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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ НОРМ
ОБ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ГК РФ
Бибиков А.И.
В статье анализируются взгляды на правовую природу решения собраний, дается сравнение решений
собраний и сделок, выявляются признаки решения собрания как гражданско-правового акта, объясняется логика построения норм ГК РФ о недействительности решений собраний.
Ключевые слова: решение собрания, сделка, автономия воли, частноправовой и корпоративный интерес, цель, гражданско-правовое сообщество, частноправовой акт, публичноправовая окраска, логика норм.
SOLUTIONS OF MEETINGS: THE LEGAL NATURE AND LOGIC OF NORMS ABOUT
THEIR INVALIDITY IN THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Bibikov A.I.
The article analyzes the views on the legal nature of the solution assembly, compares the solutions assembly
and transactions, there is an indication that the solutions assembly as a civil legal act concluded a private nature and
public law colouring of this particular type of legal facts.
Keywords: solutions assembly, transaction, autonomy of the will, private and corporate interest, purpose, legal
community, private act, public law colouring.
Введение в предмет регулирования новой редакции ГК РФ весьма специфического юридического
факта – решения собраний [1] вызвало волну интереса
в определении его правовой природы, хотя сами по
себе решения собраний получили закрепление еще в
советское время в виде решений собраний членов кооперативных организаций (колхозов, касс общественной взаимопомощи, жилищно- и дачно-строительных
кооперативов, потребительских обществ и т.п.). С началом рыночных преобразований число и многообразие сообществ, воля которых выражалась в соответствующих решениях, резко возросло. На конец первого
десятилетия этого века накопилось уже около полусотни только федеральных законов, в той или иной
мере закрепляющих и регламентирующих выражение
данного вида гражданско-правового акта.
Вместе с тем, особенностью сложившейся в
этой массе законов регламентации решений собраний
стало то, что в одних случаях данный вид юридических актов оказался достаточно подробно урегулирован (например, в отношении решений собраний участников хозяйственных обществ), в других – весьма
скупо. Учитывая это, в Концепции развития гражданского законодательства была поставлена задача распространить достижения науки и практики в отношении решений общих собраний участников хозяйственных обществ на другие виды решений собраний [2,

с.41]. Эта задача была решена путем проведения систематизации норм о решениях собраний, в результате
которой весьма специфичные правила о решениях
разных видов собраний были унифицированы в ГК
РФ в виде общих положений, которые, с одной стороны, конституировали решения собраний в качестве
особого гражданско-правового акта, отделив его от
иных актов собраний, не влекущих гражданскоправовых последствий, и с другой, восполнили отсутствующие нормы в специальных правилах (например,
о способе оформления, порядке принятия решений, о
делении недействительных решений собраний на оспоримые и ничтожные и др.). Помещение норм о решениях собраний сразу после сделок породил вопрос
о правовой природе этих актов и той логике, к которой прибег законодатель, используя в отношении решений собраний многие из характеристик, которые
присущи сделкам.
На вопрос о правовой природе решений собраний в теории гражданского права нет однозначного
ответа. Во многом это предопределено тем, что в отношении решений собраний ГК РФ ввел новые характеристики, одни из которых кардинально отграничивают их от сделок (например, новое, обобщенное
обозначение образования, от которого исходит решение, или особый порядок принятия и оформления решения), другие, напротив, сближают их с ними
2
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(например, квалификация решения собрания недействительным по основаниям, установленным законом).
Именно последняя характеристика позволила ряду
авторов утверждать, что законодатель рассматривает
решения общих собраний как сделки [3, с. 52; 4, с.46]
или как особый вид сделок, что в целом соответствует
немецкому воззрению на природу данного юридического факта [5]. Другие авторы, исходя из особенности собраний как коллективных образований, полагали, что вынесенные ими решения следует квалифицировать как многосторонние сделки [6, с. 46-50; 7, с.
127] или многосторонние корпоративные сделки [8, с.
