) или общей теории правовых отношений (Ю. И. Гревцов).  С.Ф. Кечекян, В.А. 

Тархов и другие авторы). 
Содержание правосубъектности граждан, по нашему мнению, образует 

взаимосвязанный набор общих и специальных (модифицирующих) элементов.  Общими 
элементами являются правоспособность, выступающая в качестве основной 
характеристики правового статуса любого лица.  Однако глубина и универсальность 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 
рассматриваемого правового явления предопределяется изменяющим воздействием на 
содержание разнообразных обстоятельств по своей природе и юридическому значению, 
которые включают гражданство, род занятий, семейное и имущественное положение, 
последствия правонарушения, здоровье, родство  и пол.  Эти факторы, которые 
определяют гражданско-правовой статус гражданина, являются особыми 
(модифицирующими) элементами гражданско-правовой личности, поскольку они 
определяют содержание и особенности реализации прав и выполнения возложенных на 
него обязанностей. 

Специальные (модифицирующие) элементы, составляющие содержание 
гражданской правосубъектности, дифференцируются на биологические, то есть качества 
и свойства, присущие человеку как представителю биологического вида, «члену 
человеческой семьи», и социальному  вызванные включением гражданина в общественно-
правовые отношения, которые, в свою очередь, подразделяются на политико-правовые, 
трудовые, семейные и имущественные факторы.  Такая дифференциация основана на 
объективной необходимости отразить в категории гражданских правосубъектностей 
индивидов наиболее важные проявления как биологической, так и социальной сущности 
индивида. 

Соотношение общих и специальных элементов правосубъектности можно выявить 
с точки зрения отражения в его содержании философских категорий абстрактного и 
конкретного, статики и динамики.Как абстрактная категория, правосубъектность носит 
статический характер, а ее содержание исчерпывается правоспособностью 
(недееспособностью или ограниченной правоспособностью), однако для конкретного 
субъекта ее содержание может трансформироваться из-за воздействия специальных 
(модифицирующих) элементов  которые определяют особенности правосубъектности 
личности.  Это означает, что правосубъектность обладает свойствами как статики, так и 
динамики как проявления абстрактного и конкретного в своем содержании. 

Динамические свойства гражданской правосубъектности наиболее отчетливо 
проявляются в правосубъектности несовершеннолетних: в течение относительно 
короткого периода времени она неоднократно модифицируется путем расширения объема 
правоспособности, что связано с достижением установленных законом возрастных 
пределов, с которыми  Нормы действующего законодательства связывают качественно 
новый уровень развития несовершеннолетнего.  Кроме того, правосубъектность 
несовершеннолетних может быть преобразована в новое государство (в направлении как 
сужения, так и расширения количества субъективных прав, которыми обладает человек) в 
силу других юридических фактов, предусмотренных действующим законодательством, 
регулирование которых необходимо  определенная корректировка. 

Понимание внутренней структуры (содержания) гражданской правосубъектности 
как взаимосвязанного набора общих (базовых) и специальных (модифицирующих) 
элементов позволяет определить соотношение общей, особой, неполной и ограниченной 
правосубъектности.  Общая правосубъектность присуща тем лицам, социальный статус 
которых не влияет на сферу и механизм реализации их гражданских прав.  Особый 
характер имеет место в том случае, когда объем прав, принадлежащих человеку и 
возложенных на него обязанностей, а также способность самостоятельно приобретать, 
осуществлять, создавать и исполнять в той или иной степени зависят от его социального 
статуса и соответственно изменяются.  Несовершеннолетние обладают неполной 
правосубъектностью, а граждане, признанные недееспособными или частично 
дееспособными, ограничены. 

*** 

1. Международные акты о правах человека: Сб. док. М., 1999. С. 40, 582.  
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Аннотация 
Актуальность исследуемой темы заключается в то, что на современном этапе 

развития экономики России в условиях сложившихся экономических связей и 
конкурентной среды становится актуальным не только совершенствование технологий 
осуществления посредничества, но и внедрение новых методик продвижения товара.  

Ключевые слова: посредническая деятельность, агенты, брокеры, посредники. 
 
Abstract 
The relevance of the topic under study is that at the present stage of development of the 

Russian economy in the conditions of the existing economic relations and competitive 
environment, it becomes important not only to improve the technology of mediation, but also the 
introduction of new methods of product promotion. 

Keywords: brokering, agents, brokers, brokers. 
 
Основной целью любой торговой деятельности является извлечение прибыли. 

Местом встречи двух основных субъектов экономических отношений принято считать 
рынок, на рынке, как правило, присутствуют производители и потребители, в том числе и 
их представители. Лица (юридические или физические), представляющие интересы 
производителя или потребителя (а часто и действующие от их имени), но сами не 
являющиеся таковыми, называются посредниками. 

Посредническая деятельность в торговле является одним из видов возмездного 
оказания услуг оптовым продавцам. Посредничество нацелено на повышение 
товарооборота, его рентабельности, увеличение скорости процесса реализации товара, 
экономию трудовых и материальных ресурсов оптовиков. 

Привлечение посредника обуславливается, в первую очередь, высокой 
эффективностью его деятельности, которую тяжело добиться производителю 
самостоятельно либо ему придется менять профиль деятельности и самому становиться 
посредником, так как на это затрачивается много времени и сил. С помощью включения 
посредника в цепочку взаимоотношений производитель-потребитель обеспечивается 
широкая доступность товара для всех (или почти всех) потребителей. Также посредник 
способен на эффективное распространение товара производителя до целевых рынков.  

Существует четыре общепризнанные широкие группы посреднической 
предпринимательской деятельности: 

 агентская деятельность (туристическая деятельность, брокерская 
деятельность и др.); 

 оптовая торговля; 
 дистрибьюция или представительство; 
 розничная торговля. 

Агенты или брокеры – это частные лица или компании, которые выступают в 
качестве посредника от определенной компании или группы компаний. Их основная 
задача – представлять производителя конечному пользователю при продаже продукта. 
Таким образом, хотя они и не владеют продуктом напрямую, они овладевают им в 
процессе распределения. Они получают прибыль через комиссионные. 

В отличие от агентов, оптовые торговые предприятия получают право 
собственности на товары и услуги, посредниками при реализации которых они являются. 
Оптовые компании не работают с небольшим количеством продукции: они покупают 
оптом, а хранят продукцию на собственных складах до тех пор, пока не придет время ее 
перепродавать. Оптовые торговые предприятия редко продают продукцию конечному 
потребителю; скорее, они продают ее другим посредникам, например розничным 
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торговым предприятиям, по более высокой цене, чем они заплатили. Таким образом, они 
не работают на комиссионной системе, как агенты. 

Розничные торговые предприятия продают продукцию конечным пользователям. 
Это могут быть небольшие магазины или огромные сети. 

Дистрибьюторы или представители приобретают право собственности на продукт 
или услугу, и продают с прибылью розничным предприятиям торговли или другим 
посредникам. Однако ключевое различие предприятий оптовой торговли и 
дистрибьюторов заключается в том, что дистрибьюторы в основном представляют 
определенную компанию. Например, дистрибьюторы Coca Cola не будут распространять 
продукцию Pepsi, и наоборот. Таким образом, они могут поддерживать более тесные 
отношения со своими поставщиками, чем оптовые торговые предприятия1. 

Отдельной формой посреднической деятельности является представительство. 
Большинством ученых признает существование в представительстве двух видов 

отношений: внутреннего (между представляемым и представителем) и внешнего (между 
представителем и третьим лицом). При этом, ряд вопросов касательно признания их 
правоотношениями, определения объектов и содержания однозначно не решен в научном 
сообществе. В связи с этим, имеет смысл рассмотреть складывающиеся в 
представительстве связи более пристально. 

Реализация права лица на представление ведет к возникновению внутреннего 
правоотношения между представляемым и представителем. Внутренним 
правоотношением представительства можно считать то правоотношение, которое 
сложилось между ними исключительно по поводу представительства. 

Правоотношения различного вида (гражданско-правовые, семейные, трудовые, 
корпоративные и т.д.) могут связывать данных субъектов и помимо представительства. 
Однако они не должны рассматриваться как внутреннее правоотношение, так как это 
приводило бы к нерациональному расширению предмета исследования. 

В гражданском праве также выделяю такие формы посреднической 
предпринимательской деятельности как: 

1) торговое посредничество; 
2) финансовое посредничество. 
В рамках первой формы посреднической предпринимательской деятельности 

осуществляются розничная и оптовая торговля, дистрибьюция и др. виды посреднической 
деятельности. 

Отдельные авторы включают сюда транспортно-экспедиционную деятельность. 
Н.А. Бутакова, указывая на сочетание в договоре транспортной экспедиции услуг 

(экспедиция) и работ (транспортировка), рассматривает договор транспортной 
экспедиции в качестве самостоятельного типа обязательств, которое занимает место 
между обязательством по выполнению работ и обязательством по оказанию услуг. 
Квалификация Н.А. Бутаковой транспортировки, выполняемой в процессе транспортно-
экспедиционной деятельности в качестве работы, является ошибкой; транспортировка в 
виду отсутствия овеществлѐнного результата является услугой. Следовательно, 
отсутствует и основание для непризнания транспортно-экспедиционных обязательств в 
качестве обязательств по оказанию услуг. 

Финансовый посредник – это организация, которая выступает в качестве 
посредника между двумя сторонами в финансовой операции, такими как коммерческий 
банк, инвестиционные банки, взаимные фонды 

и пенсионные фонды. 
Финансовые посредники предлагают ряд преимуществ среднему потребителю, 

включая безопасность, ликвидность и экономию на масштабе, связанную с коммерческим 
банковским обслуживанием, инвестиционным банковским обслуживанием и управлением 
активами1. 

Финансовое посредничество включает агентскую деятельность, в том числе 
брокерскую, факторинг и др.  

Наряду с вышесказанным наиболее часто встречается подразделение на такие 
виды посреднической предпринимательской деятельности как: 

1) посредничество в розничной торговле; 
2) посредничество в оптовой торговле; 
3) посредничество в сфере финансовых и страховых услуг. 
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Таким образом, современное законодательство не содержит понятия 

коммерческого посредничества, не рассматривает его формы и виды. В тоже время данная 
форма предпринимательской деятельности достаточно широко распространена и 
постоянно развивается по мере развития видов предпринимательской деятельности. 

Четкие грани в делении предпринимательства на виды отсутствуют. Одна и та же 
организация может относиться к различным видам при определенных условиях. Более 
того, различные виды предпринимательства могут сочетаться в рамках одного 
хозяйствующего субъекта. Вместе с тем систематизация и структурирование типов 
предпринимательской деятельности позволяет более полно раскрыть все многообразие и 
многоаспектность сущности предпринимательства как 

социально-экономического явления и объективного фактора рыночной экономики. 
Посредничество как правовой институт, регулирующий отношения в сфере 

оказания услуг, направленный на содействие в установлении правовых связей между 
клиентами путем совершения посредником правомерных действий в основном 
фактического характера. 

Формы посреднической деятельности включают агентскую, дистрибьюторскую, 
оптовую и розничную торговую предпринимательскую посредническую деятельность. 
Виды посреднической предпринимательской деятельности дифференцируются в 
соответствии с соответствующими видами предпринимательской деятельности. 

*** 
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Аннотация 

В настоящее время посредническая деятельность является распространенным 

видом бизнеса. Причем она весьма привлекательна как для заказчика посреднических 

услуг, так и для посредника. Договоры комиссии получили широкое применение в 

посреднической деятельности. 

Ключевые слова: договор комиссии, комиссионер, комитент, посредничество. 

 

Abstract 

Currently, mediation is a common type of business. And it is very attractive both for the 

customer mediation services, and for the mediator. Commission agreements are widely used in 

mediation. 

Keywords: сommission agreement, commission agent, committent, mediation. 

 

С латинского «комиссия» (commissio) означает «поручение». Оно производно от 

«committo» (поручаю, соединяю, устраиваю), что наиболее точно выражает суть 

взаимоотношений, образующихся между сторонами данной разновидности договора. Из 

теории гражданского права хорошо известно, что этот договор является посреднической 
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сделкой, по условиям которого посредник берет на себя обязательство по поручению 

доверителя заключать разного рода сделки.  

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 

другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 

своего имени, но за счет комитента.  

Сторонами договора комиссии являются комиссионер и комитент. Комитент - это 

лицо, в пользу которого осуществляется сделка по продаже его имущества или сделка по 

покупки имущества для него. В роли комитента могут выступать как физические, так и 

юридические лица. Однако, в комиссионной торговле непродовольственными товарами, 

только физическое лицо, обладающее дееспособностью, может быть комитентом. 

Комиссионером в свою очередь может быть лицо, осуществляющее определенные 

сделки в интересах комитента. Как и в случае с комитентом, комиссионером может быть 

и физическое, и юридическое лицо. Комиссионер может совершать как одну, так и 

несколько сделок в интересах комитента. Например, комитент может сдать в 

комиссионный магазин несколько вещей, с каждой из которых комиссионер вправе 

провести самостоятельные сделки по их продаже. 

В отношении договора комиссии имеет силу презумпция его возмездности, 

комитент в любом случае должен уплатить комиссионеру причитающееся ему 

вознаграждение. Доктрина гражданского права еще со времен Римской империи,  

устанавливает положение, что посреднические договоры заключаются, прежде всего, в 

рамках торгового посредничества между участниками предпринимательской 

деятельности. 

Помимо заключения комиссионером договоров с третьими лицами в интересах 

комитента, предметом договора комиссии также могут быть и действия, направленные на 

исполнение этих договоров (выставление товара на продажу, поиск покупателей и др.). 

Таким образом, в договоре должен быть обязательно указан перечень сделок, которые 

комитент поручает совершить комиссионеру. Если стороны в договоре комиссии не 

согласовали перечень сделок, которые должен совершить комиссионер (в том числе не 

подписали приложение, в котором по условиям договора должен содержаться этот 

перечень), условие о предмете будет не согласовано (п. 1 ст. 990 ГК РФ). Сам договор в 

таком случае будет признан незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) Возможен и другой 

сценарий, когда при не согласованности перечня сделок и иные отличительные условия 

договора комиссии, суд может квалифицировать соглашение как иной гражданско-

правовой договор, например договор купли-продажи. 

Объектом договора является нематериальная возмездная посредническая услуга. 

При этом следует иметь в виду, что вещи, как объекты договора, поступившие к 

комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, 

являются собственностью последнего. Как собственник комитент несет риск случайной 

гибели или порчи имущества, а также расходы по его содержанию. 

Основными признаками договора комиссии являются: 

1. По договору комиссии комиссионер осуществляет деятельность по поручению 

и только по указаниям комитента. Однако в некоторых случаях комиссионер 

вправе отступать от указаний и принимать решения самостоятельно, но в 

интересах комиссионера, такое возможно в случае, если комиссионеру не 

удалось предварительно отправить запрос или получить в разумный срок ответ 

от комитента.   

2. Комиссионер, действуя в интересах комитента, по договору комиссии 

осуществляет, только действия направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

3. Договор комиссии может предусматривать или не предусматривать участие 

комиссионера в расчетах, комитент самостоятельно производит расчет с 

покупателями и поставщиками товаров по сделкам, заключенным 
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комиссионерам, при исполнении поручения без участия в расчетах. Однако при 

исполнении поручения с участием в расчетах комиссионера, который в свою 

очередь рассчитывается с покупателями и поставщиками товаров по 

договорам, заключенным с ним. 

4. Комиссионер заключает договоры с третьими лицами от своего имени, при 

этом он приобретает права и несет обязательства по сделке, совершенной с 

третьим лицом, даже если комитент был назван в сделке или вступил в 

непосредственные отношения по исполнению с третьим лицом.  

Договора комиссии играет важную роль при юридическом оформлении 

отношений торгового посредничества, на основании его заключаются сделки по 

возмездной реализации имущества, принадлежащего комитенту. А также, не существует 

ограничений для того, чтобы комиссионер выступал в интересах комитента в качестве не 

только продавца, но и покупателя. Комитент может возложить на комиссионера 

обязательства по заключению договор купли-продажи, а также любого другого договора, 

например подряда или перевозки. 

Договор комиссии - консенсуальный, двухсторонний, возмездный. Договор 

комиссии всегда возмездный, существенным условием договора является выплата 

вознаграждения комиссионеру вне зависимости от воли сторон сделки. Согласно п. 1 ст. 

991 ГК РФ, комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а если последний 

принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), то и 

дополнительное вознаграждение в размере и порядке, установленных в договоре 

комиссии.  А также комитент обязуется выплатить комиссионеру израсходованные на 

исполнение поручения суммы от совершенных сделок, за исключением расходов на 

хранение.  

Из этого следует то, что стороны договора комиссии имеют право договориться об 

обычном вознаграждении, либо выплатить не только  обычное вознаграждение, 

предусмотренное за выполненную работу, но еще и дополнительное, в том случае, когда 

комиссионер ручается за осуществление сделки третьим лицом. По общему правилу 

комиссионер не несет ответственность перед комитентом за неосуществление третьими 

лицами сделок, которые были заключены за счет комитента. Возлагая на себя 

дополнительную обязанность, комиссионер также возлагает на себя дополнительную 

ответственность, за которое и получает дополнительное вознаграждение. В таком случае 

следует учесть, тот факт, что комиссионер, принимая на себя поручительство, несет 

ответственность только за исполнение третьим лицом сделки, заключенной последним с 

комиссионером, но не за недействительность таковой. 

Условие о размере и порядке выплаты поощрения, не является важным условием 

договора комиссии. То есть, если в договоре не указан размер вознаграждения или 

порядок его уплаты или не предусмотрен и размер вознаграждения не получается 

определен исходя из условий договора,  в таком случае вознаграждение оплачивается 

только после исполнения договора комиссии и в размере, определяемом в соответствии со 

ст.424 ГК РФ. На основании этой статьи принято считать, что в случае, когда в 

возмездном договоре цена не указана и не может быть определена исходя из условий 

договора, осуществление условий договора должно быть, оплачено по цене, которая при 

аналогичных обстоятельствах обычно оплачивается за аналогичный товар, работу или 

услугу. 

Комиссионные выплаты определяются соглашением сторон следующими 

способами: 

1. В твердой сумме, которая не  зависит от цены сделки, совершенной 

комиссионером. 

2. В виде разницы между ценой назначенной комитентом и более высокой ценой, по 

которой комиссионер будет совершать сделку; 

3. В процентном соотношении от цены сделки, совершенной комиссионером. 
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Завершение обязательства комитента по выплате комиссионного поощрения и 

выплату расходов комиссионера достижимо путем проведения зачета встречных 

однородных требований по правилам ст.410 ГК РФ следующим образом. Удержать 

комиссионера причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, которые 

зачислились к нему за счет комитента. В результате, с одной стороны, заканчиваются 

обязательства комитента по поводу возмещения комиссионного вознаграждения и уплаты 

расходов комиссионера, с другой стороны, заканчиваются обязательства комиссионера по 

передаче комитенту полученного по сделке в указанной выше части. 

Комиссионер несет ответственность перед комитентом за утрату, недостачу или 

повреждение находящегося у него имущества комитента. В случае, когда осуществляется 

прием комиссионером имущества, присланного комитентом или имущество поступило к 

комиссионеру для комитента, если в этом имуществе будут найдены повреждения или 

недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае 

причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, комиссионеру нужно принять меры 

по охране прав комитента, то есть собрать необходимые доказательства и в первую 

очередь обо всем сообщить комитенту. Комиссионер который, не застраховал хранящееся 

у него имущество комитента, отвечает за них в случаях, когда комитент поручил ему 

застраховать имущество за счет комитента или страхование этого имущества 

комиссионером предусмотрено договором комиссии либо обычаями делового оборота. 

В случае, когда не исполняется договор комиссии по причинам, зависящим от 

комитента, то комиссионер удерживает право на комиссионное вознаграждение, а также 

на покрытие понесенных потерь. 

Таким образом, Договор комиссии относится к числу посреднических договоров. 

Предметом договора комиссии является оказание посреднических услуг по заключению 

сделок. Это могут быть любые сделки, не противоречащие требованиям действующего 

законодательства. Применяется договор комиссии чаще всего в торговых операциях. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о том, что такое самовольное 

строительство, что такое объект самовольного строительства, какой правовой статус 
имеет такая постройка на территории Российской Федерации. Также в статье говорится о 
том, в соответствии с какими пунктами гражданского кодекса решаются вопросы, 
связанные с проблемами незаконной постройки. Рассматривается фактическая ситуация в 
стране по этому вопросу. 

Ключевые слова: самовольное строительство, самовольная постройка, объект 
самовольного строительства. 
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Abstract 
This article considers the questions of what is illegal construction, what is the object of 

illegal construction, what is the legal status of such a building on the territory of the Russian 
Federation. This article also contains the information about sections of civil code that can help to 
solve the problems related to illegal construction. The actual situation in the country on this issue 
is considered. 

Keywords:  illegal construction, unauthorized  structure,  object of illegal construction 
 
В последнее время в России увеличилось количество судебных разбирательств, 

связанных со статьей №222 ГК РФ, регулирующей правоотношения в области 
строительства самовольных построек. Это может быть связано с тем, что органы 
управления начали активную борьбу с самовольным строительством в черте города, и с 
желанием граждан, имеющих в собственности неоформленные или неправильно 
оформленные строительные объекты не только в городе, но и за его пределами, 
обезопасить себя и оформить их правильно. Самострой в черте города может 
представлять значительную угрозу гражданам, портить эстетический вид зданий, 
наносить вред объектам культурного наследия и использоваться в незаконных целях. 

Согласно статье №222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольной 
постройкой считается здание или сооружение построенное либо с нарушением 
градостроительных норм и правил, действующих на момент возведения объекта, или без 
получения разрешения на застройку (оформления сопроводительной документации), либо 
возведенное на участке, допустимое использование которого не предусматривает 
строительную деятельность, или право собственности на который не оформлено должным 
образом.  

«Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, 
возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом 
ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не 
знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 
земельного участка.»  

Реконструированные сооружения также могут считаться самовольной постройкой. 
Это возможно, так как реконструкция - это процесс изменения параметров, технических 
характеристик или частей сооружения капитального строительства. Реконструирование 
объекта приводит к тому, что этот объект становится новым самостоятельным строением. 
В ходе реконструкции (самовольной) данные объекта изменяются в сравнении со 
строительной документацией объекта, что является нарушением проектной 
(строительной) документации и актов приема. Такой объект в итоге может считаться 
самовольной постройкой. 