384]. Однако авторы, анализировавшие эту проблему
применительно к решениям общих собраний участников хозяйственных обществ, справедливо указывали,
что приравнивание решений собраний к сделкам не
только разрушает сложившееся представление о сделках, но и порождает новые проблемы, связанные с
недействительностью решений собраний и обусловленными ею правовыми последствиями [9, с. 156; 10,
с.351], которые, по логике, должны быть такими же,
как и в отношении недействительных сделок. Именно
поэтому природу решений собраний многие авторы
стали искать в иных проявлениях данных юридических фактов, а именно: в представлении их либо в виде актов коллективной воли, отличных от сделок [11,
с.25], либо как распорядительных (нормативных или
ненормативных) актов органа юридического лица [12,
с. 158; 13, с.114-116], либо как юридических фактов
sui generis – корпоративных актов корпоративных образований, обладающих статусом юридического лица
[14, с. 432-433]. Наконец, обоснован был и взгляд на
решение собрания не как действия, а как объективированного результата деятельности по организации
осуществления субъективного права голоса участниками собрания [15, с. 71-72]. Недостаток всех перечисленных точек зрения заключается, на наш взгляд в
том, что их авторы не пытаются определить правовую
природу решения собрания как гражданско-правового
акта, а занимаются поиском конкретного места решения собрания в системе юридических фактов.
Подход в определении правовой природы решения собрания, как нам представляется, должен предопределяться не только теми признаками, которыми
оно описывается законодателем в его легальном определении, но и теми нормативно-правовыми конструкциями, которые использваны для построения правового режима данного вида юридических фактов. Для
уточнения вопроса о природе решений собраний сначала обратимся к определению решения собрания.
Решение собрания определяется в п.2 ст. 181.1 ГК РФ
как акт, с которым закон связывает гражданскоправовые последствия и порождает их обязательность
для всех лиц, имеющих право участвовать в собрании,
принявшем соответствующее решение, – участников
гражданско-правового сообщества, а также для иных
лиц, если это установлено законом или вытекает из

существа отношений. Сравнительный анализ данного
определения с определением сделки, даваемым в ст.
153 ГК РФ, позволяет обнаружить как общие черты,
так и отличия решений собраний и сделок. Сделки –
основная, главная группа частноправовых актов,
представляющих собой индивидуальные, основанные
на автономии личности, волевые действия субъектов
гражданского права, прямо направленные на удовлетворение частноправового интереса, потребности путем реализации определенной правовой цели. Решения также следует отнести к частноправовым актам. В
частности, несмотря на то, что решения собраний являются результатом деятельности особого коллективного образования – собрания, интересы которого не
всегда совпадают с интересами всех его участников,
тем не менее, решение собрания несет в себе корпоративный интерес как разновидность частного интереса
(корпорации как юридического лица или неправосубъектного коллектива субъектов частного права).
Реализация этого интереса также основывается на автономии воли этих образований и достигается через
гражданско-правовое целеполагание. В этой связи
возникает лишь один вопрос: о всех ли собраниях в
этом случае может идти речь?
ГК РФ для обозначения субъекта, воля которого выражена в решении собрания, вводит неизвестную для цивилистики конструкцию «гражданскоправового сообщества». Примеры таких сообществ
приводятся в этой же статье: участники юридического
лица, сособственники, кредиторы при банкротстве и
др. Поскольку перечень не является исчерпывающим,
в литературе была сделана попытка его расширительного толкования. Так, по мнению ряда авторов к таким сообществам можно отнести любые собрания, как
то: родительские собрания, собрания соседейдачников и иные подобного рода собрания [16, с. 264265]. Такое представление, на наш взгляд, прямо противоречит указаниям ГК РФ. Круг собраний, предусмотренных ст.ст. 8 и 181.1 ГК, ограничивается только теми собраниями, с решениями которых закон, вопервых, связывает гражданско-правовые последствия. Во-вторых, в качестве собраний, решения которых в силу закона влекут гражданско-правовые последствия, могут выступать только собрания участников «гражданско-правового сообщества». Такие сообщества, не являясь субъектами гражданского права,
являются коллективными образованиями субъектов
гражданского права, то есть лиц, связанных либо корпоративными (например, члены корпоративной организации), либо иными гражданскими правами и обязанностями друг с другом (например, сособственники) или иным общим для них лицом (кредиторы по отношению к несостоятельному должнику). Поэтому
любые иные собрания лиц, не связанных гражданскоправовыми отношениями друг с другом или иным общим для них лицом (например, то же родительское
собрание), даже предусмотренные законом (напри3
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мер, собрание работников организации – ст. 399 Трудового кодекса РФ, общее собрание членов РАН – ст.