Объектом самовольного строительства согласно ст. № 222 ГК РФ является 
―здание, сооружение или другое строение‖. Это подразумевает под собой уже 
самостоятельный, законченный или находящийся в процессе возведения объект 
строительства, то есть некий результат строительства. Если смотреть с этой стороны, то 
пристройки нельзя считать самовольным строительством, так как они не являются 
самостоятельным объектом. Но так как пристройка увеличивает площадь строения, что в 
свою очередь является реконструкцией, если пристройка не оформлена документально, то 
она - самовольная.  

Также следует отметить, что временные (легкие) сооружения не являются 
объектами самовольной постройки, так как в соответствии со статьей самовольной 
постройкой может быть только недвижимое имущество.  

Таким образом, самовольное строительство можно разделить на:  
● самовольное строение; 
● самовольная пристройка; 
● объект реконструкции. 

Также объекты самовольного строительства можно 
классифицировать иначе: 

● самовольная постройка, возведенная на земельном участке, находящимся в 
собственности, оформленной  с нарушением норм и правил; 
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● самовольная постройка, возведенная на участке, не находящимся в 

собственности застройщика. 
В густонаселенных городах, таких как Москва, очень распространены пристройки 

к многоэтажкам. Довольно часто можно наблюдать пристроенные балконы и лоджии на 
первых этажах многоквартирных зданий. Также встречаются самовольно созданные места 
для отдыха, например - сад на крыше.  

Такие объекты самовольного строительства могут очень сильно влиять на 
технические характеристики уже существующих строений: серьезное изменение нагрузки 
может привести к повреждениям несущих элементов здания, и в том числе стать 
причиной возникновения трещин в несущих стеновых конструкциях. Также такие 
объекты могут нарушать нормы пожарной или экологической безопасности, что может 
привести к локальным катастрофам в виде нанесения вреда окружающей среде, 
возникновения пожара или причинения ущерба рядом находящимся объектам. Часть 
самовольных построек возведены без учета расположения инженерных коммуникаций, 
что является серьезным нарушением и может представлять угрозу жизни и здоровью 
жильцов. 

Самовольная постройка в соответствии со  статьей №222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации подлежит сносу или приведению в соответствие нормам, 
установленным действующим законодательством.  Эти действия производятся за счет 
лица, осуществившего застройку или за счет лица, во владении которого находится 
земельный участок, на котором расположено  данное сооружение.  

В городской черте, где распространены пристройки к многоквартирным зданиям, 
объекты самовольного строительства в большинстве случаев подлежат сносу. Это связано 
с опасностью, которую представляют такие пристройки. 

Несколько лет назад были весьма распространены быстровозводимые сооружения 
из сборных конструкций. В основном они располагались возле станций метро и на 
крупных улицах. Такие постройки со временем переросли в капитальные строения, чаще 
всего торгового назначения.  В связи с расположением вдоль крупных улиц и станций 
метрополитена, они могли находиться в опасной близости от различных инженерных 
коммуникаций, а также  изрядно затрудняли движение людей. В последнее время 
участились примеры планового сноса объектов самовольного строительства: большая 
часть торговых объектов, оформленных с нарушениями, были снесены. 

В данный момент существуют так и не решенные проблемы с объектами 
самовольного строительства. Один из самых резонансных случаев - незаконные 
постройки в районе Крылатское. 

Поселок ―Речник‖ - садовое товарищество, которое возникло около 1956 года. 
Возник он на территории Кунцевского района; в дальнейшем, после 1960 года, был 
присоединен к Москве (район Крылатское). Товариществу были выделены земли под 
закладку плодово-ягодного сада без права капитальной застройки. Разрешалась постройка 
только легких сборно-щитовых конструкций по единому архитектурному плану для 
хранения инвентаря, укрытия собственников и членов их семей от непогоды, а также для 
отдыха. В дальнейшем договор на предоставление земель между садоводами и 
сельсоветом был признан недействительным. 

Спустя несколько лет оказалось, что на участке возведено больше 50 незаконных 
строений. Это противоречит (не соответствует) генплану Москвы. По генплану Москвы 
эта территория предназначена для устройства водохранилища, гребного канала и 
устройства зоны массового отдыха населения. Правительство решило разрешить 
сохранить фруктовые посадки без права деления территории на индивидуальные участки 
и без права возведения каких-либо построек. Все существующие строения подлежали 
сносу. Несмотря на все это, поселок продолжал существовать. По состоянию на 2007 год 
в поселке накопилось много незаконных капитальных строений, владельцы которых 
пытались оформить их в собственность, т.к. проживали там уже десятилетия, но в этом 
было категорически отказано властями. В 2006-2007 годах началась борьба с 
незаконными постройками. Прокуратура начала добиваться сноса незаконных построек, 
учитывая, что они имели массу нарушений. Одними из серьезнейших нарушений были: 
отсутствие системы канализации, вследствие чего все отходы через почву сбрасываются в 
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Москву-реку; наличие множества причалов, владельцы которых ходили на моторных 
лодках (вследствие чего происходило существенное загрязнение Москвы-реки).  В 2010 
году было вынесено постановление на снос части строений. Снос проходил в ночь на 21 
января 2010 года.   

Но в итоге многие строения так и не были снесены, так как решение суда 
выдвигалось при отсутствии ответчика и при предоставлении ложных паспортных 
данных собственников.  

В дальнейшем выселение продолжилось, но споры ведутся до сих пор и проблема 
пока никак не решена. 

По решению суда объект самовольной застройки может быть признан 
находящимся в собственности лица, которому принадлежит земельный участок, на 
котором расположена постройка. Это возможно, если к моменту обращения в суд здание 
соответствует установленным нормам,  владелец участка имеет право на строительство на 
нем этого здания, сохранение объекта самовольной застройки не будет являться причиной 
угрозы жизни и здоровью граждан, причинять им существенные неудобства. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, самовольной постройкой 
может считаться объект, соответствующий хотя бы одному из данных требований: 

- земельный участок не был предназначен для строительства 
- постройка возведена без разрешения на строительство 
-постройка осуществлена с нарушениями строительных и градостроительных 

правил и норм 
А также,можно говорить о том,что судьба самовольной постройки может 

развиваться в двух ключах: 
1.Снос 
2.Легализация 

*** 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) Статья 222. Самовольная постройка 

2. https://st-rechnik.ru/-сайт поселка ―Речник‖ 
3. Дело КГ-А40/7443-09 по иску ФГУП «Канал имени Москвы» и Департамента земельных ресурсов гор. 

Москвы к СТ «Речник» об освобождении самовольно занятого земельного участка 

Кипкеев Р.Н. 

Защита прав потребителей в сфере ЖКХ 

Юридический институт Северо-Кавказской  

государственной академии 

(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/lj-05-2019-115 

idsp: ljournal-05-2019-115 
 
Аннотация 
Статья  посвящена возникающим у граждан проблемам в сфере ЖКХ, 

перечисляется список необходимой потребителям информации которую исполнитель 
обязан предоставить. Также статья затрагивает вопросы компетенции Управления как 
органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.   

Ключевые слова: коммунальные услуги, потребитель, испольнитель,  жилищное 
законодательство, защита прав. 

 
Abstract 
The article is devoted to problems encountered by citizens in the housing and utilities 

sector, a list of information that the contractor is obliged to provide to consumers is listed. The 
article also touches upon the issues of competence of the Office as an authority exercising federal 
state sanitary and epidemiological supervision. 

Keywords: utilities, consumer, executor, housing legislation, protection of rights 



Тенденции развития науки и образования  – 31 –   

 
Предоставление государственных услуг потребителям регулируется гражданским 

и жилищным законодательством.  В случае, когда государственные услуги 
предоставляются гражданину, который использует их в личных, бытовых целях, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, соответствующие отношения 
регулируются положениями закона о защите потребителей, которые частично не 
регулируются специальными законами. 

Общие положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», касаются  предоставления необходимой и достоверной 
информации об услугах, исполнителях услуг, возмещения морального вреда и т. д. 

Таким образом, в силу статьи 8 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» потребитель вправе требовать предоставления необходимой и достоверной 
информации о производителе (исполнителе, продавце), режиме его работы.  и товары 
(работы, услуги), проданные им.  Эта информация доводится до сведения потребителей в 
понятной и доступной форме при заключении договоров купли-продажи и договоров на 
выполнение работ (оказание услуг) с помощью средств, принятых в отдельных зонах 
обслуживания клиентов на русском языке и, кроме того, по усмотрению  изготовитель 
(исполнитель, продавец) на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
на родных языках народов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 10 указанного Закона производитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивая возможность  их 
правильный выбор. 

Указанные общие требования к предоставлению информации о коммунальных 
услугах, предоставляемых потребителям, указаны в Правилах предоставления 
коммунальных услуг владельцам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых зданиях, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 
г. (далее по тексту).  именуемые Правилами). 

Настоящие Правила устанавливают необходимый перечень информации о 
предоставляемых услугах, об исполнителе услуг, который должен предоставляться 
потребителям при заключении соглашения, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг, путем размещения на досках объявлений, расположенных на всех 
входах в  многоквартирный дом или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный жилой дом (жилой дом или жилой комплекс), а также на 
досках объявлений, расположенных в помещениях исполнителя в месте, доступном для 
всех потребителей), требования к наличию информации в платежных документах  ,Таким 
образом, подрядчик обязан предоставить потребителю следующую информацию, 
используя вышеуказанные методы:   сведения об исполнителе - наименование, место 
нахождения (адрес его постоянного исполнительного органа), сведения о 
государственной регистрации, способе работы, адрес веб-сайта контрагента в сети 
Интернет, а также адреса веб-сайтов, по которым контрагент в случаях, предусмотренных 
законодательством  Российской Федерации, обязан разместить информацию об 
исполнителе, фамилии, имени и отчестве руководителя;  адреса и телефоны 
диспетчерской службы экстренной диспетчерской службы;  размер коммунальных 
тарифов, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, их 
устанавливающих;  информация о праве потребителей на установку приборов учета в 
организации, которая в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» не имеет права отказать  потребитель устанавливает 
измерительное оборудование и обязан внести рассрочку в счет оплаты за установку 
измерительного оборудования;  порядок и форма оплаты коммунальных услуг;  
показатели качества государственных услуг, сроки устранения аварий и других 
нарушений порядка предоставления государственных услуг, установленные 
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также 
сведения о настоящих Правилах;  информация о максимально допустимой мощности 
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инструментов, оборудования и бытовых машин, которые потребитель может 
использовать для удовлетворения внутренних потребностей;  имена, адреса и телефоны 
органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), 
уполномоченных контролировать соблюдение настоящих Правил;  если в субъекте 
Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности): сведения о размере установленной 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) по группам 
домохозяйств и  типы жилищ, предусмотренные Положением об установлении и 
использовании социальных норм потребления электроэнергии (мощности), для 
потребителей, получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, для потребителей, 
проживающих в жилых помещениях, классифицированных как аварийное жилье или 
жилье  с уровнем износа 70 процентов и более, а также условиями использования 
указанного социального стандарта указанными потребителями и случаями 
неиспользования такой социальной нормы;  информация об обязанности потребителя 
сообщить коммунальному подрядчику об изменении количества зарегистрированных 
граждан в жилых помещениях;  информация о тарифах на электрическую энергию 
(мощность), установленных для населения, и категориях потребителей, приравненных к 
ней в пределах и выше социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности);  Таким образом, предоставление потребителю информации о полезности 
коммунальных услуг, состоянии платежей за коммунальные услуги, объеме и качестве 
коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении размера коммунальных 
платежей и порядке их оплаты является обязанностью  полезность. 

Важно отметить, что значительная часть требований и жалоб потребителей связана 
не с качеством самого сервиса, а с качеством коммунальных ресурсов, передаваемых 
потребителю (горячая, холодная вода и т. Д.).  Так, дирекция отметила увеличение 
количества жалоб граждан на недостаточную температуру горячей воды. 

В то же время причиной неудовлетворительного качества коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, выражающегося в низкой температуре горячей воды, является 
недостаточная температура теплоносителя, поставляемого ресурсной организацией, и, 
соответственно, у управляющих организаций не хватает  реальная возможность 
обеспечить население качественными услугами. В компетенцию Управления, как органа, 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, в основном 
входят вопросы качества горячего водоснабжения (соблюдение обязательных требований 
по обеспечению эпидемиологического надзора).  безопасность, химическая безопасность, 
органолептические свойства и т. п., соблюдение прав потребителей на предоставление 
полной и точной информации).  Вопросы, связанные с соблюдением нормативного уровня 
или режима предоставления населению коммунальных услуг, например, неспособность 
исполнителей коммунальных услуг поддерживать нормированную температуру горячей 
воды в точках водоснабжения потребителей, находятся в ведении органов надзора за 
жильем.   

В то же время полномочия органов государственного и муниципального 
жилищного надзора (жилищных инспекций) сами по себе не заменяют и не ограничивают 
соответствующие полномочия территориальных органов Роспотребнадзора по реализации 
в жилищной сфере федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и федерального  государственный надзор в сфере защиты прав потребителей. 

Таким образом, Управление с точки зрения компетенции работает над 
выявлением, пресечением нарушений законодательства в сфере ЖКХ, привлечением лиц, 
ответственных за такие нарушения, к административной ответственности, обращением в 
суд в защиту неопределенного круга потребителей, передачей в суд  мнения о судебных 
исках потребителей о защите своих прав. 

Большинство нарушений, выявленных Управлением в деятельности поставщиков 
коммунальных услуг, являются нарушениями законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанного с качеством 
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оказываемых услуг (ст. 6.3, 6.4., 6.5  Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях), также имеются нарушения законодательства в 
сфере защиты прав потребителей (ст. 14.8, части 1 и 2, а также часть 1, ст. 14.4 КоАП РФ). 

*** 
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Аннотация 

Изучение личности преступника является неотъемлемой составляющей 

уголовного расследования, поскольку обстоятельства совершенного преступления во 

многом определяются именно биологическими, социальными, психологическими, 

демографическими и иными свойствами и признаками лица, совершившего уголовно-

наказуемое деяние. 

В статье изложены основные концепции «психологического сопровождения» 

уголовных дел и привлечения к делу лиц, обладающих специальными познаниями в 

психологии с целью создания психологического портрета преступника при расследовании 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности и здоровья человека. 

Ключевые слова: «психологический портрет», личность преступника, 

идентификация личности. 

 

Abstract 

Studying of the identity of the criminal is the integral component of criminal 

investigation as circumstances of the committed crime in many respects are defined by 

biological, social, psychological, demographic and other properties and signs of the person who 

made criminally liable act. 

In article the main concepts of "psychological maintenance" of criminal cases and 

attraction to business of the persons possessing special knowledge of psychology for the purpose 

of creation of a psychological portrait of the criminal at investigation of heavy and especially 

serious crimes against the personality and human health are stated. 

Keywords: «psychological portrait», identity of the criminal, identification of the 

personality. 

 

Количество преступлений с каждым годом не уменьшается и, к сожалению, растет 

процент тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, бандитизм, 

терроризм, разбой с особо квалифицирующими признаками и др. Конец двадцатого века и 
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начало нового тысячелетия в нашей стране и в мире отмечены целым рядом 

криминальных событий: массовыми беспорядками, крупными террористическими 

актами, в результате которых погибло и пропало без вести множество людей. Немало 

человеческих жизней по причине преступной халатности должностных лиц унесли 

техногенные катастрофы на транспорте и в промышленности. Одной из центральных 

задач профессионального расследования такого рода преступлений является 

идентификация личности потерпевших, без вести пропавших и преступников.  

В процессе расследования преступления важнейшим объектом внимания 

правоохранительных органов является человек. Разнообразие ситуаций, возникающих 

при совершении преступных деяний и в ходе их расследования, создает предпосылки к 

тому, что при изучении личности преступника, а также других участников криминального 

события (потерпевших, свидетелей) криминалистически значимым может оказаться 

любое из множества ее человеческих свойств: от анатомо-физиологических (папиллярные 

узоры, группа крови, запах и т.д.) до психолого-социальных (характер, мировоззрение, 

особенности профессиональных навыков и др.).  Эти свойства отображаются в 

окружающей среде,  сознании и памяти людей в виде материальных и идеальных следов,  

обнаружение и исследование которых является необходимым моментом не только в 

установлении фактической связи их носителя с событием преступления, но и в процессе 

его идентификации  как субъекта правонарушения [1].  

Изучение личности преступника является неотъемлемой составляющей 

уголовного расследования, поскольку обстоятельства совершенного преступления во 

многом определяются именно биологическими, социальными, психологическими, 

демографическими и иными свойствами и признаками лица, совершившего уголовно-

наказуемое деяние. 

Так, по ряду особо тяжких уголовных дел «психологическое сопровождение» 

процесса расследования и привлечение к делу лица, обладающих специальными 

познаниями в юридической психологии, в том числе консультирование по поводу 

создания психологического портрета преступника, при расследовании серийных убийств 

является обязательным [2] . 

Основу деятельности, направленной на установление личности преступника в 

условиях неочевидности, составляет метод криминалистического моделирования. 

Указанный метод заключается в систематизации криминалистически значимой 

информации, полученной при исследовании следов преступления, с целью создания 

модели личности преступника, отражающей такие его признаки и свойства, которые 

могут быть использованы для построения версий, розыска и, в конечном счете, 

установлении лица, совершившего преступление [3]. 

По мнению А.В. Сибильковой, криминалистическая модель является источником 

вероятностной информации, а потому сама по себе не может быть доказательством по 

уголовному делу. Тем не менее, она имеет огромное значение для расследования 

преступления, поскольку на ее основе могут быть получены новые сведения о личности 

преступника [4]. 

Как отмечает В.А. Жванков, построение модели личности преступника начинается 

с «эскиза», который по мере уголовного расследования дополняется и уточняется, 

приобретает конкретное содержание. При этом, по мнению указанного автора, на 

начальном этапе наиболее эффективным является дифференцированное моделирование 

биологических, социальных и психологических свойств, на основе которого должна быть 

построена интегративная модель личности [5]. 

Как правило, если преступление совершено в условиях неочевидности, то объем 

первоначальных сведений о личности преступника, отображаемых при исследовании 

следов преступления, крайне мал [4]. Именно поэтому особую важность приобретает 
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знание и использование корреляционных связей между поведением преступника и 

психологическими, социальными и биологическими свойствами личности (в том числе 

между указанными свойствами), а также материальной обстановкой совершения 

преступления [5]. 

Связи, относящиеся к первой группе, устанавливаются на основе обнаруженных 

закономерностей между свойствами личности и внешней средой, в которой она 

формировалась. Так, географические условия места проживания могут предопределять 

внешний облик, строение папиллярных узоров; национальная принадлежность - состав 

крови, тембр голоса; принадлежность к определенным языковым культурам - 

особенности произношения (акцент) при разговоре на русском языке [6]. 

Связи, относящиеся ко второй группе, устанавливаются на основе применения 

логических методов. В частности, по следам пальцев рук, обнаруженных на входной 

двери, с учетом их расположения, а также окружающей обстановки можно сделать 

предположительный вывод о росте преступника; по размеру отверстия и характеристик 

проломленной преграды (толщина, материал) - о силе и телосложении и др[7]. 

На наш взгляд, важное значение для криминалистического моделирования имеет 

«поведенческая» концепция расследования преступления, предложенная В.В. Донцовым. 

Согласно указанной концепции, установление личности преступника представляет собой 

системную поисково-познавательную деятельность. При этом именно поведение лица в 

момент совершения преступления составляет объект указанной деятельности, для 

изучения и характеристики которого применяются теоретические понятия и научно-

практические положения, необходимые для решения текущих задач по установлению 

личности преступника [8]. 

Таким образом, именно поведение преступника, исследуемое, главным образом, по 

материальным и идеальным следам совершенного преступления, является отправной 

точкой построения корреляционных связей и создания криминалистической модели лица, 

совершившего уголовно-наказуемое деяние. 

Однако моделирование личности преступника возможно не только на основе 

материальных и идеальных следов преступления, позволяющих установить, в том числе, 

способ его совершения, но также во взаимосвязи с личностью и поведением 

потерпевшего.  

В процессе расследования преступления и рассмотрения уголовного дела в суде 

могут возникнуть вопросы, разрешение которых в силу их узкой специализации и 

внеправового характера может оказаться не под силу следователю и суду. Так, выяснение 

субъективной стороны преступления иногда осложняется трудностями в установлении 

психологических мотивов поведения обвиняемого, специфики его характера, 

направленности интересов, общей характеристики индивидуально-психологических 

особенностей, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и связи этих осо-

бенностей с противоправными деяниями; индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности участников процесса, присущих этим лицам форм эмоциональных реакций; 

оценке всей совокупности психологических особенностей личностей для понимания их 

поведения в различной, в том числе и экстремальной обстановке. В таких случаях 

назначается экспертное психологическое исследование личности, составление ее так 

называемого «психологического портрета», как одно из важнейших компонентов 

психологического моделирования и психологической идентификации личности [9].  

В научно-практической литературе имеет место несколько подходов к 

установлению концепции «психологического профиля неизвестного преступника». 

Некоторые ученые рассматривают психологический профиль как метод поисково-

восстановительного или психологического анализа с использованием поэтапной 

реконструкции. В частности, Ф. С. Суфанов отмечает, что составление портрета является 
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подходом к поиску и реконструкции, поскольку оно основано на поведенческом анализе 

следов криминального инцидента, результатом которого является предполагаемое 

описание психологически значимых характеристик неизвестного лица совершивших 

преступление [10] . 

Как отмечает Д.Ю. Маслов, внешние или внутренние поведенческие особенности 

потерпевшего (одежда, манера общения, взгляды и убеждения и др.) позволяют 

установить поведение преступника в момент совершения преступления, типичные и 

индивидуальные свойства его личности  [11]. Так, например, для серийных убийц 

характерна приверженность к определенному типу жертв, которые могут иметь схожее 

социальное положение, род занятий, черты внешности, манеру поведения и т.д. 

Установление и систематизация корреляционных связей, применяемых в 

криминалистическом моделировании, позволяет строить типологические модели 

личности преступника. В частности, Е.И. Елфимова выделяет такие типичные 

психологические свойства личности женщин, совершивших преступление, как: 

импульсивность, эмоциональная неустойчивость, слабоволие, внушаемость, 

пренебрежительное отношение к общественным нормам и ценностям, к труду и др. При 

этом основу их взглядов и ценностных ориентаций может составлять корысть, 

индивидуализм, пренебрежение общепринятыми правилами и стандартами [12].  