11 ФЗ от 27.09.2013 г. № 253-ФЗ и др.) гражданскоправовыми сообществами не являются, и правила Гл.
9.1 ГК РФ к ним применяться не могут.
Общее правило о юридических последствиях
принятия решения собранием, сформулированное в
п.2 ст. 181.1 ГК, порождает еще один вопрос, обусловленный особой правовой природой таких решений и корректирующий представление о решении собрания как обычного частноправового акта. Решение
собрания гражданско-правового сообщества, как уже
отмечалось, становится обязательным для всех лиц,
имевших право участвовать в собрании, а не только
для лиц, действительно в нем участвовавших и голосовавших за принятие решения. Это позволяет отнести решения собраний и по характеру их принятия, и
по направленности к особой разновидности юридических фактов, – коллективным правовым актам субъектов гражданских правоотношений. Такие акты,
как уже отмечалось, относятся к числу частноправовых актов, критерием которых выступает принцип
свободы в определении целей приобретения и осуществления гражданских прав. Однако в силу принадлежности субъекта гражданского правоотношения к
сообществу (коллективу) его волевой акт не может
восприниматься как односторонняя или многосторонняя сделка, поскольку совершается не в силу личной
свободы, а в силу свободы данного гражданскоправового сообщества, совершается не для себя и не
для другого конкретного лица, а для этого сообщест-

ва. В результате личная свобода участника гражданско-правового сообщества, выраженная в неучастии в
собрании, или голосовании против решения собрания
не может сама по себе предопределить наступление
(или ненаступление) правовых последствий данного
решения для себя и сообщества. Такое решение становится обязательным для них, и в этом смысле приобретает локальное публично-правовое значение.
Отмеченные качества решения собрания как
гражданско-правового акта предопределяют особенности его правового режима, в построении которого
логически использованы два юридико-технических
приема. С одной стороны, правила о решении собрания основываются на типических конструкциях сделок как частноправовых актов (их действительности и
недействительности, оспоримости и ничтожности),
что указывает на общую родовую связь данных юридических фактов. С другой стороны, в регламентации
решений собраний использованы и нетипические
приемы (особые основания недействительности, отказ
от регламентации последствий недействительности,
характерных для сделок), отражающие специфику
этого юридического факта, обладающего публичноправовым эффектом. В этом плане используемые
приемы стоят в одном ряду с ограничениями в применении мер защиты, установленными ГК РФ для случаев, когда использование таких мер защиты может нарушать права и законные интересы иных лиц или противоречить общественным интересам (ст. 566, ст. 663
ГК РФ).
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОБОРОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ
Годунов О.И.
В статье анализируются проблемные вопросы реализации уголовной ответственности за незаконное
производство лекарственных средств (ст. 235.1 УК РФ) и обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ). Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования анализируемых новелл.
Ключевые слова: фальсифицированные лекарственные средства, недоброкачественное и незарегистрированное лекарственное средство, оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
TO THE QUESTION OF THE CRIMINAL LIABILITY FOR THE TURNOVER
OF COUNTERFEIT MEDICINES
Godunov O.I.
The article analyzes the problematic issues of the criminal liability for the illegal production of drugs (article
235.1 of the criminal code) and circulation of counterfeit, substandard and unregistered medicines, medical goods and
for the turnover of counterfeit dietary supplements (article 238.1 of the criminal code). The conclusion is drawn about
the necessity of further perfection of the analyzed novels.