С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что криминалистическое 

моделирование играет ориентирующую роль в уголовном расследовании, а также 

позволяет выявлять наиболее типичные свойства личности лица, совершившего 

преступление. Это имеет важное значение для выявления корреляционных связей и 

закономерностей, используемых для установления личности преступника. 
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Аннотация 

В статье автором рассмотрены и раскрыты понятия «личность», «человек», 

«идентификация личности», «идентификация человека», а так же «установление 

личности». Выявлена взаимосвязь и различия этих терминов, применение их в процессе 

отождествления живого человека и трупа в судебной медицине, криминалистике, 

практической деятельности сотрудников правоохранительных органов. Обоснована 

унификация понятия «идентификация человека». 

Ключевые слова: «идентификация личности», «идентификация человека», 

«установление личности», «личность», «человек», живой человек, труп. 

 

Abstract 

In the article concepts are considered an author and exposed «personality», «human», 

«identification of personality»,  identification of human », and similarly «establishment of 

personality». Intercommunication and distinctions of these terms are educed, application of them 

in the process of equation of living man and dead body in judicial medicine, criminalistics, 

practical activity of employees of law enforcement authorities. The unitization of concept 

«identification of human » is reasonable. 

Keywords: «human identification», «identification of a person», person, human, a living 

person, a corpse.  

 

В публикациях по судебной медицине и криминалистике авторы, а так же на 

практике сотрудники правоохранительных органов, употребляют как синонимы понятия 

«идентификация человека», «идентификация личности» и «установление личности», что 

не совсем верно, поскольку каждый термин несет свой, обусловленный индивидуальным 

содержанием, смысл.  

Для начала рассмотрим, принципиальные отличия криминалистического 

отождествления личности от судебно-медицинской идентификации человека. 

Криминалистическая идентификация обладает особенностями, которые отличают 

ее от идентификации, производимой во время биологических, медицинских и других 

исследований  естественных наук в целях познания свойств, признаков и сущности 

объектов материального мира [1]. Таковыми особенностями являются: 1. наличие объекта 

криминалистической идентификации – индивидуально определенного объекта, 

обладающего устойчивыми внешними признаками. В нашем случае объектом 

материального мира выступает человек; 2. осуществление самого процесса 

идентификации по отображениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов; 3. 

отсутствие ограничения сферы криминалистической идентификации одной лишь 

экспертизой; принципиально она может быть осуществлена при производстве любого 

следственного действия любым участником процесса доказывания. Всякая иная 

разновидность судебно-экспертной идентификации не обладает совокупностью таких 

особенностей [2].  

В судебно-медицинской экспертизе для идентификации свойственны только две 

первые упомянутые особенности, обусловленные специфической природой объектов 

идентификации и их отображений. Сфера идентификации ограничена особой областью ее 
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применения – судебной медициной и специальным субъектом – судебно-медицинским 

экспертом. 

Способы и методы криминалистической идентификации могут быть  

использованы в медицинских, биологических, физико-химических и иных практических 

исследованиях [3]. Тем не менее, это не станет основанием для отнесения таковых к 

криминалистическим, поскольку в них отсутствует такое качество как получение 

судебных доказательств.  

Криминалистическая идентификация объектов, а в данном случае – человека, 

применяется для установления индивидуального тождества самому себе. Идентификация 

же в судебной медицине – это установление принадлежности идентифицируемого 

объекта (например, обнаруженного трупа) к известному идентифицирующему объекту 

(известному лицу или лицу, пропавшему без вести), то есть, по сути, предполагается 

классификация биологического объекта – живого или мертвого человека.  

В юриспруденции  мы вновь и вновь сталкиваемся с проблемой, когда в 

законотворческой и  научной литературе происходить отождествление  понятий 

«человек» и «личность».  Личность рассматривается как индивидуально определенная 

совокупность социально значимых свойств человека, участвующего в межличностных 

взаимоотношениях, как неотъемлемая принадлежность человека. Этим же объясняется 

факт, что в нормативно-правовых актах понятия «человек» и «личность» тождественны. 

Личность является, прежде всего, субъектом права, несущим в себе социальные признаки 

человека, ограниченные определенными (нормативными) рамками – например 

документами, содержащими, в том числе, и персональные данные [4]. Таким образом, с 

позиции юриспруденции, идентификация личности – это достоверное установление 

тождества персональных данных неизвестного человека индивидуальным данным 

установленного либо разыскиваемого лица, зафиксированным в юридически значимых 

документах посредством установленных нормативными правилами характеристик 

(такими как: имя, пол, возраст, прописка) [6]. Так как личность не может быть равна 

своим персональным данным, поскольку таковые могут быть намеренно частично, или 

полностью искажены,  подменены, изменены, стало быть, речь идет не об 

«идентификации личности», а об «установлении личности», осуществляемого чаще всего 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Теперь остановим своѐ внимание на дефиниции личности в медико-

криминалистическом и биологическом ключе.   

Медико-криминалистическое определение личности – это конкретный человек, 

которому присущ индивидуальный комплекс врожденных и приобретенных 

биологических признаков: генетических, анатомических, функциональных, психических 

и социальных свойств, по которым и осуществляется процесс идентификации [5]. 

Понятие человека в биологическом смысле нам раскрывается в трудах  М. С. Гилярова 

(1986)  Е.В. Черносвитова (2000), где человек – общественное существо, обладающее 

сознанием, разумом и являющееся субъектом общественно-исторической деятельности и 

культуры. При этом совершенно не рассматриваются те ситуации, когда в силу 

определенных обстоятельств человек на данный промежуток времени не обладает 

сознанием и разумом: несовершеннолетнее лицо до 1 года, человек, находящийся в 

«вегетативном состоянии». Употребление понятия «личность» в данных ситуациях 

проблематично.  

Все положения, рассмотренные в данной статье выше, в большей мере 

характеризовали личность живого человека. Но как быть в случае идентификации 

погибшего человека (останков тела погибшего человека)?  По своей сути, умерший 

человек представляет собой биологический объект, лишенный каких – либо социальных 

свойств личности. Закономерно возникает вопрос об уместности в такой ситуации 

термина «идентификация личности».  
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И вот, проведя краткий анализ терминов и понятий, приходим к выводу, что 

термин «идентификация личности» применим для отождествления исключительно 

живого человека, как в судебной медицине, так и в криминалистике. Для отождествления 

трупов (фрагментов и частей) уместнее употреблять термин «идентификация человека». 

В целом понятие «человек» гораздо шире и охватывает все свойства и состояния 

индивида в отличие от понятия «личность», соответственно и термин «идентификация 

человека» представляется более емким, всеохватывающим грани процесса 

отождествления, как живого человека, находящегося во всех жизненных ипостасях, 

рассмотренных выше,  так и трупа. 

*** 

1. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. URL.: www.ex-
jure.ru/law/index.php.  

2. Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: Учебник. М. 2002.  С. 106.  
3. Клипко Е.П. Новый способ идентификации личности на основе регистрации биометрических 

характеристик человека. Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной 
экспертизы в современном мире. Материалы Всероссийской заочной научно-практической 
конференции. Сборник статей. 2017. С. 320-325. 

4. Пиголкин Ю.И., Аманмурадов А.Х., Богомолов Д.В. Богомолова, И.Н. Золотенкова, Г.В. К вопросу о 
понятии личности в судебной медицине и криминалистике. Биомедицинский журнал. 2003. 4. С. 68-80.  

5. Федосюткин  Б.А. Некоторые аспекты медицинской криминалистики. Адвокат. 2007;  7. С. 6–10. 

Коннов Р.А., Бурцева С.С. 

Гарантии освобожденным профсоюзным работникам: теория и практика 

применения 

Дальневосточный Федеральный университет 

doi: 10.18411/lj-05-2019-118 

idsp: ljournal-05-2019-118 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена рассмотрению теоретических положений и практики 

применения гарантий, в отношении освобожденных профсоюзных работников на примере 

современной модели их применения. В статье проводится анализ данного вопроса с 

учѐтом положений сложившейся практики. Авторы обращают внимание на некоторую 

недоработку и пробелы в законодательстве и на существующие коллизии, анализируя их 

причины, приводя мнения и пути разрешения проблемы. 
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of theoretical positions and the practice of 

safeguards application with respect to exempt trade union workers on the example of the modern 

model of their application. The article analyzes this issue, taking into account the provisions of 

the current practice. The authors draw attention to some flaws and gaps in the legislation and to 

existing conflicts, analyzing their causes, giving opinions and ways to solve the problem. 
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В научной литературе под юридическими гарантиями профсоюзов понимаются 

государственно-правовые средства, которые охраняют и защищают права профсоюзов от 

нарушений со стороны работодателей, их объединений, органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, других органов и лиц, дают возможность профсоюзам 

беспрепятственно осуществлять свои правомочия [5; С. 81]. 
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К числу гарантий прав профсоюзов относятся гарантии освобожденным 

профсоюзным работникам, которые приобретают важное значение в современном 

обществе и влияют на эффективность их деятельности. 

Данная разновидность гарантий получила свое закрепление в ст. 375 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее по тексту – ТК РФ) и в 

Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12.01.1996 N 10-ФЗ (далее по тексту – ФЗ «О профсоюзах»). В свою очередь, их можно 

объединить в две группы: 

1. Общие гарантии – это социально-трудовые права и льготы, присущие не только 

освобожденным профсоюзным работникам, но и работникам организации, 

индивидуального предпринимателя в соответствии с коллективным договором, 

соглашением [4]. Распространение предусмотренных в коллективном договоре 

(соглашении) гарантий на этих лиц возможно только при закреплении данного условия в 

самом коллективном договоре. Например, в п. 1.8, 7.12 и 4.16 коллективного договора 

2011-2014 г. ОАО «Восточный порт» предусмотрено, что на освобожденных работников 

профкома положения коллективного договора распространяются в равной степени, как и 

на работников Общества. 

2. Специальные гарантии. На них хотелось бы остановиться подробнее, ведь 

именно они являются предметом данного исследования. 

Первой гарантией является предоставление прежней работы освобожденному 

работнику по окончанию срока их полномочий в профсоюзном органе. В случае, если 

такая работа отсутствует, то работнику предоставляется другая равноценная работа 

(должность) в той же или (с согласия работника) в другой организации [7].  

На практике бывали случаи нарушения данной гарантии. Наглядным примером 

выступает дело в отношении Денченко Е.Е., которая была избрана на выборную 

профсоюзную должность. Она была уволена по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение 

численности или штата работников организации), и ей было отказано в предоставлении 

прежней работы в ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», и, по ее словам, не получено 

согласие вышестоящего выборного профсоюзного органа на ее увольнение, а также в 

период сокращения не предложены другие имеющиеся в организации вакансии. Кроме 

того, в судебном заседании она указывала на то, что находилась в состоянии 

беременности на день увольнения [2].  

Апелляционным определением было отменено решение суда первой инстанции по 

этому делу, и гражданка была восстановлена на работе. Из приведенного примера видно, 

что не всегда работодателями соблюдается обязанность в предоставлении работы 

освобожденным профсоюзным работникам, тем более беременным женщинам. 

Кроме того, ТК РФ и ФЗ «О профсоюзах» предусматривает еще одну гарантию на 

случай, если у работодателя нет и другой равноценной работы для освобожденного 

работника. Она заключается в том, что при невозможности предоставления указанной 

работы (должности) в связи с ликвидацией организации или отсутствием 

соответствующей работы общероссийский (межрегиональный) профсоюз сохраняет за 

этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев, а в случае получения образования – на срок до одного года [6]. Но и данная 

гарантия соблюдается далеко не всегда. 

Ефимьянов А.Г. был уволен с должности освобожденного председателя 

Общественной организации Первичной профсоюзной организации - Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей в связи с 

окончанием срока трудового договора. Истцу после окончания срока его полномочий в 

профсоюзной организации прежняя должность или другая равноценная работа у того же 

работодателя не предложена, что в соответствии со ст. 375 ТК РФ является основанием 

для выплаты среднего заработка на период трудоустройства именно с профсоюзной 

организации. Ефимьянову А.Г. на период трудоустройства за три месяца после 
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увольнения средняя заработная плата выплачена не была. По решению суда с 

общественной организации в пользу Ефимьянова А.Г. взыскан средний заработок на 

период трудоустройства [1]. 

Наконец, третья гарантия заключается в том, что время работы освобожденных 

профсоюзных работников, избранных в профсоюзные органы, засчитывается им в общий 

и специальный трудовой стаж (абз. 2 ст. 375 ТК РФ). Анализ Энциклопедии судебной 

практики по ст. 375 ТК РФ показал, что 8 из 11 дел составляют дела о включении в общий 

и специальный трудовой стаж времени работы освобожденных профсоюзных работников 

[8], что позволяет сделать вывод о том, что данная гарантия нарушается чаще всего. 

Проанализировав судебную практику апелляционных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации, приходим к выводу, что 24 из 50 апелляционных определений 

посвящены невключению в специальный стаж времени работы освобожденных 

профсоюзных работников при назначении пенсии. Что касается Приморского края, то 

можно отметить, что за 2012-2016 гг. в суды поступало мало дел на рассмотрение по ст. 

375 ТК РФ, однако из 10 дел по данной статье 5 приходится именно по п. 2 ст. 375 ТК РФ.  

Это происходит потому, что Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» от 17.12.2001 N 173-ФЗ и изданном в его развитие 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 N 516 не регулируются вопросы 

включения в специальный стаж периода осуществления работы освобожденным 

профсоюзным работником. Нет такой нормы и во вступившем в силу с 1 января 2015 года 

Федеральном законе «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ. ФЗ «О 

профсоюзах», устанавливающий правовые основы создания профсоюзов, их права и 

гарантии деятельности, хотя и предусматривает такую возможность, но детально ее не 

раскрывает. На практике это приводит к тому, что, во-первых, при назначении пенсии 

Пенсионный фонд и его управления не включают в специальный стаж работника время 

его работы в качестве освобожденного профсоюзного работника, а во-вторых, при 

разрешении споров, касающихся данного вопроса, у судов возникают разногласия в 

принятии решения. Сказанное можно подтвердить следующим примером. 

П. обратился в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда РФ (далее – УПФ) г. 

Челябинска о признании права на пенсию. Он ссылался на то, что ему незаконно отказано 

в назначении трудовой пенсии по старости, поскольку в специальный стаж работы не 

включен период осуществления обязанностей председателя цехкома, где он проработал 

более 9 лет. 

Решением районного суда заявленные требования были удовлетворены. Спустя 

определенное время определением судебной коллегии по гражданским делам 

Челябинского областного суда решение первой инстанции отменено и вынесено новое 

решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Суд кассационной 

инстанции, отменяя решение, указал на то, что пенсионное законодательство не содержит 

положений о возможности включения в специальный стаж работы периода 

осуществления профсоюзной деятельности.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила 

определение кассационного суда и оставила в силе решение районного суда. Она указала 

на то, что при рассмотрении настоящего дела судом кассационной инстанции были 

допущены существенные нарушения норм материального права, что повлекло нарушение 

прав истца. Верховный Суд посчитал, что при таких обстоятельствах отсутствие в 

Федеральном законе «О трудовых пенсиях в РФ» соответствующих изменений, 

позволивших бы включать в период осуществления истцом профсоюзной деятельности в 

специальный стаж работы, дающей право на назначение досрочной трудовой пенсии по 

старости, не может являться основанием к отказу в удовлетворении заявленных 

требований [1]. 

Таким образом, проанализированная судебная практика по ст. 375 ТК РФ и ст. 26 

ФЗ «О профсоюзах» показывает нам, что данные гарантии для освобожденных 
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профсоюзных работников требуют тщательной доработки и уточнения для устранения 

коллизий. Представляется необходимым выработать Верховным Судом РФ обзор 

судебной практики, касающейся данного вопроса. 

*** 

1. Апелляционное определение Иркутского областного суда № 33-10106 от 20.07.2016 [Электронный 
ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/L2wvwqbxdlN4. (дата обращения: 04.04.2017). 

2. Апелляционное определение Красноярского краевого суда № 33-8157 от 3.08.2015 [Электронный 
ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/K5CTUJHROD5O. (дата обращения: 03.04.2017). 

3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 2.04.2010 № 48-В09-
18. Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2011. № 1. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=7030. (дата обращения: 05.04.2017). 

4. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: федер. закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 3. Ст. 148. 2016. N 27 (часть I). Ст. 4216. (с посл. изм. 
и доп. от 03.07.2016). 

5. Снигирева И.О. Гарантии прав российских профсоюзов // Труд и социальные отношения. 2013. № 9. С. 
81. 

6. Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. N 1 (часть I). Ст. 3. 2016. N 27 (часть II). Ст. 4281. 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. N 1 (часть I). Ст. 3. 2016. N 27 (часть II). Ст. 4281. (с посл. изм. 
и доп. от 03.07.2016). 

8. Энциклопедия судебной практики. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам (ст. 375 ТК 
РФ) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/57590713/. (дата обращения: 10.04.2017). 

Коннов Р.А., Гусаренко Я.Р. 

Источники права в российской федерации: теория и практика 

Дальневосточный Федеральный университет 

doi: 10.18411/lj-05-2019-119 

idsp: ljournal-05-2019-119 
 
Аннотация 
Настоящая статья посвящена рассмотрению теоретических положений института 

источников права на примере современной модели их применения. В статье проводится 
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Abstract 
This article is devoted to the consideration of the theoretical positions of the institute of 

sources of law on the example of the modern model of their application. The article analyzes this 
institution, taking into account the provisions of the existing legislative and judicial practice. The 
authors draw attention to some flaws and gaps in the legislation, analyzing their causes, citing the 
opinion of authoritative sources. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации понятие «источники права» 

является теоретическим. Дело в том, что законодательное понимание иерархии 
источников права в России отсутствует; нет единого акта, который бы определял 
юридическую силу остальных. В самом общем понимании формы права (источники 
права) – это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил 
поведения [1; C. 149].  

 В качестве основных источников позитивного права в современных государствах 
можно выделить: 

1. нормативно-правовые акты (далее НПА);  
2. общепризнанные принципы и нормы международного права; 
3. судебные прецеденты; 
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4. доктрина; 
5. правовые обычаи; 
6. Договор нормативного содержания. 

В Российской Федерации общепризнанным источником права является НПА. 
Нормативно-правовой акт – официальный письменный документ, являющийся актом 
правотворчества, исходящий от компетентного органа и содержащий решение об 
установлении, изменении или отмене правовых норм. 

Однако, в неопределѐнном состоянии находятся такие специфические выражения 
правовых норм, как:  

1. ответы судов на вопросы, возникающие в практике правоприменения; 
2.  протоколы заседаний консультационных советов при Суде по 

интеллектуальным правам РФ (далее СИП РФ); 
Безусловно перечисленные выше источники права, как правило, лишь 

подкрепляют на практике позицию той или иной стороны, выступают в подтверждение 
ссылки на тот или иной НПА. Однако так происходит не всегда.  

1. ответы судов на вопросы, возникающие в практике правоприменения. 
Одним из примеров является официальный ответ на вопрос, утвержденный 31 

июля 2015 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, касающийся 
применения ст. 264.1 УК РФ. 

На практике возник вопрос, касаемо ст. 264.1 УК РФ. Суть вопроса заключалась в 
следующем: будет ли учитываться для целей ст. 264.1 УК РФ административное 
наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управление ТС в состоянии 
опьянения или за невыполнение обязательного требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения?  

Президиум ВС РФ дал однозначный ответ – учитывается. Однако при условии, 
если на момент совершения нового правонарушения не истек срок, установленный 
статьей 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое административному наказанию за 
указанное правонарушение до 1 июля 2015 года, совершая аналогичное правонарушение 
после 30 июня 2015 года, осознает, что совершает тем самым уголовно наказуемое 
деяние, запрещенное статьей 264.1 УК РФ [2; C. 9]. 

С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения». Документ предусматривает внесение изменений в УК РФ и КоАП 
РФ. В частности, УК РФ дополнен статьей 264.1 [4; C. 80].  

Поводом для обсуждения новеллы в УК РФ является наличие статьи 10 УК РФ. 
Так согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной 
силы не имеет. То есть ФЗ от 31.12.2014 N 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» в части статьи 
264.1 УК РФ обратной силы не имеет. Это очень важно понимать, учитывая участившиеся 
сообщения в СМИ о привлечении водителей к уголовной ответственности за повторную 
езду в нетрезвом виде. Только за первую неделю действия новых поправок в Уголовный 
кодекс и только в Москве возбуждено 15 уголовных дел в отношении водителей. Это не 
просто водители, а те, которые попались второй раз за управление машиной в нетрезвом 
виде. Все материалы в отношении задержанных водителей были переданы в органы 
дознания для возбуждения уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса. Учитывая 
вышесказанное, хочется сказать о том, что подобная практика противоречит 
действующему законодательству. Для того чтобы привлечь лицо к уголовной 
ответственности по статье 264.1 УК РФ нужно, чтобы оно после 1 июля 2015 года 
совершило два административных прпавонарушения, чтобы в сумме «насобирать» на 
реальный срок [5; C. 7].  

Сегодня уже есть практика привлечения таких водителей к уголовной 
ответственности. Так, например, мировым судьей г. Тюмень 28 июля 2015 г. вынесен 
обвинительный приговор в отношении Меренкова С.С., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.  
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Таким образом, фактически разъяснения Президиума ВС РФ (официальный ответ 

на вопрос, утвержденный 31 июля 2015 г. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации, касающийся применения ст. 264.1 УК РФ) противоречит и стоит выше статьи 
10 УК РФ. По нашему мнению, это не соответствует ч.2 ст. 4, ст. 10, ч.1 ст. 15 
Конституции РФ, ст.1, 3 УК РФ [5; C. 6].  

2.  протоколы заседаний консультационных советов при СИП РФ. 
На заседании Научно-консультативного совета СИП РФ были вынесены на 

повестку дня вопросы, касающиеся конкуренции, в частности, по приобретению и 
использованию средств индивидуализации юридических лиц [3; C. 4]. 

Наконец, заключительный вопрос совета: будет ли неиспользование товарного 
знака правообладателем свидетельствовать о недобросовестной конкуренции. 

В ходе заседания одним из мнений был вывод Л.Н. Линника. По этому вопросу он 
дал неоднозначный ответ: «Неиспользование товарного знака не будет свидетельствовать 
о недобросовестной конкуренции, так как законом это не запрещено. Однако, на практике 
происходят моменты реального ущемления прав третьих лиц, включая случаи 
предъявления исков к нарушителям. В данном случае у правообладателя выясняются 
следующие обстоятельства, например: цель регистрации товарного знака, намерение его 
использовать, а также причины неиспользования». 