Keywords: counterfeit medicines, substandard and unregistered drugs, the turnover of counterfeit dietary supplements.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, одним из
приоритетов государственной политики и национальной безопасности является охрана жизни и здоровья
населения от преступлений и иных преступных посягательств. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, доля фальсифицированных
лекарственных средств составляет около 12 % от общего объема лекарств, находящихся в обороте на российском фармацевтическом рынке, а выявляются и
изымаются ежегодно менее 1 %. [1, с. 109].
Специалисты-криминологи неоднократно отмечали, что отсутствие в УК РФ специального состава
столь специфических преступлений не позволяет
юридически верно квалифицировать действия лиц,
безразлично относящихся к судьбам больных людей,
безрезультативно либо губительно для здоровья принимающих поддельные лекарства в надежде на выздоровление.
Дискуссии о необходимости ужесточения законодательства в части ответственности за подделку
лекарств велись в России в течение нескольких лет, в
том числе и по обсуждению законопроекта № 392886
-6, поступившего в Госдуму в 2013 году [2, с. 2; 3, с.
17]. В результате Федеральным законом от 31.12.2014
№ 532-ФЗ введена уголовная ответственность за незаконное производство лекарственных средств и меди-

цинских изделий (ст. 235.1 УК РФ). Ответственность
предусмотрена за производство лекарственных
средств или медицинских изделий без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна) (ч. 1 ст. 235.1 УК
РФ). Этим же законом введена ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных
и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных
биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ).
Сравнительный анализ санкций за «Незаконное
производство лекарственных средств и медицинских
изделий» (ст. 235.1. УКРФ) и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» (ст. 238.1 УК РФ) вызывает недоумение. Производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) (ч. 1 ст. 235.1 УК РФ), наказывается значительно строже, чем производство, сбыт
или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).
Санкция ч. 1 ст. 238.1 УК РФ предусматривает альтер5
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нативный лишению свободы более мягкий вид наказания – принудительные работы. Мы полагаем, что общественная опасность производства фальсифицированных лекарственных препаратов и биологически
активных добавок, безусловно, выше, чем производства доброкачественных лекарственных средств при
отсутствии специального разрешения или лицензии.
Уголовная ответственность предусмотрена за
производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных
средств или медицинских изделий, либо сбыт или
ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий, либо незаконные производство, сбыт
или ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных
средств или медицинских изделий, либо производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных биологически активных
добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции,
совершенные в крупном размере. Крупным размером
в настоящей статье признается стоимость лекарственных средств или медицинских изделий, превышающая сто тысяч рублей.
Родовым объектом анализируемого состава
преступления выступают общественные отношения в
сфере обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, выраженные в уголовном законе через указание на видовой объект – здоровье населения. В качестве непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ, надлежит
рассматривать общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья населения в сфере
установленного порядка обращения лекарственных
средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Предметом преступления являются
фальсифицированные, недоброкачественные либо
незарегистрированные лекарственные средства, медицинские изделия и фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие не заявленные
при государственной регистрации фармацевтические
субстанции.
Нормативное определение терминов, используемых законодателем в диспозиции ст. 238.1 УК РФ,
содержится в Федеральном законе «Об обращении
лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. (в ред.
ФЗ от 22.10.2014 № 313-ФЗ) № 61-ФЗ. Фальсифицированным лекарственным средством считается лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе (п. 37 ст. 4).
Недоброкачественным лекарственным средством лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо, в случае ее отсутствия, - требованиям нормативной документации или
нормативного документа (п. 38 ст. 4). Контрафактным
лекарственным средством считается лекарственное

средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства (п. 39 ст. 4). Законодатель
установил, что лекарственные препараты вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы соответствующим
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 1 ст. 13).
Под обращением фальсифицированных лекарственных средств в диспозиции ст. 238.1 УК РФ понимается их производство, сбыт или ввоз на территорию
Российской Федерации.
Производством фальсифицированных лекарственных средств медицинских изделий и биологически
активных добавок следует считать ряд умышленных
действий, направленных на их изготовление либо
подготовку к реализации потребителю (фасовку, упаковку, снабжение сертификатом соответствия, выданным по правилам системы сертификации, маркировку
и т.д.). Производство фальсифицированных лекарственных средств медицинских изделий и биологически
активных добавок может осуществляться как заводским, так и кустарным способом.
Под сбытом фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически
активных добавок следует понимать передачу их потребителю на основании возмездных гражданскоправовых договоров или безвозмездную передачу.
Возмездный или безвозмездный характер передачи
фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок
значение для квалификации не имеет, обстоятельства
отчуждения могут быть различными (продажа, дарение, поставка, обмен, уплата долга и прочее).
Согласно ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010
г. (в ред. ФЗ от 22.10.2014 № 313-ФЗ) № 61-ФЗ ввоз
лекарственных средств в Российскую Федерацию осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле. Запрещается
ввоз в Российскую Федерацию фальсифицированных
лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных
средств (ч. 5 ст. 47).
Обязательным признаком объективной стороны является крупный размер производства, сбыта или
ввоза на территорию Российской Федерации фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных
добавок, то есть их стоимость в сумме, превышающей
сто тысяч рублей.
Субъектом рассматриваемого преступления
может выступать любое вменяемое физическое лицо,
достигшее к моменту совершения преступления 166
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летнего возраста, виновное в изготовлении, сбыте или
ввозе в Российскую Федерацию фальсифицированных
либо незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок. Уголовная ответственность физических лиц за незаконный ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрированных
лекарственных средств или медицинских изделий может наступать только при наличии у них специальной
цели – их сбыта.
Давно ожидаемые теоретиками и практиками
законотворческие решения об ужесточении уголовной
ответственности за оборот фальсифицированных лекарств представляются интересными, но заслуживающими обсуждения среди специалистов, так как введенные законодателем новеллы, на наш взгляд, не лишены недостатков.
Определенные сомнения вызывают критерии
разграничения уголовной и административной ответственности за деяния в сфере незаконного оборота
лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Законодатель установил, что уголовную ответственность повлекут деяния,
связанные с обращением фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий, а также биологически активных добавок, содержащих запрещенные вещества, совершенные в крупном размере, то
есть в сумме, превышающей сто тысяч рублей.
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, совершенные на сумму менее ста тысяч рублей, влекут административную ответственность по ст. 6.33 КоАП РФ,
введенной Федеральным законом от 31.12.2014 № 532
-ФЗ.
Следовательно, лица, изобличенные в производстве и реализации фальсифицированных медицинских препаратов и изделий, а также биологически
активных добавок на сумму менее ста тысяч рублей,
фактически остаются безнаказанными. Повышенную
общественную опасность таких деяний вряд ли стоит
недооценивать, так как создаются условия для широкого распространения фальсифицированных недорогостоящих лекарственных средств, пользующихся

повышенным спросом у населения. В настоящее время недобросовестные производители могут безбоязненно подделывать лекарственные препараты и сбывать их мелкими партиями, рискуя при разоблачении
подвергнуться лишь административной ответственности.
Мы полагаем, что сам факт производства, сбыта или ввоза на территорию Российской Федерации
фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок
является преступлением против жизни или здоровья
населения. Поэтому размер производства, сбыта или
ввоза не должен оказывать влияния на квалификацию
данного преступления. Устраняя отмеченное противоречие, законодатель мог бы отказаться от использования в диспозиции ч. 1 ст. 238.1 УК РФ крупного размера как обязательного признака объективной стороны основного состава преступления.
Правоприменитель может столкнуться и с другой проблемой, связанной с введением законодателем
уголовной ответственности за оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских препаратов
и биологически активных добавок, содержащих запрещенные компоненты, лишь при их стоимости свыше ста тысяч рублей. В диспозициях частей 2 и 3 ст.