Положение вышеназванных квази-источников, в системе источников права не 
определено, в связи с этим на практике возникают вопросы относительно законности 
применения. Зачастую, государственные органы в лице своих должностных лиц не в 
состоянии должным образом оценить правовую ситуацию, и зачастую выносят 
юридически неверные решения, что подрывает авторитет государственной, в том числе 
судебной власти.  
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Аннотация 

Статья посвящена наиболее важным вопросам прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью при производстве дознания в сокращенной форме. Цель 

надзорной деятельности прокурора заключается в выявлении нарушений 

законодательства при уголовном преследовании, реагировании на выявленные 

правонарушения и принятии соответствующих мер, направленных на восстановление 

нарушенных прав. 
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Abstract 
The article is devoted to the most important issues of prosecutorial supervision of 

procedural activities in the production of inquiry in a shortened form. The purpose of the 

Supervisory activities of the Prosecutor is to identify violations of the law in criminal 

proceedings, to respond to the identified offenses and to take appropriate measures aimed at 

restoring the violated rights..  

Keywords: prosecutorial supervision, inquiry, inquiry bodies, inquiry in abbreviated 

form, criminal proceedings. 

 

Сокращенная форма дознания была введена в действие Федеральным законом от 4 

марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [1]. 

Сущность данного уголовно-процессуального института состоит в устранении 

иррациональной растраты сил и средств органов предварительного расследования, 

любого затягивания сроков досудебного производства в ситуациях, при которых 

уголовное дело не имеет правовой и фактической трудности, а также он нацелен на 

значительную процессуальную экономию [5. С. 36].   

При производстве дознания в сокращенной форме выявляются такие проблемные 

аспекты, как невысокое качество составления процессуальных документов, неправильная 

тактика осуществления допросов, ошибки, совершенные в предмете доказывания и 

квалификации действий правонарушителей и т.п.
 
Кроме того, на практике достаточно 

часто выявляются проблемные ситуации, связанные со сроками производства дознания в 

данной форме, при которых после вынесения постановления о возбуждении уголовного 

дела проходит не менее 10 суток, перед тем как принимается решение о проведении 

дознания в сокращенной форме. А в последствие дознавателем прокурору отдается 

ходатайство о продлении срока проведения дознания, в результате чего идея уменьшения 

сроков теряет всякий смысл. И все это происходит вопреки тому, что при введении 

данного института, сокращение времени, израсходованного на дознание, было ключевой 

целью законодателя [7. С. 313]. 

Соответственно для того, чтобы достичь вышеуказанных целей, необходимо 

осуществлять более строгий прокурорский надзор абсолютно за каждым из уголовных 

дел, по которым проводится расследование в форме сокращенного дознания. Чтобы не 

оставлять возможности дознавателям работать над подобными делами ненадлежащим 

образом, в том числе затягивать сроки. 

Стоит поддержать позицию авторов, в том числе В. А. Семенцова, А. Д. Пестова, 

А. В. Спирина и Н. И. Журавлеву, которые утверждают, что в наши дни прокурорский 

надзор является главным средством обеспечения законности дознания в сокращенной 

форме [8. С. 57]. 

При этом введение в действие сокращенной формы дознания добавило отдельные 

коррективы в процессуальный статус прокурора в данной области, которые все же в 

целом не оказали влияния на содержание ст. 37 УПК РФ, определяющей 

основополагающие процессуальные полномочия прокурора.
 
 

Положения, которые устанавливают статус прокурора непосредственно в 

сокращенном дознании, изложены в отдельных нормах статей гл. 32.1 УПК РФ и 

уточнены в деталях в приказе Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания» (далее – Приказ № 33) [3]. 

Тем самым значимость беспрекословного соблюдения норм гл. 32.1 УПК РФ, 

своевременного и точного реагирования на обнаруженные нарушения законов абсолютно 
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на всех этапах процессуальной деятельности со времени поступления сообщения о 

преступлении и вплоть до принятия решения по делу, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности поднадзорных органов, намеренно подчеркивается и в Приказе № 33. 

Согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ при сокращенном дознании прокурор совместно с 

общими полномочиями наделен и специальными [2]:  

 осуществление проверки обоснованности возбуждения дела в отношении 

конкретного определенного лица;  

 осуществление проверки выполнения норм ст. 223 УПК РФ о вручении 

подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления и сроках проведения его допроса (п. 13 Приказа № 33); 

 осуществление проверки требований закона об уведомлении прокурора, а 

также потерпевшего об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента 

вынесения данного постановления (п. 7 Приказа № 33);  

 осуществление проверки исполнения органами дознания норм ст. 226 УПК 

РФ о праве подозреваемого на ходатайство о производстве дознания в 

сокращенной форме и уведомлении о предельном сроке (двое суток) его 

подачи с момента разъяснения ему права о возможности обратиться с этой 

просьбой (п. 10 Приказа № 33);  

 принятие мер к отмене незаконного постановления дознавателя об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении ходатайства 

подозреваемого и осуществлении дознания в сокращенной форме, когда 

оно принято на основании ходатайства подозреваемого, не подписанного 

его защитником, чье обязательное участие закреплено п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК 

РФ, либо при имеющихся обстоятельствах, которые исключают 

производство дознания в этой форме;  

 продление срока дознания в сокращенной форме и др. 

Анализируя вышеперечисленные нормы, которые при сокращенном дознании 

закрепляют правовое положение прокурора, несложно выявить основополагающие задачи 

прокурорского надзора: 

 обеспечение прав и законных интересов сторон уголовного 

судопроизводства в случае выбора производства дознания в данной форме, 

как в ходе расследования, так и на стадии окончания дознания; 

 надзор за выполнением сроков, а также за порядком и обоснованностью их 

увеличения; 

 надзор за законностью и должной обоснованностью решений и действий 

дознавателя при окончании дознания в данной форме [6. С. 58]. 

Исходя из задач, становится ясной основополагающая цель надзорной 

деятельности прокурора и состоит она в раскрытии нарушений законодательства при 

уголовном преследовании, своевременном реагировании на обнаруженные 

правонарушения и принятии необходимых мер, которые, прежде всего, нацелены на 

восстановление нарушенных прав. 

Стоит сделать акцент, что прокурор не способен производить надзор за 

процессуальной деятельностью дознавателя в полном объеме вплоть до поступления 

уголовного дела с обвинительным постановлением, на том лишь одном основании, что 

он, получая в соответствии с УПК РФ копии соответствующих решений, не владеет 

материалами дела в целом.  Отдельные авторы данный пробел именуют – проблемой 

«информационного обеспечения» прокурорского надзора [9. С. 92]. Требуемое 

ограничение срока при производстве дознания в сокращенной форме усложняет для 

прокурора возможность затребовать дело и изучить его основательно. В результате чего, 
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нельзя отрицать вероятность несвоевременного обнаружения надзорными органами  

обстоятельств, которые исключают производство дознания в сокращенной форме.
  

По поступившему делу с обвинительным постановлением прокурор вправе на 

нарушения закона использовать следующие меры:  

 вернуть дело для пересоставления обвинительного постановления, если оно 

не будет соответствовать положениям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ;  

 в ситуациях, определенных п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ направить дело 

дознавателю для производства дознания в общем порядке;  

 прекратить дело по основаниям, закрепленным ст. 24-28.1 УПК РФ;  

 исключить из обвинительного постановления отдельные пункты обвинения 

или переквалифицировать данное обвинение на менее тяжкое. 

В свою очередь, утверждая обвинительное постановление по делу, прокурор имеет 

полное право принять решение об исключении доказательств, которые были собраны с 

нарушением норм частей 2 и 3 ст. 88 УПК, признав их тем самым недопустимыми.  

Прокурор вправе вернуть уголовное дело для производства дознания в общем 

порядке. Анализ норм п. 3 ч. 1 ст. 226.8 и ч. 6 ст. 226.7 УПК указывает на то, что прокурор 

имеет полное право возвратить дело для производства дознания в общем порядке в 

ситуациях:  

 при имеющихся обстоятельствах, которые исключают производство 

дознания в сокращенной форме; 

 существенных нарушений норм УПК, которые были совершены при 

производстве по делу, и тем самым привели к ущемлению прав и законных 

интересов сторон, а также пробелов в доказательствах; 

 когда достоверность отдельных доказательств по делу приводит к  

сомнению, что возможно окажет влияние на законность и обоснованность 

итогового решения суда по делу, и вследствие этого, требует производства 

дополнительных следственных и иных действий, нацеленных на проверку 

подобного рода доказательств; 

 когда не будет достаточно собранных доказательств в их совокупности по 

уголовному делу для обоснованного вывода о событии преступления, 

характере и размере нанесенного им вреда, а кроме того виновности 

обвиняемого в преступлении; 

 наличия достаточных необходимых оснований предполагать самооговор 

обвиняемого. 

На практике нередки ситуации, в которых после направления прокурором дела с 

утвержденным обвинительным постановлением в суд от участников поступает 

ходатайство о возврате дела прокурору для осуществления дознания в общем порядке. 

Так, в процессе судебного заседания Нижнеингашского районного суда 

Красноярского края гражданин М., обвиняемый по ч. 1 ст. 161 УК РФ, возразил против 

последующего рассмотрения дела, дознание по которому велось в сокращенной форме. 

Причем, гражданин М. аргументировал позицию тем, что ранее он себя оговорил, вину не 

признает и не согласен с предъявленным обвинением. Также он попросил суд на 

основании ч. 4 ст. 226.9 и ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ вернуть дело прокурору для 

осуществления дознания в общем порядке. Указанные требования суд удовлетворил [4]. 

Таким образом, в наши дни все еще имеются проблемы, которые связаны с 

несовершенством правовой регламентации института сокращенной формы дознания. 

Существенная роль в поиске решений данных проблем отводится прокурорскому 

надзору. Положения Приказа № 33 подробно поясняют порядок реализации 

соответствующих полномочий прокурора, затрагивающих производство надзора за 

исполнением процессуального законодательства при осуществлении дознания в 

сокращенной форме, и способствующих повышению уровня защиты прав граждан – 
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участников уголовного судопроизводства, а также своевременному обнаружению и 

устранению нарушений закона. 

*** 
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Аннотация 
В данной научной статье рассмотрены актуальные проблемы оказания 

квалифицированной юридической помощи участникам уголовного судопроизводства. 
Выявлена и обоснована необходимость обязательного участия адвоката, как со стороны 
защиты, так и со стороны обвинения при расследовании уголовного дела. Предложена 
методика, позволяющая проводить уголовный процесс с участием адвокатов со стороны 
защиты и обвинения. Внесены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства и законодательства, регулирующего адвокатскую 
деятельность. 

Ключевые слова: Адвокат, адвокатура, правосудие, справедливость,  принципы 
уголовного судопроизводства, равноправие и состязательность сторон, законность, 
законодательство, защитник, представитель потерпевшего. 

 
Abstract 
This scientific article addresses topical issues of providing qualified legal assistance to 

participants in criminal proceedings. The necessity of compulsory legal proceedings for the 
participation of a lawyer, both on the part of the defense and on the part of the prosecution in the 
criminal case, has been identified and substantiated. A technique is proposed that allows the 
investigative process to conduct a criminal process with the participation of defense lawyers and 
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the prosecution. Proposals were made to improve criminal procedural legislation and legislation 
regulating advocacy.  

Keywords: lawyer, advocacy, justice, justice, the principles of criminal justice, 
competitiveness, rule of law, legislation, defender, representative of the victim. 

 
Каждый человек имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

оказание квалифицированной юридической помощи. Данное право получило свое 
закрепление в нормативных правовых актах и находит свое отражение в реалиях 
современного уголовного судопроизводства. Причем вне зависимости от стороны 
уголовного судопроизводства, будь то защита или обвинение, адвокат может принимать 
участие как для защиты нарушенных прав и законных интересов потерпевших, так и для 
обеспечения защиты прав и свобод подозреваемого или обвиняемого.  

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема повышения 
эффективности участия адвокатов в уголовном процессе для оказания 
квалифицированной юридической помощи участникам уголовного судопроизводства. 

Данная тема исследования актуальна и будет таковой в связи с тем, что в нашем 
правовом государстве и демократическом обществе при расследовании уголовных дел 
необходимо предоставлять процессуальные гарантии возможности реализации своих 
процессуальных прав лицам, мало осведомленным в вопросах законодательной отрасли. 
Неквалифицированные, обывательские представления отдельных участников уголовного 
процесса о своих процессуальных правах и обязанностях, их заявления и ходатайства без 
аргументированных ссылок на нормативно-правовые акты, представляют определенную 
сложность в реализации принципа состязательности сторон, обеспечении равноправия 
стороны обвинения и защиты. Ведь по одну сторону судопроизводства находится лицо, 
обладающее специальными познаниями в области юриспруденции (следователь, 
дознаватель, прокурорский работник, суд), с другой стороны находится лицо, обвиняемое 
в совершении преступления, которое в принципе может не иметь образования, а тем более 
хотя бы минимальных знаний в области права, необходимых для понимания сути 
обвинения, содержания, цели и порядка следственных действий, в связи с чем у 
подозреваемого (обвиняемого) возникнут в сложности в понимании правовых и 
процессуальных тонкостей. Адвокат, как лицо, обладающее специальными познаниями, 
призван уравновесить положение двух противоположных сторон уголовного 
судопроизводства, чтобы достичь главную цель – установление истины по уголовному 
делу. Поэтому, защита  своих прав и законных интересов через адвоката является 
необходимой процессуальной гарантией, обеспечивающей участнику уголовного 
процесса реальное осуществление его прав.  

Адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Сами же адвокаты не входят в 
систему органов государственной власти, они относятся к институтам гражданского 
общества, а именно – адвокатуре. Адвокатура является одним из важнейших институтов 
гражданского общества, обеспечивающим как интересы граждан, так и публично-
правовые интересы государства. Оказывая квалифицированную юридическую помощь 
лицу, подозреваемому в совершении преступления, проводя сложную, многоэтапную 
работу, направленную на анализ события преступления и сбор доказательств 
невиновности подозреваемого (обвиняемого), выступая с целью защиты прав 
обвиняемого в судебном разбирательстве, адвокат является одной из легальных преград 
на пути к ошибочному привлечению невиновного лица к уголовной ответственности. 
Ведь ценой судебной ошибки в данном случае может являться сломанная человеческая 
жизнь. Именно поэтому анализ рассматриваемой темы имеет важное теоретическое и 
практическое значение. 

В данной научной статье рассмотрены актуальные проблемы осуществления 
правосудия такими участниками уголовного судопроизводства, как подозреваемый, 
обвиняемый, защитник, потерпевший, представитель потерпевшего, не имеющими 
глубоких познаний в области материального и процессуального законодательства, а также 
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не умеющими четко определить, разработать и отстоять позицию по делу. Выявлена и 
обоснована необходимость обязательного участия адвоката при рассмотрении вопросов, 
связанных с уголовным делом, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. 

В концепции судебной реформы в Российской Федерации указано, что уровень 
развития адвокатуры – индикатор состояния демократии в обществе, один из признаков 
реальной защищенности прав человека. В связи с этим в последнее время прокуроры, 
следователи, а главное – адвокаты, стали играть более важную роль в общественной и 
политической жизни страны, чем до проведения реформы, так как, именно 
вышеуказанные лица способствуют осуществлению уголовного судопроизводства в 
соответствии с присущими ему принципами.  

Само правосудие – предусмотренная законом деятельность суда по рассмотрению 
судебных дел в целях восстановления и защиты нарушенных законных интересов и прав 
граждан. Одним из принципов уголовного судопроизводства является равноправие и 
состязательность сторон, где стороны – участники уголовного процесса со стороны 
обвинения и со стороны защиты, которые могут активно и в равных условиях излагать 
свои доводы, давать собственное толкование фактов, событий, доказательств, и, тем 
самым способствовать установлению обстоятельств дела, обеспечивать вынесение 
законного, обоснованного и справедливого приговора. Но для соблюдения принципа 
справедливости и равноправия сторон при осуществлении уголовного судопроизводства 
должен участвовать не только обычный гражданин, законные права и интересы которого 
затронуты, а также профессиональный юрист – адвокат. А от того, насколько 
деятельность адвоката организована, законодательно и фактически защищена, зависит 
уверенность граждан в своем благополучии. 

Необходимость обеспечения при производстве по уголовному делу участия 
адвоката как на стороне зашиты, так и обвинения вызвана не только тем, что реализация 
принципа справедливости при вынесении приговора значительно усиливается, но также 
тем, что во многих случаях потерпевший не может сам реализовать свои процессуальные 
права. Причины этого разнообразны. Например, в нашем современном мире, есть люди, 
которые мало осведомлены по вопросам законодательства или не в состоянии принимать 
участие при расследовании уголовного дела в связи психическими и физическими 
травмами, либо моральным и нервным напряжением. Но, к сожалению, наше 
действующее законодательство позволяет вести судопроизводство без адвокатов. 

А именно, действующим уголовно-процессуальным законодательством не 
предусмотрено обязательное участие в уголовном деле адвоката-представителя. В 
соответствии с нормами УПК РФ потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель 
вправе иметь представителя по собственному усмотрению. При этом представителями 
могут быть как адвокаты, так и один из близких родственников либо иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец, которые зачастую являются  
лицами, не обладающими соответствующими квалифицированными знаниями. 

Защитник также может не участвовать в уголовном судопроизводстве, если 
подозреваемый, обвиняемый отказался от защитника в порядке, установленном ст. 52 
УПК РФ.  

Таким образом, необходимо внести дополнения и изменения в законодательстве, а 
именно: 

 в ч. 2 ст. 49 УПК РФ указать, что никто, кроме адвокатов, участвовать в 
качестве защитника не имеет право. Осуществлять функцию защиты 
должно лицо, обладающее юридическими познаниями;  

 в ч. 1 ст. 50 УПК РФ указать, что адвокат участвует обязательно во всех 
случаях, несмотря на согласие или отказ подозреваемого, обвиняемого. 
Вышеуказанное лицо имеет право только поменять адвоката по каким-либо 
причинам, но не отказаться от него; 

 ч. 1 ст. 52 УПК РФ изменить: отказ от защитника не допускается. 
Подозреваемый, принимая решение об отказе от защитника, из-за слабых 
познаний в области уголовного судопроизводства не осознает, что он 
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лишает себя возможности в полной мере реализовать свои права и 
интересы;  

 ч. 1 ст. 45 УПК РФ изменить: представитель потерпевшего обязан 
участвовать в уголовном процессе, также как и защитник подозреваемого, 
обвиняемого, в соответствии с принципом равноправия и состязательности 
сторон. В качестве представителя потерпевшего должен участвовать только 
профессиональный юрист – адвокат. 

Однако вышеуказанные предложения могут повлечь за собой следующие 
затруднения: 

1) нехватка количества адвокатов в определенных субъектах РФ; 
2) увеличение объема работы без повышения оплаты труда адвокатов; 
3) недобросовестность при исполнении своих функций адвокатом по 

назначению во время участия в уголовном судопроизводстве. 
В связи с чем, следователям и дознавателям необходимо не только разъяснять 

подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему их процессуальные права, но и 
предупредить их о возможности недобросовестного исполнения адвокатом своих 
обязанностей, предоставить информацию о том, как выявить вышеуказанных лиц. 

Выявить данных лиц можно, обращая внимание на следующие моменты, 
например, если он отказывается от общения с клиентом перед допросом; если он не 
намерен обсуждать с клиентом линию защиты; если он неохотно выслушивает 
предложения клиента о защите; если он уговаривает признать вину, даже не вникая в суть 
подозрения или обвинения, если при производстве следственных действий, где контроль 
ситуации со стороны адвоката необходим, он ведет себя безучастно, отвлекается на 
посторонние разговоры, телефонные звонки, занимается посторонней, не связанной с 
уголовным делом работой, изучает документы, не имеющие отношения к подозреваемому 
во время следственных действий. Все эти случаи явно свидетельствуют о 
недобросовестном исполнении полномочий защитника или представителя потерпевшего. 

Вследствие чего, подозреваемый, обвиняемый и потерпевший обязан отказаться от 
такого адвоката и потребовать предоставить другого адвоката в качестве защитника или 
представителя, а о недобросовестной деятельности адвоката сообщить должностному 
лицу, осуществляющему уголовное судопроизводство. 

В целом важно отметить, что отсутствие адвоката в уголовном судопроизводстве, 
как на стороне защиты, так и на стороне обвинения, нарушает принципы уголовного 
процесса. Ведь значимость роли адвоката в уголовном судопроизводстве бесспорна. Сбор 
доказательств для оправдания необоснованно привлеченного к уголовной 
ответственности подозреваемого, смягчение наказания, своеобразный контроль за 
соблюдением законодательства сотрудниками полиции, следственными органами, 
прокуратурой, судом, помощь в защите и восстановлении нарушенных прав. Адвокат в 
уголовном судопроизводстве является одним из тех сдерживающих факторов, который 
необходим для уравновешивания уголовного процесса, реализации принципа 
состязательности сторон уголовного судопроизводства, преградой к совершению 
следственной и судебной ошибке. Предложенные изменения и дополнения в области 
законодательства обеспечат законность, равноправие и состязательность сторон при 
расследовании и рассмотрении уголовных дел. Для исключения возможности 
недобросовестного участия адвоката по назначению в уголовном деле, необходимые 
меры должны предприниматься не только должностными лицами, осуществляющими 
предварительное расследование,  и судьями, но и самим гражданином, чьи права и 
интересы были затронуты. Исходя из значимости роли адвоката в уголовном 
судопроизводстве, автор приходит к выводу о необходимости обязательного участия 
защитника в уголовном процессе. Однако вышеизложенное, существующие пробелы и 
«вилки» законе, свидетельствуют о необходимости законодательного урегулирования 
случаев обязательного участия адвоката-представителя потерпевшего и защитника 
подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе, что позволит своевременно, 
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качественно и результативно осуществлять правовую защиту прав и законных интересов 
граждан. 

*** 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // «Собрание законодательства 
РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 
31.05.2002 № 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 

3. Дмитриева А.А. О необходимости обязательного участия адвоката - представителя потерпевшего в 
уголовном процессе // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский 
сборник научных трудов. - Уфа: РИО БашГУ, 2003 // http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20033/10.htm 

Назмиева А.В. 

Анализ Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

Уральский Государственный  

Юридический Университет 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/lj-05-2019-122 

idsp: ljournal-05-2019-122 
 
Аннотация 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

является главным международным документом, направленным на искоренение расизма. 
В статье анализируются положения международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации. 
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Abstract 
The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

is the main international instrument aimed at eradicating racism. The article analyzes the 
provisions of the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination. 