238.1 УК РФ, предусматривающих ответственность за
последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека и еще более тяжких – смерти двух или более лиц, законодатель использует формулировку «те же деяния», отсылая к основному составу (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Следовательно, диспозиция ст. 238.1 УК РФ не позволяет привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к обращению
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и обороту фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих запрещенные
вещества, на сумму ниже ста тысяч рублей, даже в
случае, если указанные действия привели к смерти
людей.
Полагаем, что для разрешения возникших проблем и противоречий необходимо дальнейшее научно
-практическое осмысление анализируемых новелл.
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Договорные отношения в сфере интеллектуальных прав – область, которую в большей степени коснулись изменения, вносимые в часть четвертую Гражданского кодекса РФ. Одним из обсуждаемых и получивших неоднозначную оценку вопросов стало появление новых правовых конструкций, направленных на
обеспечение использования произведений науки, литературы, искусства либо объекта смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях.
Международная практика свидетельствует о
возрастающем количестве случаев, когда авторы произведений публично дают согласие на использование
результата своего интеллектуального труда неопределенному кругу лиц. До внесения соответствующих
изменений в Гражданский кодекс РФ юридическое
значение такого рода волеизъявления вызывало сомнение. При этом распоряжение исключительным
правом по общему правилу осуществлялось на основании договоров отчуждения или лицензионных договоров, а отказ от исключительного права не был предусмотрен законодательством.
Одним из направлений совершенствования российского законодательства в области авторского права является введение в правовую систему и правоприменительную практику новых форм распоряжения
исключительным правом на произведение науки, литературы, искусства и объекты смежных прав.
Широкое распространение на практике и признание во многих странах получают так называемые
лицензии CreativeCommons, или «свободные лицензии». Эта правовая форма рассчитана на ситуации,
когда правообладатель имеет намерение предоставить
обществу возможность свободного использования его
произведения, сохранив за собой полный контроль за
всеми возможностями использования объекта, но не
готов отказаться от исключительного права полностью. В отличие от института отказа от права свободная лицензия предлагает добровольное самообремене-

ние субъективного гражданского права в объеме, определяемом по усмотрению управомоченного лица.
По утверждению Е.А. Вониканис, правовой
подход лицензирования по системе CreativeCommons
выражается формулой от принципа «все права защищены» к принципу «некоторые права защищены»,
которая указывает на промежуточное положение свободных лицензий между классическим авторским
правом, обеспечивающим полную защиту произведения, и сферой общественного достояния, позволяющей использовать произведение свободно [1].
Выявление правовой природы, проблема адаптации лицензий CreativeCommonsк сложившейся системе охраны авторских прав стали предметом многочисленных публикаций последних лет. Одни авторы
склонны полагать, что лицензии CreativeCommons
представляют собой договоры присоединения и удачно вписываются в существующую систему лицензионных договоров. Другие, напротив, полагают, что
внедрение свободных лицензий потребует внесения
существенных изменений в гражданское законодательство [3].
В соответствии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ обладатель исключительного права может сделать публичное заявление о предоставлении неограниченному
кругу лиц возможности безвозмездно использовать
принадлежащие ему произведение науки, литературы
или искусства либо объект смежных прав путем размещения соответствующего заявления на сайте уполномоченного органа. Таким образом, пользователь
может выбрать вид лицензии, но не может изменить
стандартные условия договора, он может лишь согласиться или не согласиться с предложенными условиями.
В течение срока действия данного заявления
оно не может быть отозвано, а предусмотренные в
нем условия использования не могут быть ограничены. Территорией использования признается террито8
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рия Российской Федерации, если в заявлении не указано иное.
Закон предусматривает некоторые условия осуществления такого заявления, в частности запрещает
его при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная
лицензия на использование произведения или объекта
смежных прав в тех же пределах.
Если в отношении объекта интеллектуальной
собственности ранее был заключен лицензионный
договор, важное значение имеет характер лицензии,
предоставленной по названному договору. В зависимости от этого различаются последствия заявления
правообладателя о предоставлении неограниченному
кругу лиц права использовать тот же результат интеллектуальной деятельности в тех же пределах, что предусмотрены заявлением.
Так, если по заключенному ранее лицензионному договору предоставлена исключительная лицензия, правообладатель не вправе делать соответствующее заявление. В такой ситуации правообладатель по
исключительной лицензии вправе требовать применения к автору или правообладателю, неправомерно разместившему заявление, мер защиты исключительного
права. Если по такому лицензионному договору предоставляется возмездная неисключительная лицензия,
то указанное заявление правообладателя прекращает
его действие. В обоих перечисленных случаях правообладатель должен возместить убытки, причиненные
лицензиату в результате этого заявления.
По сравнению с договорной моделью эта конструкция отличается своей простотой. Для приобретения иным субъектом возможности правомерно использовать произведение или объект смежных прав
достаточно лишь заявления правообладателя, соответственно, не возникает вопросов о полноте договора,
его форме, соблюдении порядка его заключения, изменении договора и т.д. В то же время у правообладателя не будет каких-либо средств воздействия на
пользователя за пределами указанных в заявлении
условий, он не может возлагать на него какие-либо
обязанности.
Введение свободных лицензий в российское
законодательство об авторском праве ученые оценивают как первый шаг в направлении либеральной эволюции авторского права [4].

С 01 января 2015 г. появилась возможность
предоставления открытой лицензии. Правообладатели
смогут предоставлять право безвозмездного использования произведения науки, литературы, искусства неограниченному кругу лиц путем размещения соответствующего заявления на сайте уполномоченного органа. Условия и срок такого использования будет определять правообладатель, а если срок не указан, в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведений – на пять лет.
В течение срока действия данного заявления
оно не может быть отозвано, а предусмотренные в
нем условия использования не могут быть ограничены. Территорией использования признается территория всего мира, если в заявлении не указано иное.
Предметом открытой лицензии может быть
право на использование произведения для создания
нового результата интеллектуальной деятельности,
что равнозначно заключению договора об использовании произведения любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения. Иное может быть предусмотрено открытой лицензией.
В отличие от свободной лицензии здесь используется договор, обладающий следующими характерными особенностями: во-первых, он заключается
только в отношении объектов авторского права; вовторых, представляет собой стандартную форму, присоединиться к которой можно лишь в целом; втретьих, его условия заранее доступны неопределенному кругу лиц; в-четвертых, совершение действий,
указанных в публичной оферте, будет признаваться
ее акцептом, а письменная форма договора будет считаться соблюденной; в-пятых, лицензия будет являться безвозмездной, если в ней самой не предусмотрено
иное.
Как видно, открытая лицензия выдается в упрощенном порядке и предоставляет пользователю широкие возможности по внесению в произведение изменений в целях создания нового произведения.
Упомянутые правовые конструкции позволяют
расширить использование объектов авторского права
в информационно-коммуникационных сетях.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В КВАРТИРЕ – МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
Исаева А. Д.
В настоящей работе подвергнуты анализу нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о переустройстве, а также нормы законодательства о теплоснабжении, связанные с установкой индивидуальных источников тепла в квартирах. Сделан вывод о возможности данного переустройства, дана оценка судебной
практике и внесены предложения о толковании рассматриваемыхнорм.
Ключевые слова: Жилищный кодекс РФ, жилое помещение, переустройство, многоквартирный дом,
индивидуальное отопление, теплоснабжение, система отопления жилого помещения.
HEATING INDIVIDUAL IN THE APARTMENT – CAN OR CAN NOT?
Isaeva A.D.
In this paper we analyzed the norms of the Housing Code of the Russian Federation on the rearrangement, as
well as rules of law on heat supply associated with the installation of individual heat sources in the apartments. The
conclusion about the possibility of rearrangement, the estimation of jurisprudence and made suggestions on the interpretation of the rules under consideration.