Keywords: international law, The International Convention on the Elimination of All 
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Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(далее – Конвенция) принята резолюцией 2106 (XX) 2 Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций от 21 декабря 1965 года, вступила в силу 4 января 
1969 года. По состоянию на май 2019 года 88 государств подписало Конвенцию и 181 
государство являются сторонами этого международного договора. Российская Федерация, 
являясь правопреемником Союза Советских Социалистических Республик, считается 
подписавшей Конвенцию 7 марта 1966 года и ратифицирующей ее 4 февраля 1969 года с 
оговоркой, о том, что считают пункт 1 статьи 17 Конвенции дискриминационным, 
поскольку ряд государств лишены возможности стать стороной. 

Структура Конвенции включает в себя преамбулу и три части. Первая часть 
(статьи 1-7) содержит обязательства государств-участников, вторая часть (статьи 8-16) 
положения о порядке создания и деятельности Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации, третья часть (статьи 17-25) определяет порядок подписания, 
ратификации, вступления в силу, денонсации, разрешения споров.  

Главной целью Конвенции является содействие взаимопонимания между расами и 
создание общества, свободного от расовой дискриминации и претворение в жизнь 
принципов, заложенных в Декларации. 

Первая статья содержит определение расовой дискриминации, применяемое в 
современном международном праве, в нем можно выделить следующие элементы: 
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 это, какое-либо различие, предпочтение, ограничение; 

 оно основано на признаках расы, этнического, расового национального 
происхождения; 

 его целью, является умаление или уничтожение прав и свобод человека в 
любых областях общественной жизни.  

Также первая статья содержит положение, согласно которому так называемая 
«позитивная дискриминация», при которой уязвимым группам предоставляются 
определенные преимущества, с целью достижения равенства, не считается 
дискриминацией, но только до тех пор, пока не будет достигнута ее цель.  

Вторая статья содержит в себе обязательства государств-участников, которые они 
берут на себя с целью ликвидации расовой дискриминации. К ним в частности относятся: 

 обязательство, не совершать каких либо действий, связанных с расовой 
дискриминацией, а также гарантию того, что внутренние органы 
государства, также будут придерживаться этого; 

 обязательство никоим образом не поддерживать и не поощрять расовую 
дискриминацию; 

 обязательство по отмене нормативных актов, содержащих 
дискриминирующие положения и наоборот издание законов, запрещающих 
расовую дискриминацию: 

 обязательство поощрять мероприятия, организации, движения, целью 
которых является искоренение расовых предрассудков. 

В третьей статье в очередной раз подчеркивается, что особой опасностью являются 
расовая сегрегация и апартеид, и что обязанностью государств-участников является их 
запрещение и искоренение. 

Четвертой статья заключает в себе, положения, согласно которым государства 
осуждают и обязуются принять меры, по искоренению организации и пропаганды идей, 
основанных на теории расизма. Признается, что подстрекательство к расовой 
дискриминации; распространение идей о расовом превосходстве; акты насилия, 
направленные на представителей уязвимых групп или подстрекательство к ним, помощь в 
организации этого; пропагандистская, организованная деятельность, подстрекающая и 
поощряющая расовую дискриминацию, являются преступлениями.  

Положения пятой статьи содержат в себе, перечь прав, при осуществлении 
которых, государства-участники особенно обязуются ликвидировать расовую 
дискриминацию, к ним относятся: 

 право на равное обращение в судах и всех других органах, отправляющих 
правосудие; 

 право на личную неприкосновенность и защиту со стороны государства от 
насилия или телесных повреждений; 

 политические права (право на участие в выборах, право на принятие 
участия в управлении страной, право равного доступа к государственной 
службе); 

 другие гражданские права (право на гражданство, право на владение 
имуществом, право на свободу убеждений и на их свободное выражение, 
право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации, право на 
свободу передвижения и проживания в пределах государства, право 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 
свою страну, право на свободу мысли, совести и религии, право на 
вступление в брак и на выбор супруга, право наследования); 

 экономические, социальные и культурные права (право на труд, право на 
жилище, право на здравоохранение, медицинскую помощь, социальное 
обеспечение и социальное обслуживание, право на доступ к местам 
общественного пользования, право на равное участие в культурной жизни, 
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право создавать профессиональные союзы и вступать в них, право на 
образование и профессиональную подготовку). 

Шестая статья содержит в себе, гарантии государств-участников, предоставлять 
эффективную защиту и средства защиты, всем в отношении кого, были совершены акты 
расовой дискриминации, а также право на предъявление исков о возмещении ущерба. 

 В седьмой статье заключаются обязательства государств осуществлять меры, 
направленные на борьбу с расовыми предрассудками, в области культуры, образования, 
обучения, воспитания, информации. 

Статьи с восьмой по шестнадцатую, содержат положения о порядке создания и 
деятельности Комитета по ликвидации расовой дискриминации. 

Семнадцатая статья, определяет какие государства, могут стать стороной 
Конвенции. Далее статьи с семнадцатой по двадцать пятую, содержат в себе по большей 
части оперативные нормы, касающиеся порядка ратификации, присоединения, 
вступления в силу, денонсации, условий оговорок, пересмотра Конвенции.  

В двадцать второй статье определено, что споры по применению или толкованию 
Конвенции разрешаются в Международном суде по требованию любой из 
заинтересованных сторон, если иное не согласовано сторонами спора. Стоит отметить, 
что достаточно большое количество государств, присоединилось к Конвенции с 
оговоркой относительно этой статьи.  

Некоторые государства, например, такие как Китай, Таиланд, Израиль, полностью 
не принимают положения двадцать второй статьи. В оговорках иных государств, таких 
как США, Индия, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия и ряде других, содержится 
положение, согласно которому в каждом отдельном случае передачи дела в 
Международный суд, требуется согласие всех сторон спора.  

В Международном суде Организации Объединенных Наций, существует практика 
рассмотрения дел о применении Конвенции. Так, 12 августа 2008 года правительство 
Грузии подало в Секретариат Суда заявление о возбуждении дела против Российской 
Федерации в отношении спора, касающегося «действий на территории Грузии и около 
этой территории».  

Также в настоящее время на рассмотрении Международного суда находится дело, 
по заявлению Украины против Российской Федерации, предметом спора которого, 
помимо прочего, является требование признать действия России противоречащими 
Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые проблемные моменты в области 

предоставления военнослужащим жилых помещений, с опорой, как на теоретические 
данные, так и на информацию, собранную в процессе практической реализации норм 
права. Актуальность темы обусловлена стремительным развитием данной процедуры в 
настоящее время, которая имеет определенные специфические особенности и 
недоработки, подробно освещенные в статье. Работа написана с  целью раскрытия 
существующих недостатков и пробелов в правовом регулировании, связанном с 
предоставлением военнослужащим жилых помещений. Итоговым результатом является 
формирование объективного представления о данном процессе и его координации 
доступными нормами права. 

Ключевые слова: военнослужащие, жилые помещения, социальные гарантии, 
общая площадь жилых помещений, субсидии. 

 

Abstract 
The article deals with some problematic issues in the provision of military 

accommodation, based on both theoretical data and information collected in the process of 
practical implementation of the law. The relevance of the topic is due to the rapid development 
of this procedure at the present time, which has certain specific features and shortcomings, 
detailed in the article. The work is written in order to reveal the existing shortcomings and gaps 
in the legal regulation associated with the provision of military accommodation. The final result 
is the formation of an objective understanding of this process and its coordination by accessible 
rules of law. 

Keywords: military personnel, accommodation, social guarantees, total floor area of 
residential premises, subsidies. 

 
Любое государство, в том числе и Российская Федерация огромное внимание при 

разработке и внутренней, и внешней политики уделяет вопросам обороноспособности 
страны. На территории России для ее обеспечения созданы и активно функционируют 
Вооруженные силы РФ (ВС РФ), которые, к слову, являются в настоящее время одними 
из крупнейших по численности, в сравнении со всеми существующими подобными 
военными организациями в мире. Политический курс, которого придерживается наше 
государство, в приоритет ставит повышение престижа военной службы, а также 
динамичное развитие технической составляющей. Безусловно, успешное 
усовершенствование данной области, да и вообще ее нормальная практическая 
реализация во многом зависит от благополучия военнослужащих, выступающих в 
качестве неотъемлемого элемента, формирующего обширную систему российских 
военных кадров.  

Ввиду специфического рода должностных обязанностей, которые ложатся на 
плечи лиц проходящих военную службу, государство разработало и предоставило 
указанной категории определенный пакет социальных гарантий и компенсаций, среди 
которых ключевую позицию занимает гарантия, связанная с обеспечением 
военнослужащих жилыми помещениями. 

Данная мера позитивно воспринимается обществом. Это прослеживается во 
многих работах различных теоретиков. Так, А.В. Молодых в своих трудах отмечает, что 
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публичность обязанностей, выполняемых военнослужащими, и потребность в 
поддержании баланса между частными и общественными интересами диктует 
необходимость в более тщательном урегулировании правового статуса военнослужащих 
посредством наделения их соответствующими социальными гарантиями, которые в 
первую очередь касаются своевременного предоставления данным лицам жилых 
помещений [1, с. 152]. 

Исходя из содержания высшего нормативного правового акта РФ, человек 
наделяется правом на жилище [2]. Понятно, что указанное положение также 
распространяется и на военнослужащих. Более того, оно имеет  подробную правовую 
регламентацию в отношении лиц, проходящих военную службу, которая отражается в 
содержании специализированных нормативных актов. В частности речь идет о ст. 15 
Федерального закона «О статусе военнослужащих»

 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ [3]. 

Стоит отметить, что военнослужащие обеспечиваются жилым помещением либо 
путем выделения им определенной денежной суммы на приобретение или же 
строительство помещения, либо путем предоставления реального жилого помещения, с 
соблюдением установленного законом порядка и, как правило, за счет федеральных 
средств. 

И, хотелось бы сказать, что разработанные и принятые законы в полной мере 
корректируют все аспекты рассматриваемой процедуры, а существенные пробелы в 
правовом регулировании отсутствуют…но это, к большому сожалению, не так. 
Объективный анализ существующей практики показывает другую картину, где 
присутствует значительное количество проблемных моментов и противоречий, в которых 
стоит разобраться. 

Начать, пожалуй, следует с самого основного. В соответствии с уже упомянутой 
ранее ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих», тем гражданам, которые проходят военную 
службу по контракту и лицам – членам их семей, совместно с ними проживающим, в 
течение трех месяцев предоставляются служебные жилые помещения. При этом срок 
исчисляется со дня непосредственного прибытия данных лиц на новое место для несения 
службы. По общему правилу помещения предоставляются в границах тех населенных 
пунктов, где базируются соответствующие воинские части. В отдельных случаях, чаще 
всего ввиду нехватки построек, военнослужащему для получения служебного жилого 
помещения придется направиться в близлежащие населенные пункты. И подобные 
ситуации для конкретных регионов страны не являются редкостью. Но, возникают 
сложности с пониманием и последующим применением термина «близлежащий 
населенный пункт», так как в правовых актах просто отсутствует информация о том, 
какие же признаки могут давать основания расценивать тот или иной пункт в качестве 
близлежащего. Подобное положение дел становится естественным катализатором для 
произвольных действий со стороны соответствующих субъектов при принятии решений о 
предоставлении жилых помещений военнослужащим. Бесспорно, указанный вопрос 
является дискуссионным и требует незамедлительного правового урегулирования. 

Другой не менее важный момент, на который стоит обратить внимание, это 
понимание и применение еще одного термина «служебное жилое помещение». В 
действующем российском законодательстве также отсутствует его четкая трактовка [4, с. 
12]. В Жилищном кодексе РФ есть указания на то, что служебные жилые помещения 
формируют специализированный жилищный фонд [5]. Основаниями их предоставления 
являются самостоятельное решение собственника данного помещения, заключение 
договора найма [6] специализированного жилого помещения или договора 
безвозмездного пользования (при условии, что помещение будет ориентировано на 
обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан). Кроме этого все тот же 
ЖК РФ указывает, что служебные жилые помещения предоставляются в двух возможных 
вариациях: жилой дом или отдельная квартира, но какой минимальный размер площади 
устанавливается в отношении этих помещений и какими нормативными актами следует 
руководствоваться, однозначно сказать трудно.  
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Если отталкиваться от договора социального найма, то норма предоставления 

жилого помещения в данном случае будет варьироваться в зависимости от того или иного 
муниципального образования и уровня обеспеченности жилыми помещениями в нем. На 
основе этого и происходит расчет минимального размера площади жилого помещения.  

А теперь рассмотрим следующую ситуацию. В городе Новосибирске в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом города Новосибирска [7] норма предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма составляет не менее 15 квадратных метров 
общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. В ФЗ «О статусе 
военнослужащих» указывается другая цифра, а именно 18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения на человека, в случае предоставления помещения в 
собственность или перехода его военнослужащему по договору социального найма. 
Ввиду такого положения дел не очень понятно, какой же норме и какому акту следует 
отдавать предпочтение. 

С одной стороны Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом города Новосибирска – это подзаконный правовой 
акт, который занимает нижестоящие позиции по сравнению с ФЗ «О статусе 
военнослужащих». С другой стороны указанное Положение базируется на 
кодифицированном акте - Жилищном кодексе РФ, где прямо указано на право 
соответствующего органа местного самоуправления вносить необходимые коррективы в 
формирование нормы предоставления по договору социального найма. При этом в ЖК 
РФ говорится о том, что при явном противоречии норм, относящихся к жилищному 
законодательству и закрепленных в различных нормативно-правовых актах, положениям, 
содержащимся в Кодексе, в действие вступают последние. Логично предложить два 
возможных варианта выхода из сложившейся ситуации - или скорректировать 
содержание определенных статей в ФЗ «О статусе военнослужащих», или внести 
изменения в Жилищный кодекс РФ. 

Еще один спорный момент, который также стоит рассмотреть, связан с 
предоставлением субсидий военнослужащим, которые заключили контракт о 
прохождении военной службы до 1 января 1998 года и признаны нуждающимися в жилых 
помещениях, для их покупки или строительства. Основные противоречия заключаются 
главным образом именно в расчете субсидий, где ключевыми элементами являются 
норматив общей площади жилого помещения, норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения, а также поправочный коэффициент, находящийся в 
прямой зависимости от продолжительности службы [8]. И интерес вызывает вот какая 
ситуация. Стоимость указанного выше 1 квадратного метра определяется Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В рамках 
той же Новосибирской области норматив на 2019 год составляет определенную сумму, а 
именно 45 802 рубля за квадрат. Но это только «бумажное» число. По факту, реальная 
рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в среднем 
выше норматива на 35%. Понятно, что в различных местах страны эта рыночная 
стоимость также будет колебаться в зависимости от многих факторов. Поэтому говорить 
о качественном определении размера субсидий достаточно сложно. 

Таким образом, вопрос, связанный с правовым регулированием процедуры по 
обеспечению военнослужащих жилыми помещениями в настоящее время является очень 
важным, но в то же время и очень проблематичным. Безусловно, принята масса 
необходимых нормативно-правовых актов, цель которых заключается в осуществлении 
подробной регламентации рассматриваемых процессов, но, исходя из анализа их 
практического применения, назрела существенная потребность в доработке и изменении 
содержания действующих правовых норм.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности трудоправового статуса 

несовершеннолетних спортсменов, которые авторы объясняют спецификой 
осуществляемой ими деятельности в сфере спорта. Авторы рассматривают особенности 
при заключении трудового договора с несовершеннолетним спортсменом, права и 
обязанности, а также ответственность. 
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Abstract 
The article discusses the features of the labor and legal status of underage athletes, which 

the authors explain by the specifics of their activities in the field of sports. The authors consider 
the features when concluding an employment contract with a minor athlete, rights and 
obligations, as well as responsibility. 

Keywords: sport, minor, legal relations, labor, labor contract, rights, obligations, 
responsibility. 

 
На сегодняшний день трудовое законодательство в РФ построено таким образом, 

что для возникновения взаимных трудовых отношений между работником и 
работодателем необходимо заключение трудового договора, либо оформления уже 
сложившихся правоотношений, обеспечивающие регламентацию взаимных прав и 
обязанностей сторон, а также необходимых для каждой из сторон гарантий. В статье 348.2 
ТК РФ, четко регламентирована необходимость заключения трудовых договоров между 
спортсменами, тренерами и работодателями, особенности регулирования труда 
несовершеннолетних спортсменов находят свое отражение в статье  
348.8 ТК РФ. 
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Специфика трудовых правоотношений несовершеннолетних спортсменов 

заключается в особенностях элементов правоотношений: правосубъектности, трудовых 
правах и обязанностях, юридической ответственности и гарантиях.  

Правосубъектность предполагает наличие правоспособности, т.е. способности 
субъекта иметь права, обязанности, а также самостоятельно реализовывать указанные 
права, выполнять соответствующие обязанности, и нести за это соответствующую 
ответственность.   

В соответствии с Конституцией РФ, гражданин в полном объеме может 
осуществлять свои права и обязанности с 18 лет (ст.60 Конституции РФ), однако, это 
конституционное положение не исключает того, что в исключительных случаях, 
возможность дееспособности наступает с более раннего возраста. Многими правоведами 
было признано, что несовершеннолетние могут нести трудовые права, начиная с любого 
возраста. Однако, реализация рассматриваемых трудовых прав наступает под 
«контролем» родителей или опекунов несовершеннолетнего.  

Так, в трудовом законодательстве прямо указано на то, что заключение трудового 
договора со спортсменом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста возможно только 
с согласия одного из родителей, а также с разрешения органа опеки. Кроме того, 
несовершеннолетний подлежит обязательному медицинскому осмотру. Трудовой договор 
также подписывается родителем несовершеннолетнего.  

В частности, трудовой договор с несовершеннолетним спортсменом должен 
содержать обязательные условия, которые указаны в ч. 2 ст. 57 ТК РФ, а также те 
обязательные условия, которые предусмотрены для спортсменов в ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ. 
По взаимному соглашению между спортсменом и работодателем - спортивной 
организацией допускается в трудовом договоре предусматривать дополнительные 
условия, не ухудшающие положения спортсмена по сравнению с установленными 
трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

Особенностями, которые предусмотрены на стадии заключения трудового 
договора, и которые относятся к спортсменам всех возрастов, следует отнести правила, 
связанные с обязанностью работодателя как при приеме на работу, так и в период 
действия трудового договора знакомить спортсменов под их личную роспись с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, а также правилами 
соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) спортивных соревнований, 
имеющимися условиями договоров работодателя со спонсорами, рекламодателями, 
различными организаторами спортивных мероприятий и общероссийскими спортивными 
федерациями. Ознакомление должно проводится в части, непосредственно связанной с 
трудовой деятельностью спортсменов. Если спортсмен является членом спортивной 
сборной команды России, то знакомить с указанными нормами и правилами обязана 
общероссийская спортивная федерация по соответствующему виду спорта. 

Следует отметить, что нижней границы возраста с момента которого возможно 
заключать трудовой договор в законодательстве нет, в связи с чем, некоторые правоведы 
приходят к мнению о том, что необходимо установление этой минимальной границы, 
закрепить которую предполагается с возраста семи лет, то есть ввести понятие 
специальной трудовой дееспособности (для спортсменов и лиц, участвующих в 
культурно-зрелищных мероприятиях) [1, с.104-108]. Однако, данные предложения 
разделяют не все, поскольку противники этой теории считают, что способность нести 
обязанности по заключаемому трудовому договору не сможет появиться у ребенка в 
столь раннем возрасте.  

Немаловажным элементом трудового статуса несовершеннолетнего являются их 
права и обязанности. Права несовершеннолетних спортсменов отличаются от общих 
правил несовершеннолетних работников, которые закреплены в главе 42 ТК РФ.  

Например, различие состоит в том, что несовершеннолетние спортсмены не вправе 
отказаться от тренировок во вредных и опасных условиях (например, при подводном 
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плавании, горнолыжном спорте). Другим же категориям несовершеннолетних 
запрещается осуществлять работы в условиях, которые могут причинить им вред.  

В законодательстве существует ограничение, которое устанавливает допустимые 
передвижения и перемещения тяжестей, сверх установленных норм [2]. Однако, еще 
одним различием является то, что для спортсменов, не достигших возраста восемнадцати 
лет, считается возможным во время участия в спортивных соревнованиях превышение 
допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжести вручную, если это 
необходимо в соответствии с планом тренировок и применяемые нагрузки не запрещены 
по состоянию здоровью в соответствии с медицинским заключением.  

Особенностью трудового договора несовершеннолетних также является 
установление дополнительного отпуска, который увеличивается  
на 3 календарных дня. Однако, несмотря на это, несовершеннолетние спортсмены могут 
направляться в служебные командировки, работать сверхурочно, а также привлекаться 
для выполнения работ в выходные и праздничные дни, при этом, если это не 
противоречит заключенному трудовому договору (в соответствии со ст. 348.8 ТК РФ). 

Право на сокращенный рабочий день устанавливается для всех 
несовершеннолетних, в том числе и для спортсменов. При этом в заключаемом трудовом 
договоре представитель несовершеннолетнего и орган трудовой опеки устанавливают 
максимально допустимую продолжительность ежедневной работы.  

Для несовершеннолетних спортсменов предусмотрен особый порядок увольнения 
с работы. Так, они могут быть уволены только при условии согласия государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Наряду с правами и обязанностями, в содержание трудового статуса 
несовершеннолетних включается такое понятие как ответственность. Ученые отмечают, 
что человек, как общественное существо, выступает носителем и участником 
разнообразных социальных связей, нарушение которых приводит к ответственности [3, 
с.306].  

В соответствии с нормами трудового законодательства, возможности привлечения 
к ответственности несовершеннолетних несколько ограниченны, они несут полную 
материальную ответственность только в случае умышленного причинении вреда или же 
при совершении административного проступка (ч.2 ст. 242 ТК РФ). В иных случаях, 
несовершеннолетние привлекаются только к ограниченной материальной 
ответственности.  

Завершающим элементом правового статуса несовершеннолетних являются 
гарантии их прав. Проявляя заботу о нормальном физиологическом и нравственном 
развитии несовершеннолетнего, законодатель гарантирует им ряд определенных прав, 
которые связаны со льготными условиями труда, устанавливает ряд ограничений по 
привлечению к отдельным видам спорта. Кроме того, работодатель обеспечивает за счет 
своих средств необходимым спортивным инвентарем и экипировкой, и иными 
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления ими трудовой 
деятельности.  

Таким образом, трудовые правоотношения несовершеннолетних спортсменов 
имеют ряд особенностей, которые отличают их от иных несовершеннолетних работников 
и которые вызваны спецификой их деятельности в сфере спорта. 
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Аннотация 
В статье анализируется правовой режим земель сельскохозяйственного 

использования как территориальной зоны в сравнении с землями сельскохозяйственного 

назначения как категории. Выявляется несовершенство правового режима земель 

сельскохозяйственного использования, отсутствие приоритетность их защиты и мер 

охраны. Поднимается вопрос применения норм, регулирующих использование земель 

сельскохозяйственного назначения к землям сельскохозяйственного использования. 

Ключевые слова: правовой режим, земли сельскохозяйственного назначения, 

земли сельскохозяйственного использования, территориальная зона, целевое назначение,  

населенный пункт 

 

Abstract 
In article the legal regime of lands of agricultural use as territorial zone in comparison 

with the agricultural land as categories is analyzed. The imperfection of a legal regime of lands 

of agricultural use, absence priority of their protection and measures of protection comes to light. 

The question of use of the norms regulating use of the agricultural land to lands of agricultural 

use is brought up. 

Keywords: legal regime, agricultural land, earth of agricultural use, territorial zone, 

purpose, settlement 

 

В настоящее время для нужд сельского хозяйства используются земли 

сельскохозяйственного назначения, относящиеся к одной из категорий земель и земли 

сельскохозяйственного использования как территориальная зона, расположенные в 

населенных пунктах, необходимость такого деления земель для целей сельского 

хозяйства разъяснил минэкономразвития Российской Федерации. Несмотря на то, что 

заявлены одинаковые цели, существует различия в их правовом режиме.  

В Российской Федерации правовой режим всех земель определяется исходя из 

двух признаков: категория земель и их вид разрешенного использования в соответствии с 

зонированием территории. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются одной из категорий, на 

которые подразделяются все земли. 

Понятие земель сельскохозяйственного назначения закреплено в Земельном 

кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и под ними понимаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предназначенные для нужд сельского 

хозяйства. К ним относятся сельскохозяйственные угодья, а также другие земли, 

обозначенные в ч.2 ст.77 ЗК РФ. 

В свою очередь под землями сельскохозяйственного использования как 

территориальной зоны в соответствии с п.11 ст. 85 ЗК РФ принято понимать земли, к 

которым относятся пашни, а также земли занятые многолетними насаждениями, 

зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются для 

нужд сельского хозяйства до момента изменения вида их разрешенного использования, 

которое может быть изменено в соответствии с генеральным планом населенного пункта, 

в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
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ГрК), а также правилами землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) в соответствии с 

необходимостью развития населенного пункта. В результате изменения вида 

использования данные земли приобретают цель использования «для застройки и развития 

населенного пункта». Таким образом, использование данных земель в основном 

направлено на застройку, а для сельского хозяйства является временным.  Также все 

земли, расположенные в границах населенного пункта относятся к правовому режиму 

земель населенного пункта. 

При включении земель сельскохозяйственного использования в категорию земель 

населенного пункта они не утрачивают своего экономического признака «для нужд 

сельского хозяйства», но приобретают смешанный правовой режим, который выражается 

в использовании норм, устанавливающих правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения к указанным землям в той степени, в которой они не ограничивают 

использование элементов правового режима земель населенного пункта. В соответствии с 

этим использование данных земель для сельского хозяйства является дополнительным. 

Органы местного самоуправления в рамках своей компетенции вправе управлять и 

распоряжаться земельными участками, которые находятся в собственности 

муниципальных образований, в связи с тем, что территориальные зоны 

сельскохозяйственного использования являются частью земель населенных пунктов, а 

также земельными участками на территории муниципального образования собственность 

на которые не разграничена.  

Так как сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 

использования выбывают из сельскохозяйственного производства, тем самым нанося 

урон продовольственному снабжению населения, потому что являются наиболее 

плодородными и доступными, необходимо в законодательстве закрепить приоритетность 

охраны данных земель, а также установить меры по их сохранению. 

В результате изъятия сельскохозяйственных угодий в целях использования для 

деятельности не связанной с ведением сельского хозяйства происходит сокращение, 

безвозвратная потеря площадей, используемых сельскохозяйственных угодий, ухудшение 

их качества, снижение плодородия почв вследствие деятельности различных 

предприятий. Утрата сельскохозяйственного производства от сокращения размеров 

земель, которые обладают уникальными природными свойствами и могут использоваться 

для воспроизведения сельскохозяйственной продукции – это потери, прежде всего, 

общества и экономики. На сегодняшний день на законодательном уровне возмещение 

таких потерь не осуществляется, как и потери от изменения вида использования 

территориальных зон сельскохозяйственного использования.  

Существует другое предложение, согласно которому необходимо использовать 

общий правовой режим для земель сельскохозяйственного использования и земель 

сельскохозяйственного назначения, а те земельные участки, которые предназначены для 

обслуживания указанных земель, должны иметь соответствующий правовой режим 

земель несельскохозяйственного назначения. 

Еще одной проблемой земель как территориальной зоны является легкое 

изменение их целевого назначения, либо изменение зоны сельскохозяйственного 

использования, тогда как у сельскохозяйственных земель как категории его можно 

изменить, только изменив саму категорию земель. Необходимо отметить, что для каждой 

зоны сельскохозяйственного использования существуют свои предельные параметры 

разрешенного строительства. 

Приоритетность земель как категории прослеживается еще и в порядке 

предоставления их гражданам. В соответствии со ст.3  Федерального закона РФ от 24 

июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее 

– ФЗ №101) земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены 

иностранным гражданам только на праве аренды. Такое ограничение в порядке 

приобретения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения не 
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распространяется на земельные участки территориальных зон сельскохозяйственного 

использования в границах населенных пунктов. Таким образом, субъекты земельных 

отношений, поименованные в ст. 3 ФЗ №101, вправе приобретать земельные участки 

территориальных зон сельскохозяйственного использования в собственность. 

Законодателем не предусмотрены меры, направленные на воспроизводство данных 

земель и, изымаемые земли не восполняются. 

Таким образом, земли сельскохозяйственного использования на сегодняшний день 

законодательно не защищены, тогда как сельскохозяйственные угодья в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритетность в защите и подлежат особой 

охране. 

В виду особой ценности указанных земель, предоставляется необходимым 

включить в земельный кодекс статью, которая будет предусматривать возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства, не только земель сельскохозяйственного 

назначения, но и территориальных зон сельскохозяйственного использования. 

Необходимо отметить, что ранее данная норма присутствовала в ЗК РФ, но с 01.01.2008 

года утратила силу, ей предусматривался комплекс мероприятий, направленный на 

восполнение земель при их изъятии. 

Также, по нашему мнению, необходимо на законодательном уровне обозначить 

приоритет в использовании и особой охране земель сельскохозяйственного 

использования в границах земель населенных пунктов для сельскохозяйственного 

производства, а также ограничить изменение вида их использования в соответствии с 

настоящим кодексом.  

Таким образом, как видно из выше представленных норм приоритетность 

сохранения и защиты отдается землям сельскохозяйственного назначения как категории. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного использования как территориальной зоны 

земель населенного пункта на сегодняшний день резко отличается от правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения не в лучшую сторону, что влечет 

растрачивание и уничтожение земель сельскохозяйственного использования, что в свою 

очередь влияет на экономику в целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена развитию  системы «комплаенс контроля» в России. Автором  

освещены  основные проблемы, с которыми приходиться сталкиваться при введении 
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этого нового механизма контроля деятельности корпорации в современный российский 
бизнес как эффективного механизма управления минимизацией рисков.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что с каждым годом 
значение комплаенс-контроля как неотъемлемого элемента системы корпоративного 
управления будет возрастать. Это приведет к созданию конкурентного преимущества 
корпорации и позволит обеспечить ее устойчивое развитие за счет роста стоимости. 

Ключевые слова: комплаенс; корпорация; корпоративное управление; стоимость;  
риски; комплаенс-контроль; комплаенс-функция; комплаенс-система. 

 
Abstract 
The article is devoted to the development of the compliance control system in Russia. 

The author highlights the main problems encountered in the introduction of this new mechanism 
of control of the Corporation's activities in modern Russian business as an effective mechanism 
of risk minimization management. 

The study found that every year the importance of the compliance control as an integral 
part of the corporate governance system will increase. This will create a competitive advantage 
for the Corporation and ensure its sustainable development by increasing its value. 

Keywords: compliance; сorporation; corporate governance; cost; risks; compliance 
control; compliance function; compliance system. 

 
Введение 
В современных условиях развития российской экономики огромное влияние на 

состояние  бизнеса оказывают факторы макроэкономической нестабильности.  С одной 
стороны, таковыми являются колебания биржевых курсов, политические события, 
ставшие причиной введения экономических санкций против России, что, в свою очередь, 
приводит к сокращению рынка сырьевых ресурсов.  С другой стороны, не стоит забывать 
и о серьезных упущениях в корпоративном управлении,  создающих препятствия для 
достижения основной цели деятельности корпорации – повышение ее стоимости. 

Действительно, целью деятельности любой коммерческой организации является 
получение прибыли. Зачастую  для достижения этой цели  предприниматели обходят 
законы, пренебрегают  этическими нормами, общественными правилами и вместо 
высокого дохода получают крупные штрафы, запрет на ведение 
деятельности, негативный общественный резонанс. В  результате – потеря репутации, 
снижение выручки и даже банкротство. 

В связи с этим  особую значимость и актуальность приобретает выделение 
обособленной функции «комплаенс контроля» в системе корпоративного управления  
российских корпораций.  Без сомнения, данное нововведение будет способствовать как 
повышению стоимости корпорации, так и реализации  основных принципов 
эффективного управления, среди которых  можно назвать защиту прав акционеров, 
признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц, информационную 
открытость, эффективный корпоративный контроль и подотчетность правления перед 
акционерами. 

Проблемы и перспективы реализации системы «комплаенс-контроля» в 
России 

 Если говорить о  мировой практике развития  системы «комплаенс», то она имеет 
давнюю историю.  Ее рождение связывают с появлением в США в 1906 году 
Министерства здравоохранения и социальной службы, регулирующей порядок работы в 
медицинской сфере и пищевой отрасли. Однако особый пик ее развития  приходится на  
70 гг. XX века, которые характеризуются  многочисленными коррупционными 
скандалами  в международном бизнесе.  

Что же касается реализации функции  «комплаенс-контроля» в российском 
бизнесе, то на сегодняшний день  эта корпоративная идеология в нашей стране находится 
на этапе зарождения. Ее возникновение связывают с приходом на российский рынок 
крупных иностранных компаний, для которых отсутствие в структуре управления 
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компанией функции  «комплаенс» является неприемлемым.  Такая компания теряет 
доверие со стороны партнеров, одновременно лишаясь возможности заключить 
прибыльные контракты на лучших и выгодных условиях.  Поэтому  в случае интеграции в 
мировую экономику  очень важно осознать необходимость применения «комплаенс» как 
важнейшего инструмента ведения успешного бизнеса и должным образом реализовать его 
основные принципы. Только в этом случае возможен финансовый успех, минимизация 
правовых и коммерческих рисков и финансовых потерь. 

Таким образом, система «комплаенс контроля» представляет собой  набор 
определенных критериев, согласно которым можно судить о безопасности партнерских 
отношений с тем или иным юридическим лицом. Без сомнения,  предпочтения  в 
сотрудничестве отдается тем, кто придерживается общепринятых ценностей в 
международной бизнес-среде, основных правил ведения бизнеса и  не входит в группу 
риска. 

  Если говорить о российском законодательстве по реализации функции 
«комплаенс», то оно находится в состоянии развития. Первое упоминание о сompliance 
отмечается в  Указании Банка России от 7 июля 1999 г. № 603-У «О порядке 
осуществления внутреннего контроля над соответствием деятельности на финансовых 
рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».  Однако 
несмотря на тот факт, что данный нормативный акт регулировал деятельность банков в 
финансовом секторе, принципы и идеи «комплаенс» нашли свое отражение и в других 
сферах экономики. Поэтому, когда в феврале 2004 года этот документ утратил свою 
юридическую силу, и понятие комплаенс-контроля исчезло из государственных 
документов, идеи «комплаенс» продолжали использовать для эффективной работы 
компаний.  

Вновь к понятию «комплаенс» в России обратились в 2009 году. Это было связано 
с  принятием ФЗ РФ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 2013 году, поправки, 
внесенные в ФЗ-273, возложили на российские организации обязанность разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции, что, в свою очередь, является одним из 
существенных элементов системы «комплаенс».   

Данные нововведения выявили множество проблем, препятствующих 
эффективной реализации  системы «комплаенс контроля» в России.  Первая и самая 
важная из них  связана с отсутствием до настоящего времени в современном российском 
законодательстве единого и четкого определения термина «комплаенс» и его основных 
принципов. Однако анализ состояние изученности данной темы позволяет говорить о том,  
что научная литература содержит ряд подходов к содержанию данного понятия.  С одной 
стороны, по мнению Ю.Бондаренко,  комплаенс – это неотъемлемая часть корпоративной 
культуры управления компанией. Ее роль заключается  в  исполнении сотрудниками 
своих должностных обязанностей в соответствие с  установленными компанией 
стандартами законности и добросовестности. С другой стороны, по мнению Ю.К.Беляева 
«комплаенс» - это непрерывная и специфическая деятельность корпоративного 
управления по выявлению фактов несоответствия законодательным актам, рыночным 
стандартам и внутренним документам организации.   Мнения обоих авторов пересекаются 
и с ними трудно не согласиться. Поэтому, полагаясь на научную литературу и практику 
европейского законодательства, считаем целесообразным дать следующее определение 
«комплаенс». В широком смысле слова это система ведения бизнеса финансовой 
организацией,  направленная на обеспечение мер по соблюдению действующего 
законодательства, правил и стандартов, установленных компетентными властями, 
профессиональными ассоциациями и внутренними документами этой организации. 
Другими словами, комплаенс-система – это комплекс мер, встроенных в бизнес-процессы 
корпорации с целью ведения контроля в разрезе людей, технических средств и 
документов, установленных для соблюдения внешних и внутренних нормативных 
требований. Если рассматривать комплаенс в узком смысле слова, то его можно 
определить как соответствие деятельности организации комплексу правил и законов, 
направленных на предотвращение коррупции. Таким образом, основные функции 
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системы «комплаенс контроля»  направлены на противодействие  различным внешним и 
внутренним угрозам деятельности корпорации. Среди них мошенничество, коррупция, 
злоупотребления должностными обязанностями, рейдерские захваты, финансовые, 
производственные и информационные потери, связанные с непрофессиональным 
поведением, низкой компетенцией персонала. 

Важно отметить, цели и задачи службы комплаенс-контроля и внутреннего 
контроля отличаются друг от друга. Если говорить о целях первой, то служба комплаенс-
контроля в корпорации выступает как элемент риск-менеджмента. Ее роль заключается в 
регулировании комплаенс рисков на уровне отдельных подразделений и агрегировании 
результатов комплаенс-контроля в оценку совокупного риска. В то же время  функции 
службы внутреннего аудита   включают в себя контроль достоверности отчетности, 
эффективности производства, производительности труда, а также контроль выполнения 
стратегических задач. То есть основной функцией службы внутреннего аудита является 
независимая проверка системы внутреннего контроля, в то время как функцией службы 
комплаенс-контроля является организация текущего контроля процедур по управлению 
комплаенс рисками. Другими словами, комплаенс-контроль работает в 
предупредительном режиме, в то время как аудиторы проводят анализ свершившихся 
событий и соответствия требованиям на настоящий момент. 

При реализации функции «комплаенс» в российском бизнесе приходится 
сталкиваться с другой  не менее важной проблемой, а именно, с отсутствием грамотных и 
квалифицированных специалистов в этой сфере.  Безусловно, непрофессионализм в этой 
области является неким тормозом для внедрения системы комплаенс-контроля в бизнес-
процессы российских корпораций. В связи с этим назрела необходимость подготовки 
квалифицированных специалистов в  области комплаенс-менеджмента, о чем говорит 
заинтересованность российских вузов в подготовке специалистов в области комплаенс 
управления и   включении комплаенс-менеджеров в официальный перечень профессий в 
России. 

Еще одной проблемой, возникающей при реализации функции «комплаенс» 
российскими предпринимателями, можно назвать неправильное отношение к 
возникающим в связи с этим затратам времени и денежных средств. В силу своей 
ментальности многие из них пытаются сэкономить, считая, что закон легче обойти, чем 
выполнить. Неправильное отношение к данной проблеме, ее непонимание не дает 
предпринимателю правильно оценить ту добавленную стоимость, которую комплаенс 
создает для бизнеса. А это приводит к потере  лояльности клиентов, заинтересованности и 
доверии акционеров, поставщиков услуг, партнеров и т.д. 

На западе понимание этого пришло уже давно, о чем свидетельствует цитата Дж. 
Рокфеллера: «Заработайте репутацию, и она будет работать на вас». Этой же точки зрения 
придерживается Дж. Маес: «Недостаточное соблюдение требований серьезно подрывает 
репутацию корпораций, сводя к нулю в процессе этого значительную долю ее стоимости. 
Поэтому Compliance из неизбежного зла стал для компаний новым источником 
стоимости… При этом, чем строже принципы, которых придерживается компания, тем 
привлекательней она в глазах потенциальных инвесторов». Несомненно, что 
действующий комплаенс-контроль в организации улучшает репутацию фирмы, являясь 
гарантией чистоты бизнеса, свидетельствует о законопослушности фирмы, прозрачности 
ее бухгалтерской и финансовой отчетности, повышает уровень  ее инвестиционной 
привлекательности и благонадежности, поднимая ценность в глазах партнеров и 
инвесторов, способствует доверию клиентов, сотрудников. Кампания может привлечь 
больше ресурсов, повысить долю на рынке, увеличить рентабельность. Кроме того, 
повышается рост доверия со стороны надзорных учреждений. 

Заключение 
Подводя итог, можно сказать, что система «комплаенс» имеет небольшой опыт 

применения в отечественном бизнес-пространстве. Стоит обратить внимание на 
существующую проблему отсутствия слаженного и четкого механизма законодательного 
регулирования функции «комплаенс-контроля»  в России, которая является тормозом в 
развитии  комплаенс практик на российских предприятиях, формировании собственной 
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национальной стратегии развития комплаенс культуры. Бесспорно, работа в этом 
направлении ведется. Об этом  свидетельствует разработанная Президиумом 
Федеральной антимонопольной службы России  «Стратегия развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг.».  В 
п.2.1. данного документа указывается на  необходимость  разработки и внедрения на 
законодательном уровне норм, стимулирующих развитие систем комплайнс-контроля 
среди хозяйствующих субъектов.  

Действительно, эта работа улучшит бизнес-климат на внутреннем рынке и 
увеличит имидж России в мировом пространстве. Фактически система «комплаенс 
контроля» создает конкурентное преимущество корпорации. С каждым годом ее значение 
как неотъемлемого элемента системы корпоративного управления будет возрастать, что в 
дальнейшем позволит обеспечить сохранение и устойчивое развитие корпорации за счет 
роста стоимости.  

Таким образом, система «комплаенс» – это универсальная международно-
признанная система управления рисками и противодействия угрозам. Ее основной 
задачей является обеспечение соответствия деятельности компании требованиям 
государственных органов и иных организаций, нормам права, правилам, рекомендациям и 
стандартам, регламентирующим деятельность компании. Целью внедрения системы 
«комплаенс» является создание в компании действующих механизмов по установлению и 
анализу особенно коррупционно-опасных сфер деятельности, оценка и управление 
рисками при встрече с коррупцией, обеспечение комплексной защиты от угроз. Стоит 
обратить внимание на то, что комплаенс – это не очередная контрольная функция 
государства, как пытаются ее определить. Это система,  способная повысить 
конкурентоспособность компании и вывести ее на качественно новый уровень. 

В настоящее время роль и авторитет Российской Федерации при построении 
многополярного мира возрастают. Для создания нового имиджа страны нам необходимо 
сформировать национальную антикоррупционную систему «комплаенс» с активным 
участием бизнес-сообщества.  

Это будет способствовать возникновению в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, обеспечит морально-этическое оздоровление бизнеса, 
повысит его прозрачность и экономическую активность. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ основных моделей государственной культурной 

политики, предпринята попытка соотнести данные модели со сложившимися в 

международной практике типами государственной политики в области развития 

финансовой грамотности населения как одного из основных элементов финансовой 

культуры. 
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Abstract 

The article presents the analysis of the main models of the state cultural policy. The 

author attempts to correlate these models with the types of state policy in the field of 

development of financial literacy as one of the main elements of financial culture that have 

developed in international practice. 

Keywords: financial culture, financial literacy, models of state cultural policy, state 

policy in the field of financial culture of the population. 

 

В современном обществе вопросы финансового просвещения населения находятся 

в центре внимания государства и гражданского общества. Наиболее активно обсуждается 

и исследуется проблема финансовой грамотности. Вместе с тем всѐ чаще ученые 

обращаются к более широкому и многогранному по своему содержанию понятию 

«финансовая культура», которая является предметом междисциплинарных исследований 

и овладение которой, по мнению ряда авторов, «обеспечивает успешную социализацию и 

адаптацию человека в обществе, дает возможность продвижения по социальной лестнице, 

предполагает динамичное развитие профессиональной карьеры и достижение вершин 

самоактуализации, саморазвития личности» [1, с. 72]. 

Уровень финансовой культуры населения определяет степень его вовлеченности в 

оборот финансовых услуг и оказывает непосредственное влияние на перспективы 

экономического роста страны. В таких условиях государство выступает одним из 

наиболее заинтересованных в развитии финансовой культуры населения субъектов, что 

позволяет говорить о реализации определенной государственной политики в данном 

направлении.  

Как показывает анализ современной политической практики, наиболее активно 

государство координирует и развивает деятельность по повышению финансовой 

грамотности населения, которая выступает одним из основных  измеряемых элементов 

финансовой культуры. 

По результатам международного сравнительного исследования финансовой 

грамотности взрослого населения, проведенного в 2018 г. в странах «двадцатки» (G 20)  

Организацией экономического сотрудничества и развития,  Россия заняла 9 место среди 

стран-участниц исследования, набрав 12,2 балла. Средняя оценка финансовой 

грамотности по странам G 20 составила 12,7 баллов из максимальных 21, при этом 

наиболее высокие комплексные  показатели финансовой грамотности были отмечены во 
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Франции (14,9) и Канаде (14,6), а наиболее низкие – в Италии (11) и Саудовской Аравии 

(9,6) [2].  

Таким образом, проблема повышения финансовой грамотности представляет 

актуальность для широкого круга государств независимо от состояния их экономического 

развития. Особого внимания заслуживает участие государства в реализации задач 

финансового просвещения и усиления защиты прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг, что позволяет поставить вопрос о модели государственной политики в 

области развития финансовой культуры. Как правило, любая модель государственной 

политики характеризуется доминирующим набором функций государства в 

соответствующей сфере управления и опирается на шкалу актуальных политических 

приоритетов. 

В сфере культурологических исследований выделяют четыре характерные модели 

государственной культурной политики (Г.X. Шартран, К. Мак-Кафи)  

в зависимости от степени активности государства в управлении сферой культуры и 

типа ее финансирования: «государство-патрон», «государство-вдохновитель 

(помощник)», «государство-архитектор», «государство-инженер» [3].  

Модель «государство-патрон» (Великобритания) характеризуется установлением 

со стороны государства определенных стандартов в области поддержки культурной 

сферы (стипендий, грантов и т.п.). Финансирование культурной деятельности 

государством в рамках данной модели строится по принципу «вытянутой руки» («the 

arms-length principle»), означающему общую финансовую поддержку культуры. При этом 

непосредственным распределением выделенных средств занимаются 

специализированные неправительственные организации, являющиеся экспертами в 

области культуры. 

Модель «государство-вдохновитель (помощник)» (США) предполагает, что 

государство обеспечивает культурное разнообразие в обществе. При этом  субсидируя 

сферу культуры, оно больше сосредоточено на привлечении дополнительных источников 

финансирования управляемой сферы со стороны организаций предпринимательского 

сектора и частных лиц. 

В модели «государство-архитектор» (Франция) поддержка культуры со стороны 

государства выступает одним из элементов более широкой социальной политики, 

направленной на повышение благосостояния общества в целом. Решение вопросов 

финансовой поддержки органов и учреждений культуры, специализированных программ 

в данной сфере относится к компетенции профильных государственных органов (таких 

как, министерство культуры), само же финансирование осуществляется исключительно в 

формате долгосрочных прямых инвестиций. 

Для модели «государство-инженер» (во второй половине ХХ в. была 

распространена в странах Восточной Европы) характерно еще более активное, чем для 

модели «государство-архитектор», участие государства в вопросах реализации и прямого  

финансирования культурной деятельности, при условии что она полностью соответствует 

политическим целям и стандартам. В рамках данной модели государство в лице 

специальных государственных органов самостоятельно принимает решения о 

распределении финансовых ресурсов и жестко контролирует их расходование. 

Принимая во внимание специфику финансовой культуры как особого типа 

культурной деятельности, существенно отличающегося от многообразия различных видов 

культуры в их традиционном понимании, следует отметить некоторое сходство принятых 

в государстве моделей финансирования культурной политики и политики по развитию 

финансовой культуры населения. Так, опыт зарубежных стран в области повышения 

уровня финансовой грамотности населения как элемента финансовой культуры позволяет 

выделить следующие формы участия государства, которые на практике, как правило, не 

используются в «чистом виде», а комбинируются [4]: 1) государство выступает 

«центральным агентом», координируя деятельность субъектов, реализующих 
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информационно-образовательные программы, обеспечивая функционирование единых 

информационных баз и каналов распространения информации (Австралия, США, 

Великобритания,  Канада) - сходство с моделью «государство-патрон»; 2) государство 

финансирует (полностью или частично) реализацию информационно-образовательных 

программ (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) – сходство с моделью «государство-

вдохновитель (помощник)»; 3) государство с помощью специальных государственных 

ведомств обеспечивает формирование стандартов распространяемой производителями 

финансовых услуг информации, характера процедур ее раскрытия (Австралия, Канада, 

США) - сходство с моделью «государство-архитектор»; 4) государство полностью 

реализует всю технологическую цепочку действий по развитию финансовой грамотности 

(проведение (заказ) исследований, формулировка стратегии и круга участников, 

реализация программ повышения финансовой грамотности и оценка достигнутых 

результатов) – сходство с моделью «государство-инженер». 

Следует особо подчеркнуть, что отмеченное сходство носит не буквальный, 

содержательный, а условный характер в части основных параметров, методов и подходов 

к реализации культурной политики и политики по развитию финансовой культуры 

соответственно.  

Исследователи вопросов финансовой культуры и финансовой грамотности 

отмечают, что вмешательство государства должно иметь место только в тех случаях, 

когда оно является необходимым условием осуществления соответствующих 

просветительских мероприятий или же ведет к значительной экономии издержек и 

повышению эффективности реализации проекта [5, с. 22]. То есть модель «государство-

инженер» в ее известном виде в принципе не целесообразна применительно к сфере 

реализации политики по развитию финансовой культуры населения. 

В рамках анализа основных моделей государственной политики в сфере 

финансовой культуры населения несомненный интерес представляет вопрос о 

характеристиках той модели политики, которой придерживается Россия на текущем этапе 

своего развития. Правовой основой государственной политики Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области финансовой культуры может выступать 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

гг., утвержденная распоряжением Правительством Российской Федерации 25 сентября 

2017 г. №  2039-р.  Следует отметить, что данный документ, используя термин 

«финансовая культура», не раскрывает его содержание. В разделе «Современное 

состояние и проблемы финансовой грамотности населения в Российской Федерации» в 

качестве особенности финансовой культуры россиян назван недостаточный уровень 

финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с самостоятельным 

выбором и пользованием различными финансовыми услугами и финансовыми 

инструментами.  

Стратегия содержит характеристику основных направлений деятельности по 

повышению финансовой грамотности населения, к которым отнесены:  

1) направление деятельности, касающееся решения задачи по повышению охвата и 

качества финансового образования и информирования населения в области финансового 

образования, а также по обеспечению необходимой институциональной базы и 

методических ресурсов образовательного сообщества; 2) направление, касающееся 

решения задачи по разработке механизмов взаимодействия государства и общества, 

обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части 

информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а 

также формирования социально ответственного поведения участников финансового 

рынка. Основными участниками мероприятий Стратегии названы два государственных 

органа – Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк 

Российской Федерации. Для согласования стратегических действий федеральных органов 
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исполнительной власти и других участников реализации Стратегии предусмотрено 

создание специальной комиссии. 

Таким образом, заявленная в Стратегии схема государственной политики в 

области повышения финансовой грамотности населения России близка к модели 

«государство-архитектор» по логике заложенных в ней механизмов, предполагающих 

разработку государством различных образовательных программ в области финансовой 

грамотности и внедрение стандартов финансовых знаний на всех уровнях образования с 

помощью уполномоченных государственных органов. Вместе с тем, следует учитывать, 

что государство в рамках соответствующей Стратегии предусматривает развитие только 

одного из элементов финансовой культуры населения - финансовой грамотности, которая, 

хотя и является одним из центральных элементов финансовой культуры, но не 

исчерпывает ее. 
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Аннотация 

Для «ликвидации» пробелов в праве распространенным является такой способ как 

«заимствование» необходимых правовых элементов из права другой страны. Данный 

механизм проявляется в разных сферах, например, в области защиты патентных прав 

России. В последнее время в нашей стране стало развиваться такое негативное явление 

как «патентный троллинг». Представляется, что при помощи «заимствования» 

зарубежного опыта можно будет более эффективно бороться с «патентными троллями» в 

России.  

Ключевые слова: юридическая конвергенция, патент, «патентный троллинг» 

 

Abstract 

In order to" fill "gaps in the law, it is common to" borrow " the necessary legal elements 

from the law of another country. This mechanism is manifested in different areas, for example, in 

the field of protection of patent rights of Russia. Recently in our country began to develop such a 

negative phenomenon as"patent trolling". It seems that with the help of" borrowing "foreign 

experience it will be possible to deal more effectively with" patent trolls " in Russia. 

Keywords: legal convergence, patent, «patent trolling» 
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Конвергенция достаточно многоплановое понятие и в каждой научной сфере имеет 

свое значение.  

В юриспруденции конвергенция рассматривается как процесс сближения 

различных правовых явлений, начиная от правовых систем (например, юридическая 

конвергенция романо-германской правовой системы и англо-саксонской правовой 

системы), и заканчивая нормами права внутри законодательства отдельного государства.  

Сами процессы конвергенции в праве весьма многообразны и зависят от формы 

конвергенции. 

Одной из форм юридической конвергенции является международно-правовая 

конвергенция. Способы ее проявления могут быть различными, например, создание 

международных юридических союзов (Совет Европы), принятие единых международных 

актов (Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.), 

сближение правовых систем отдельных государств.  

Последний способ, как правило, выполняет функцию «ликвидации пробелов» в 

праве одной страны путем «заимствования необходимых правовых элементов» в праве 

другой страны. Ярким примером может послужить юридическая конвергенция в 

патентном праве.  

Современное отечественное патентное право – подотрасль интеллектуального 

права России, сформировавшаяся не так давно. Как отмечает П.В. Крашенинников: «в 

современной истории до вступления в силу части четвертой ГК РФ действовал 

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1. Изменения гл. 

72 ГК РФ, введенные с 1 октября 2014 г., потребовались в связи с необходимостью более 

эффективного обеспечения прав патентообладателей, сближения регламентации 

административных процедур, существующих в этой сфере, с международными 

стандартами (прежде всего со стандартами Европейского союза), решения тех проблем, 

которые были поставлены правоприменительной практикой за последние годы».  

Именно благодаря международной юридической конвергенции современное 

отечественное патентное право приобрело актуальный вид, отвечающий большинству 

международных стандартов.  

В частности, согласно ст. 1345 ГК РФ патентными правами являются 

интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.  

По действующему отечественному законодательству изобретения подлежат 

обязательной регистрации (патентированию). Патент – это документ, удостоверяющий 

право авторства, представляющий собой грамоту установленной формы, выдаваемую 

Роспатентом патентообладателю. 

Патент в России удостоверяет: 

 авторство путем указания полного имени всех соавторов; 

 установленный приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца и дата приоритета приводится в грамоте; 

 исключительное право, объем которого подтвержден формулой 

изобретения или полезной модели или изображениями промышленного 

образца и перечнем совокупности его существенных признаков. 

В российской структуре органов исполнительной власти выдача патентов, 

имеющих силу на территории Российской Федерации, возложена на Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

Выданный на руки патент гарантирует автору объекта патентных прав или 

патентообладателю право, в т.ч. право на защиту патентных прав. 
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Возвращаясь к анализу юридической конвергенции в патентном праве, стоит 

отметить, что с помощью данного процесса можно усовершенствовать механизм защиты 

патентных прав.  

Так, одним из наиболее распространенных противоправных нарушений в данной 

сфере является «патентный троллинг». 

«Патентный троллинг» – это зарубежное явление, особенно распространенное в 

США.  

Суть данного явления заключается в том, что «патентные тролли» различными 

способами получают в собственность (обычно покупают) множество патентов и товарных 

знаков. В дальнейшем они не используют данные патенты для производства товаров и 

услуг, а приобретают патенты только лишь для последующей подачи исков о нарушении 

своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию. В 

результате судебных тяжб «патентные тролли» продают заинтересованным компаниям по 

значительно завышенной цене свои патенты или получают от них компенсацию за 

использование своего патента. Следовательно, бизнес «патентных троллей» строиться на 

подаче исков о защите интеллектуальных прав, а не на продаже или производстве новых 

изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Как правило, атаки 

«троллей» направлены на малый и средний бизнес, хотя иногда их жертвами становятся и 

более крупные компании.  

Безусловно, бороться с данным явлением нужно. Но как быть, если ст. 1250 ГК РФ 

предоставляет универсальное право на защиту интеллектуальных прав вне зависимости от 

того добросовестный патентообладатель или «патентный тролль».  

Поэтому, в данной сфере необходимо использовать методы юридической 

конвергенции, а именно: в ближайшее время в отечественном законодательстве нужно 

разработать целый ряд критериев, по которым можно будет определить «патентных 

троллей», как это делается в странах англо-саксонских правовой системы (США, Англия). 

При помощи опыта данных стран можно будет определить признаки «патентных 

троллей», например, установление отсутствия у них фактической деятельности по 

производству или реализации товаров и услуг; чрезмерно активная исковая деятельность, 

осуществляемая данными субъектом и др. 

Таким образом, учитывая опыт зарубежных стран, можно будет более эффективно 

бороться с «патентными троллями» в Российской Федерации.  
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Аннотация 
В представленной статье автором рассматриваются вопросы реализации прав и 

свобод личности под углом зрения справедливости. Освещается значение защиты этих 
прав для сохранения мира, развития и демократии. Поэтому соблюдение прав человека 
стало неотъемлемой частью международного права и внешней политики.  
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Abstract 
In the presented article, the author examines the issues of the realization of the rights and 

freedoms of the individual from the point of view of justice. The importance of protecting these 
rights for peace, development and democracy is highlighted. Therefore, respect for human rights 
has become an integral part of international law and foreign policy. 

Keywords: human rights and freedoms, civil liability, political justice. 
 
Нестабильное социально-экономическое состояние в России, негативно 

сказывается на прожиточном минимуме людей, тем самым, под угрозой оказались не 
только интересы и потребности отдельных людей, но и ущемлены права отдельных 
социальных групп, да и общества в целом. Любая социальная проблема приобретает 
политический характер, когда решение затрагивает интересы больших социальных групп. 
Проблема прав и свобод человека политической сфере во все времена не теряет своей 
актуальности, оставаясь предметом исследования многих общественных наук. 

 Права и свободы человека являются высшей ценностью, которые являются 
критерием понятия «справедливость». Справедливость это – труд и вознаграждение, 
свобода и ответственность, преступление и наказание, права и обязанности. Права и 
свободы человека должны иметь справедливую меру, то есть мерой расширения границ 
прав и свободы личности, должна выступать справедливость. Общество динамично, 
постоянно развивается соответственно должны расширяться права и свободы человека, 
предоставляя ему возможность функционировать и удовлетворять потребности в новых 
условиях. Именно государство, оказывает определяющее воздействие и влияние на 
жизнедеятельность людей, на их поведение в обществе посредством авторитета, права, 
насилия [3, с.72]. Государство должно предоставлять людям возможности для реализации 
своих естественных прав в естественных для жизни условиях. Люди должны обладать 
правом вести свое собственное дело, а государство предоставлять возможность, 
безопасность и условия. В свою очередь человек должен понимать, что его личная 
свобода подразумевает подобное состояние и остальных граждан, и что он должен 
считаться с правами и свободами других членов общества. Для гармоничного и 
свободного взаимодействия и участия в общественной жизни на равных с другими 
гражданами, человек должен уметь контролировать и обуздать свои эмоции, страсти, 
должен их подчинять разуму. 

Справедливость — это возможность человека реализовывать свои права по 
удовлетворению потребностей и интересов, посредством деятельности не 
непротиворечащей Конституции, не нанося вреда благополучию остальных членов 
общества. В том случае если отдельная личность или группа лиц будем воспринимать 
право на свободу как вседозволенность, то за этим последует предусмотренная правом 
ответственность. Поэтому во всех случаях право выступаем основным гарантом свободы 
человека. Однако в современном мире большинства людей не умеют пользоваться 
свободной предоставленной в рамках Конституции. Поэтому правовое государство 
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выполняет свои функции по руководству, контролю и принятием за них важных решений. 
Это означает, что человек является органической частью общества и не может 
одновременно быть свободным от него. Ответственность предполагает равенство всех 
перед законом, она зависит от уровня развития общества. Соответственно, под свободой 
человека понимается та часть свободы, которой располагает конкретное общество. 
Касательно ответственности человека в обществе, означает не только его обязательство 
по отношению к деятельности, которую он выполняет, но и его ответственность перед 
гражданским долгом. Поучается, что человек, который не признает гражданскую 
ответственность, он отказывается от свободы. Свобода и справедливость предполагает 
свободное и равное участие граждан в общественно полезной деятельности. Общественно 
полезная деятельность, связана с активным включением и участием человека в разных 
сферах социальной действительности, с целью удовлетворения личных и общественных 
потребностей, при том, чтобы это участие не противоречило Конституции РФ, нормам и 
правилам общественного порядка. Под свободным и равным участием подразумевается 
свободно делать то, что не противоречит закону и равно с другими участниками 
воздействовать на весь процесс деятельности. Мы говорим о правовых гарантиях дающие 
ему возможность участвовать, по которым человек может развиваться, функционировать 
и удовлетворять свои потребности. Однако проблема заключается в том, что не все люди 
обладают равными шансами и возможностями принимать участие в общественной жизни, 
находясь на разных ступенях вертикальной социальной иерархии. Подобное 
противоречивое положение людей нарушает их права, которые признанные 
гарантировать им достойный уровень жизни. Тем самым, невозможность их реализации, 
ведет к недоверию населения к власти, порождает инертность у многих граждан к защите 
своих прав, неверие в возможность их реализации.  Политические решения, которые 
принимаются без участия граждан, противоречат требованиям справедливости. В идеале 
политическая система должна действовать согласно справедливости и функционировать 
ради выражения справедливых интересов всех граждан. В обратном случае, государство 
противоречит своему назначению и сущности справедливости. Имеет место быть 
несправедливости тогда, когда государство ущемляет интересы как всех граждан, так и 
отдельного человека.  

Без экономического содержания духовные и политические права не могут делать 
человека свободным. В связи с тем, что экономическая свобода предоставляет человеку 
благополучие и материальную независимость, повышая его роль в жизни общества. 
Только так человек выступает активным субъектом общественных отношений, а в 
обратном случае, является объектом заботы государства, что тормозит развитие общества. 
Участие человека в общественном производстве, укрепляет его связь с государством и 
расширяет рамки свободы [2, с.109]. «Вне норм права человека по существу представляют 
собой определенные идеи, требования политического, морального, правового 
общественного сознания. Они продиктованы условиями общественной жизни, 
достигнутым уровнем социального прогресса, выражают общественное мнение, 
направлены на достижение общечеловеческих идеалов и ценностей [1, с.32]. 

Мы полагаем, что практическое значение права и свободы приобретают только в 
процессе их реализации, путем удовлетворения собственных потребностей и интересов, 
обеспечивающий каждому лицу те материальные и духовные блага, которые лежат в 
основе его прав и свобод. Используемые права и свободы во всех сферах 
жизнедеятельности находятся в тесном взаимодействии, которые дают возможность не 
только участвовать в жизни общества, но соблюдать принципы справедливости. К 
принципам справедливости мы можем отнести соблюдение общественных интересов и 
благополучия каждого индивида в отдельности. Однако в современном обществе для 
обеспечения и реализации справедливости, необходимо достичь гармоничного сочетания 
прав и обязанностей. Безусловно, для этого требуется правовой уровень культуры всех 
членов общества. Государство через свои институты должно развивать уровень правового 
сознания своих граждан. Вместе с тем, следует отметить, что большинства граждан 
желают справедливость, но сами не хотят за нее бороться, а ведь для реализации 
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справедливости государству нужна поддержка со стороны граждан. У людей должна быть 
внутренняя мотивация, осознание того, что для социальной стабильности необходимо 
поддерживать справедливость путем соблюдения всех норм и законов общества. Для 
этого вышестоящие инстанции, в рамках своих полномочий должны пропагандировать, 
что без участия каждого гражданина в социальной и политической жизни общества, 
немыслима реализация прав и свобод людей на должном уровне. Участие граждан в 
общественно-политической жизни должна исходить из такого принципа, что если он не 
будет принимать участие, то будут приняты законы невыгодные ему лично, которые 
могут принять нежелательный оборот в его жизни. Тем самым, человек будет осознавать 
насколько важно его участие и участие каждого отдельного индивида в общественной 
жизни. Вместе тем, пассивное отношение лица к своим правам и свободам, то есть не 
использование прав по собственной воле есть субъективное право личности. Гражданин, 
не воспользовавшись правами и свободами, реализует свое право на неиспользование 
права или свободы. Неиспользование права или свободы, не ведет к ущербу ни для 
государства, ни для самой личности и не выступает нарушением закона. Однако это не 
освобождает свободных граждан проявлять гражданскую ответственность, уважать права, 
осознавать обязанности и осуществлять для этого необходимые меры. Гражданин, 
являясь частью общественной системы подчиняется ее порядку. Поэтому реализация прав 
означает воплощение в жизнь требований всей общественной системы. Вместе с тем, 
человек обладая относительной самостоятельностью и социальной активностью, свободен 
в осуществлении своих прав и свобод. Именно наличие прав отражает его активность, 
права выступают тем средством, которые дают возможность быть частью общественного 
целого. В зависимости от характера закрепляющих их норм права, степень этой свободы 
может быть многообразной. По своему личному усмотрению многие права и свободы в 
силу диспозитивности регулирующих их правовых норм реализуются человеком 
свободно. Гражданин может в соответствии со своими интересами и возможностями 
реализовывать или не реализовывать свои права и свободы, выбирать способ их 
реализации. В процессе их осуществления, он может выбрать любой вариант поведения, 
не противоречащий законодательству. Однако конкретные права и свободы в силу 
императивности закрепляющих их норм права, реализуются только в форме точно 
определенного и единственно возможного варианта поведения. С целью наиболее 
полного и эффективного осуществления таких прав и свобод, личное усмотрение 
допустимо в рамках велений правовых норм. Права и свободы гражданина и человека 
выступают условием нормальной жизнедеятельности, представляют определѐнный 
кодекс благ и возможностей, которыми может свободно пользоваться. Они выражают 
меру свободы, позволяющая совмещать ее наравне со свободой других членов общества.  

Таким образом, для соблюдения справедливости, правовое государство должно 
предоставлять гражданам политические права и свободы, равные возможности и 
фактическое равенство всех перед законом. Правовое государство выступает гарантом 
справ и свободы личности. При этом права невозможны без ответственности, иначе это 
будет нарушением принципа справедливости. Справедливость требует соблюдения всеми 
гражданами своих обязанностей, предусмотренных законодательством. Реализация прав и 
свобод с учетом своих обязанностей, обеспечивают каждому лицу те материальные и 
духовные блага, которые лежат в основе его прав и свобод. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные причины преступности среди лиц 

подросткового возраста, особенности подросткового возраста. Выделены наиболее 

приемлемые шаги профилактики преступной деятельности несовершеннолетних. 
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Abstract 
This article describes the main causes of crime among adolescents, especially 

adolescence. Highlighted the most appropriate steps to prevent criminal activity of minors. 

Keywords: minors, crime, family. 

 

Преступления совершаемые несовершеннолетними - это противоправные деяния в 

обществе, которые совершаются группой населения подросткового возраста. Это важная 

проблема современного общества в целом. Преступная деятельность- составляет основу 

всей преступности, но все таки ей присуще некоторые особенности, и это дает 

возможность рассмотреть ее как самостоятельный объект в криминологии. На 

сегодняшний день преступность несовершеннолетних одна из серьезных проблем 

государства, связано это с меняющимися условиями политической, экономической и 

социальной жизни. Важность данного выделения обусловлено особенностью социальной 

незрелости несовершеннолетних. Подростковый, юношеский возраст характеризуется 

тем, что в этом возрасте накапливается опыт, как положительный, так и отрицательный. 

Преступность подростков охватывает, определенный возраст (14-18 лет), и определенный 

промежуток времени. Данные критерии показывают различие преступлений 

несовершеннолетних и взрослых. Подростки от 14 до 18 летнего возраста, достигают 

определенный уровень социализации (независимость, настырность, отстаивание своих 

прав, своего мнения), следом идет другой этап социализации (продолжение или 

завершение учебы в школе, колледже, вузе). После чего подросток уясняет свое место в 

жизни, идет накопление опыта межличностного общения. Данному возрасту характерна 

несдержанность, вспыльчивый характер, стремление доказать свою правоту,   

импульсивность и др. Исходя, из этого преступным действиям именно подростков 

свойственна безжалостность, грубость в отношении своих жертв, преследуя корыстную 

цель, желание утвердиться в глазах своих товарищей.  

Наиболее часто несовершеннолетние преступники- это лица, обладающие 

привычкой, склонностью, устойчивым стереотипом противоправного поведения. Среди 

них совершивших преступление ненароком единицы. Преступность остальных 

характеризуется: 

 демонстративное пренебрежение к общепринятым нормам поведения; 

 бродяжнический образ жизни; 

 проявление враждебности к другим несовершеннолетним, отличающимся 

дисциплиной и положительными результатами обучения и др. 

Особенно уязвимы группы риска, в которых увеличивается агрессия ко всему, что 

их окружает. В последнее время терминология «дети группы риска», используется не 

редко в педагогике и психологии. Несмотря на то, что понятие " дети группы риска", 

может  считаться сегодня общепринятым, все же существуют различные его  трактовки, 
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поэтому оно нуждается в уточнении и развитии, и,  следовательно научное и 

практическое обращение к проблеме профилактики становится актуальным. [1, c.190-

193]. 

Причинами преступности несовершеннолетних могут быть различные 

обстоятельства, давать характеристику исходя из настоящего состояния не совсем 

правильно, так как она может нести в себе прошлые отклонения подростков. 

На основе всего выделяется ряд основных причин преступной деятельности 

несовершеннолетней группы населения: социальные, экономическое положение 

общества, семья, психологические, недостаток организации досуговой деятельности. 

К социальным и экономическим можно отнести:  

1.Отсутствие приемлемых условий жизни 

у молодежи (например, беспризорность). Отсутствие возможности обеспечит себя, 

удовлетворить свои потребности.  

2. Корыстные цели. Стремление овладеть чужой  вещью в личных целях.     

Семейные: 

1. Неблагополучная семья (алкоголизм, наркомания, семейное насилие и др.). Где 

подросток представлен сам себе, его никто не контролирует, и даже родители могут  

принуждать его заниматься кражей, и другими видами антиобщественной деятельности. 

2. Гиперопека со стороны членов семьи. Нахождение подростка под беспочвенной 

опекой, следовательно, у них отсутствует возможность  самостоятельно принимать 

решения. В итоге подросток может совершить противоправное деяние специально. 

3. Попустительство в семье, когда подросток предоставлен сам себе, но со стороны 

у семьи все хорошо.  Подростки могут совершать преступные действия от незнания что 

можно и что нельзя делать, или что за это накажут. 

4. Семья, где преступное поведение несовершеннолетнего поощряются самими 

взрослыми.  

К психологическим причинам относятся: 

1. Склонность к клептомании (навязчивая, болезненная тяга к краже, к 

преступлениям, что считается психическим нарушением). Подростки не могут 

проконтролировать себя, не осознавая, что это больше является болезнью. 

2. Приглушение воли, под влиянием окружающих. Часто подростки могут 

совершить преступление под воздействием посторонних, как  правило эмоционально 

сильных. 

3. Отдаление подростков от общественных норм может привести к формированию 

у них устойчивых антисоциальных установок, которые наблюдаются в негативном 

проявлении и отношении к окружающей общественной среде, что иногда может 

спровоцировать у таких подростков агрессию.  

4. Психологическое стремление несовершеннолетнего к  преступлениям. 

5. Чувство психологического унижения. Несовершеннолетние подвергаются 

насмешке  ровесников, в силу отсутствия материальной возможности на равнее с другими 

сверстниками. 

Ограниченный досуг. 

1.Бессмысленное проведение свободного времени. Подростки не имеющие 

никакого увлечения, не посещающие различные секции, кружки, и проводят основное 

свободное время на улице, в большинстве случаев имеют склонность к преступной 

деятельности.    

2.Отсутствие контроля за досугом несовершеннолетних. Такое отношение к досугу 

толкает несовершеннолетних к совершению преступления. 

На поступки несовершеннолетних влияет как возраст, так и его психическое 

состояние, деформация их нравственной и правовой ориентации. Дети приобретают столь 

"неприглядный" социальный облик не потому, что они такими рождаются, а под 
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воздействием различных, главным образом, не зависящих от них факторов риска. [2, 

c.147]. 

Это все говорит о том, что причинами преступности подросткового населения 

являются различные условия, но общим у них может быть несомненно отсутствие 

контроля над ними. Вообще бытует мнение, что подростки из неблагополучной семьи или 

сироты более склонны к совершению преступлений, нежели дети из обеспеченных и 

благополучных семей. Однако это не так, подросток из благополучной семьи может 

совершить преступное деяние ради забавы, конкуренции, пререкания, это объясняется 

тем, что они чувствуют вседозволенность. В большинстве случаев они могут уйти от 

наказания и тем самым не почувствовать никакой ответственности. Следовательно, статус 

в обществе не всегда играет главную роль в определении уровня и причин преступности 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние из обеспеченных, благоприятных семей 

также могут совершать преступление, и даже более жестокие и опасные.  

Все причины преступности несовершеннолетних могут быть взаимосвязаны, на 

совершение преступления несовершеннолетними  оказывают влияние множество 

факторов как внешних, так и внутренних. Организация предупреждения и профилактики 

преступлений несовершеннолетних должна быть направлена на выявление условий, 

провоцирующих подростков на такое антиобщественное поведение. 

задачи, по профилактике и борьбе с организованной преступностью 

несовершеннолетних: 

 выявление подростков с преступными наклонностями; 

 психологическая и моральная помощь; 

 ограничение негативного влияния социальных факторов, способствующих 

возникновению преступности; 

 воздействие на причины и условия преступности; 

 воздействие на самих несовершеннолетних, которые склонны к 

совершению преступления; 

 профилактическая работа в неблагополучных семьях; 

 помощь в восстановлении утраченных ранее социальных связей и мн.др.  
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Аннотация 
Меры административного пресечения являются формой государственного 

принуждения и имеют особенности, а также черты свойственные мерам государственного 
принуждения в целом. Исходя их этого, следует обратиться к более узкой категории для 
детального анализа мер административного принуждения, поскольку некоторые формы 
государственного принуждения нашли свое отражением именно в административном 
праве. 
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Abstract 
The measures of administrative suppression are a form of state coercion and have 

features, as well as features characteristic of measures of state coercion as a whole. Proceeding 
from this, one should refer to a narrower category for a detailed analysis of administrative 
coercive measures, since some forms of state coercion are reflected in administrative law.  

Keywords: preventive measures, purpose, administrative law, state coercion. 
 
Рассматривать меры административного пресечения невозможно отдельно от 

рассмотрения сущности мер государственного принуждения в целом. Государственное 
принуждение является внешним, формально определенным воздействием 
уполномоченных органов на поведение субъектов, совершающих противоправные 
поступки, которые наносят вред общественным отношениям, регулируемым нормами 
административного права.  

Наука административного права также выработала такое понятие как средство 
защиты общественных отношений, которые складываются в различных сферах жизни 
общества для предупреждения и прекращения посягательства и в целях предупреждения 
и предотвращения наступления последствий, угрожающих общественной опасности. 
Целью государственного принуждения является защита общественных отношений, 
складывающихся в различных сферах жизни общества. 

Формы государственного принуждения можно квалифицировать по разным 
основаниям. Основываясь на предмете правового регулирования можно выделить 
уголовно-правовые, административно-правовые. Основываясь на содержании: 
физические, имущественные и организационные. Исходя из субъектов применения 
судебные, внесудебные, общественное принуждение. Исходя из нормативных оснований 
можно выделить материально-правовые и процедурно-процессуальные. Если исходить из 
фактических оснований, то выделяют предупредительные, восстановительные и 
юридическую ответственность. 

Государственное принуждение наряду с пресечением, правовосстановлением и 
юридической ответственностью включает в себя процессуальное предупреждение и 
процессуальное обеспечение. Такие формы как процессуальное принуждение и 
пресечение получили свое развитие как раз в сфере административно- правового 
регулирования. 

Меры административного принуждения, которые применяются органами 
внутренних дел являются методами воздействия на сознание и поведение людей и 
связаны с применением мер воздействия физического, материального и организационного 
характера с целью выполнения физическими и юридическими лицами их обязанностей в 
связи с совершенным правонарушением. Задачами мер пресечения является пресечение 
совершения правонарушений, привлечение виновных лиц, а также обеспечение 
безопасности жизнедеятельности общества. 

Административное принуждение как форма и вид государственного принуждения 
имеет идентичные ему свойства и могут быть классифицированы по различным рода 
основаниям в зависимости от целевого признака. В рамках мер административного 
принуждения выделяют меры, которые имеют многофункциональный характер: 
предупреждение, пресечение, обеспечение. 

Сущность мер административного пресечения проявляется в том, что само 
принятие и применение данных мер носит специфический характер, а определение самой 
категории мер вытекает из назначения мер административного пресечения. 

Так, В.В. Йонаш отмечал в своем исследовании: «административное пресечение - 
термин сугубо юридический. Его генезис носит доктринальный характер и обусловлен 
необходимостью обозначения общественных отношений, возникающих в случае 
противодействия обязанного субъекта воле государства, выраженной в нормах права». 
Однако, на наш взгляд, при изучении данного понятия, необходимо обратиться к 
изучению целей применения мер административного принуждения уполномоченными на 
то субъектами.  
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К таким целям применения мер административного пресечения относят 

прекращение неправомерных деяний, ликвидацию противоправных состояний, 
предупреждение наступления вредных последствий, а также создание условий, 
обеспечивающих привлечение правонарушителя к ответственности.  

Однако следует отметить, что приведенный перечень целей применения мер 
административного пресечения нельзя назвать исчерпывающим. Некоторые из 
приведенных аспектов назначения применения мер административного пресечения и по 
сей день вызывают бурные обсуждения в доктрине отечественного административного 
права, что обусловлено прежде всего отсутствием легального закрепления перечня целей 
применения мер административного пресечения. 

Кроме того, в настоящее время как в доктрине административного права России, 
так и практике применения административного законодательства существует проблема 
разграничения категории «меры административного пресечения» и «меры 
процессуального обеспечения» в силу пересечения сущности некоторых целей 
применения как мер административного пресечения, так и мер процессуального 
обеспечения. 

Более того, ряд исследователей предлагает ограничить перечень 
административных правонарушений, являющихся основаниями применения отдельных 
мер административного пресечения. В частности, по мнению В.А. Тюрина, было бы 
вполне оправданно, если бы в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях был закреплен перечень составов административных правонарушений, 
которые являются материальным основанием для применения прежде всего таких мер 
административного пресечения, как применение физической силы и специальных 
средств. Что, на наш взгляд, является вполне обоснованным. 

Между тем справедливыми и обоснованными нам видятся подходы А.П. Коренева 
и А.И. Каплунова, которые в определении административного пресечения указывают не 
только на административную, но и на уголовную ответственность. 

Кроме того, следует рассмотреть еще одну позицию, присутствующую в доктрине 
отечественного административного права, посвященную вопросу содержания назначения 
применения мер административного пресечения, заключающуюся в выделении наряду с 
правонарушениями ситуаций, угрожающих личной или общественной безопасности. 

В частности, А.Н. Кокорев в своем исследовании отмечает, что меры 
административного пресечения представляют собой совокупность средств 
принудительного воздействия, имеющих целью прекращение противоправного или 
представляющего угрозу для личной и общественной безопасности поведения на месте 
его обнаружения. На наш взгляд, именно такие цели и должны преследовать меры 
административного пресечения. 

Также рассмотрим мнение Л.Л. Попова, высказанное в отношении целей 
применения мер административного пресечения, заключающееся в следующем: меры 
пресечения являются средством защиты общественных отношений от опасности 
независимо от того, возникла она вследствие правонарушения или иного деяния или 
события. Наряду с правонарушениями, основанием применения мер административного 
пресечения может быть совершение объективно-противоправных деяний, а также 
наступление представляющих опасность противоправных состояний или событий. 

По нашему мнению, здесь же следует отметить позицию Д.С. Дубровского, 
заключающуюся в том, что цель применения мер административного пресечения может 
быть определена как прекращение объективно-противоправных, невиновных деяний. 

Приведенные мнения ученых о целях и сущности мер административного 
пресечения кажутся нам верными, и позволяют сделать следующее заключение. 

Соответственно, на основании всего изложенного представляется обоснованным 
заключить, что целью применения мер административного пресечения является 
прекращение не только неправомерных действий, но и действий, создающих угрозу для 
личной и общественной безопасности. 



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Таким образом, подводя итоги проведенной работы, отметим, что сущность 

применения мер административного пресечения возможно раскрыть посредством 
определения специфического назначения такой правовой категории, которая выделяет их 
как среди других видов мер пресечения, так и среди мер государственного принуждения. 
В этом, на наш взгляд, и заключается ключевая особенность административного 
пресечения. Соответственно, само административное пресечение можно определить как 
специальный административно-правовой инструмент или же механизм, посредством 
которого уполномоченные органы осуществляют свои функции. 
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Abstract 

This article explores the democratic and dictatorial regime, in historical and legal aspects. 

Particular attention is paid to a comparative analysis of legal regimes typical for these political 

regimes, and the development and formation of these forms of organization of political power is 

also considered. 

Keywords: democracy, dictatorship, political regime, power, research, history. 

 

Аннотация 

Данная статья исследует демократический и диктаторский режим, в исторических 

и правовых аспектах. Особое внимание уделено сравнительному анализу правовых 

режимов, характерных для этих политических режимов, а также рассмотрено развитие и 

становление данных форм организации политической власти. 

Ключевые слова: демократия, диктатура, политический режим, власть, 

исследование, история. 

 

Throughout its history all mankind is aware of countless different political systems, 

which are the basis of political regimes developed in different eras by many peoples and cultures. 
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If we generalize all political regimes, they can be divided into democratic and dictatorial. As a 

rule, democracy is seen as the ideal political system, once created by human experience. 

Dictatorships exist as long as democracies. Almost until the recent years, the vast majority of 

humankind was under a dictatorial regime. The opposing regime was a democratic legal order. 

The following concepts are synonymous with the word "dictatorship": "totalitarianism", 

"tyranny", "despotism", "authoritarianism", etc., because, as it is believed that the policy of the 

regimes implied by them is based exclusively on violence and mass terror.  

However, despite the prevalence of such judgments, not all dictatorships in the exercise 

of political power use mass terror and violence; many of them build a successful economic 

policy (as for example, the dictatorship of the Chilean leader Augusto Pinochet), unite people 

together on religion grounds, stick to the traditional habit of obeying the strongest, etc. It is worth 

understanding that totalitarianism and authoritarianism are special forms of dictatorship that 

appeared in political history in the XX century, but similar features are known in the earlier 

periods of history. 

In our time, the constitutions of such States as the USA, the Great Britain, Germany, 

France, Switzerland, etc., provide for a temporary dictatorship as a limited emergency institution 

of power. However, there is a danger that such emergency legislation can lead to absolute 

dictatorship: Napoleon Bonaparte, Benito Mussolini, Miklos Horti and many other prominent 

politicians annihilated the democratic rule of law at the expense of its own means. 

The dictatorial regime, by its nature, is the ultimate concentration of power, the antipode 

of democracy. In democracy, a certain core of a huge social organism is the autonomy of the 

individual. Ensuring human rights is the main aim of democracy. Under dictatorial rule, the 

situation is quite different because a person as a citizen is in a constant state of oppression. Thus 

follows the theory of Neo-Marxism from the German philosopher Herbert Marcuse, denoting 

such a type of authoritarian personality. 

The authoritarian personality itself does not have the proper measure of independence of 

actions and judgments. When faced with social problems, it seeks salvation in the strictest moral 

codes provided by the current dictatorship, as well as in the willingness to obey authorities. With 

the help of force, unleashing mass terror, explicit or implicit threats, the dictator tries to gain 

despotic control over the masses opposing his power. Any violation of the freedoms of citizens, 

and often despotic terror are among the methods of establishing autonomous domination. 

The use of mass media to create the necessary public opinion is used by dictatorial 

regimes more often than by democratic ones. A characteristic feature of democracy is pluralism, 

pluralism in all spheres of life whether political, ideological or spiritual. The division of powers 

into legislative, executive and judicial is also one of the signs inherent in the democratic regime. 

The dictatorship rejects any manifestation of pluralism. Political struggle ceases to exist and 

turns into "behind-the-scenes maneuvers", turning into bloody conflicts of the opposing parties 

seeking to eliminate each other once and for all from the political arena. 

Democracy has always been based on the rule of law. It considered the rule of law as a 

sanctuary capable of suppressing any conflicts. In the conditions of despotic dictatorship this rule 

cannot be fulfilled. In any case, no dictatorship can do without legislative codes, but their 

existence is only a formality, because dictators often act in circumvention of the laws established 

by them and violate them in every possible way. The overwhelming number of dictators who 

follow the Constitution in the field of formal rules violate it in terms of guarantees of personal 

rights and freedoms of citizens. 

At all times, the problem of political violence has been an object of attention from 

various philosophers, sociologists, political scientists, etc. The widespread mass violence and its 

devastating consequences give relevance to this problem. According to the data of the Stockholm 

Peace Research Institute there are more than 30 bloody armed conflicts of an internal nature all 

over the world. In 1994 inter-ethnic clashes claimed the lives of between 200,000 and 500,000 

people, according to various estimates. 
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The problem of violence is of particular importance for the political life of Russia. It 

always played a great role: at the stage of formation of the monarchy and in the period of 

totalitarianism and in the most modern conditions. And what after all is violence as a means of 

exercising power? Power relations presuppose unfair inequality between the object and the 

subject of power. Frankly speaking, political power is based on absolute domination of 

dominants and strict subordination of others. 

Violence is only one means of exercising power, but most political scientists tend to 

believe that violence is an attribute of power that gives it high-level certainty. This is what 

practice shows. In the XX century, political power was realized in the form of complete 

domination of the ruling entity. Under these circumstances violence was the basis of state 

authority. 

The use of violence must be stopped by humane treatment. Violence should not be 

accompanied by acts of every kind of abuse of those to whom it is directed. Persons who have 

renounced political struggle (arrested, imprisoned ones, etc.) should be guaranteed the full right 

to inviolability and decent treatment. The subjects of violence should not violate the fundamental 

rights and freedoms of a person and a citizen. For the state authorities themselves, this means 

that violence should be carried out only in accordance with laws, that is, norms adopted 

democratically and having equal obligation for all citizens.  

These norms must be fully based on fundamental human rights! Reckless and lawless 

violence is unacceptable! That is why dictatorial terror looks absolutely unjustified strongly 

violating all the principles of humanity. International standards (in particular, The Hague and 

Geneva Conventions) should be the main reference point for the activities of politicians. They 

protect the rights of all civilians in every way. The humanization of violence is a difficult but 

solvable task for any state. If we ignore the overcoming of this political barrier, it is possible to 

lose the democratic content of political actions completely, which will entail irreparable damage 

to society.  

Nevertheless, in various modern societies, declaring the unconditional value of any 

human life, there are different rights to individual violence (both in democracy and in 

dictatorship), and these rights are regulated in detail. For example, security guards are allowed to 

use violence against offenders and police officers on duty are also allowed to use violence 

against the offenders. 

One of the causes of political violence is in the socio-cultural sphere. Between the 

emerging value-normative system of a democratizing society and the intensification of extremist 

forms of political opposition, there are links that determine the possibility of political violence. 

The dominant political culture in a particular society is designed to ensure the legitimacy of the 

existing state power to justify all its actions. Reduction the number of acute conflicts in society, 

including the use of violence is the successful implementation of this task. With regard to the 

total destruction of the whole system of values it is normative justification of the political and 

social system and it is nothing but a source of political violence. If this process does not 

contribute to improving the welfare of society, the vast majority of citizens loses faith in this 

kind of legitimacy of the political regime, lose the belief that the rulers need to be obeyed. As a 

consequence, opposition forces are beginning to form, filling the spiritual deficit of individuals 

and groups that are alienated from the political system. 

The huge range of violence can be attributed not only to the decline of the value system, 

but also, in general, to the values of the political culture that prevails in society. Thus, political 

violence is a multifaceted phenomenon, and therefore requires a thorough systematic approach to 

its study and further application. The peculiarity of political violence is that there is always a 

high degree of risk of its use as a deadly weapon that harms the whole society. Political activities 

related to violence are characterized by high emotional tension. On the one hand, the subjects of 

violence are often guided by emotions and feelings that have reached a violent degree of 

manifestation: anger, rage, hatred, despair. On the other hand, the consequences of violence 
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cause a corresponding emotional reaction of the objects of violence. Humiliation of dignity, pain 

and grief generate not only fear, but also hatred, a sense of revenge.  

Unfortunately, our century has not become an era of complete triumph of democratic 

values. As before, the vast majority of the population of our planet lives in the conditions of the 

most severe tyranny, in the conditions of authoritarian and totalitarian dictatorships. The latter 

are becoming fewer; almost all the remaining dictatorial regimes are authoritarian and exist in 

the "Third World". But in general, today we can say that the new situation in the world is 

conducive to the transition from bloody dictatorial regimes to perfect democracy! 
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