Keywords: Housing Code, reorganization, individual heating, heating, living quarters heating system.
В силу различных причин и обстоятельств у
отдельных собственников жилых помещений в многоквартирных домах возникает желание изменить свои
жилищные условия путем установки индивидуального газового отопления у себя в квартире и отключения
внутриквартирной системы отопления от централизованного теплоснабжения.
В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации [2], пунктом
1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 27.09.2003 № 170 [4], замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.
Переустройство жилого помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения.
Статья 26 ЖК РФ устанавливает, что:
- для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения
переустраиваемого жилого помещения … представляет в том числе заявление о переустройстве по форме,
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Форма заявления о переустройстве и
жилого помещения, утверждена постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266

«Об утверждении формы заявления о переустройстве
и (или) перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения» [5].
- орган, осуществляющий согласование, … выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, … заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание указанного
документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства жилого помещения, утверждена постановлением Правительства РФ от 28 апреля
2005 г. № 266.
Данный документ служит юридическим основанием для осуществления переустройства жилого
помещения с учетом проекта, представлявшегося заявителем на согласование. Это означает, что собственник-заявитель вправе приступить к выполнению работ по переустройству жилого помещения только после получения указанного разрешительного документа.
Также, статья 26 Жилищного кодекса РФ [2]
предусматривает перечень документов, представляемых собственником жилого помещения для проведения переустройства жилого помещения собственник в
орган, осуществляющий согласование:
1) заявление о переустройстве по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
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ной власти;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое жилое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов
семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое жилое помещение на основании договора
социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого жилого помещения по
договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников
архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства жилого помещения, если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории
или культуры.
Кроме того, при анализе вопроса о возможности установки индивидуальной системы отопления в
отдельной квартире многоквартирного дома не стоит
забывать о том, что в силу п. 1 ст. 290 ГК РФ[1] и п.1
ст.36 ЖК РФ [2], собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами
или внутри квартиры, обслуживающие более одной
квартиры.
Отключение квартиры в многоквартирном доме
от центральной системы отопления с установкой газового теплогенератора предусматривает изменение общедомовой инженерной системы отопления.
Радиаторы входят в состав общего имущества
многоквартирного дома, несмотря на то, что находятся в квартирах, принадлежащих конкретным лицам.
Данный вывод следует из п. 6Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г № 491[7] sub_1.
В данномпункте законодатель указал, что в состав общего имущества включается и внутридомовая
система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры,
коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. В отличие от других пунктов
(например, пункта 5), в пункте 6 не обозначены первые отключающие устройства, первые запорнорегулировочные краны, то есть не указаны границы
частей тепловой системы, что относится к общему
имуществу дома и к индивидуальной собственности

его жильцов.
Это обусловлено тем, что в отличие от систем
водоснабжения, газоснабжения тепловая система дома едина для всего многоквартирного дома и предназначена не только для обогрева какого-либо помещения, но и для транспортировки тепла по всему многоквартирному дому, в том числе и в другие квартиры.
В частности, исходя из пункта 6 Правил содержания общего имущества, Министерство регионального развития РФ, уполномоченное давать разъяснения по вопросам применения данного документа, сообщило, что обогревающие элементы (радиаторы),
находящиеся внутри квартир, входят в состав общего
имущества многоквартирного дома (Письмо от
04.09.2007 № 16273‑СК/07) [8].
В судебной практике рассматривался вопрос о
законности отнесения приборов отопления к общему
имуществу многоквартирного дома. Решением Верховного Суда РФ от 22.09.2009г№ ГКПИ09-725, оставленным без изменения Определением Верховного
Суда РФ от 24.11.2009г№ КАС09-547, пункт 6 Правил
содержания общего имущества в части отнесения находящихся в квартире собственника приборов отопления к общему имуществу многоквартирного дома
признан не противоречащим действующему законодательству.
Верховный Суд РФ связывает момент разграничения отнесения внутриквартирных радиаторов к
общему имуществу с наличием отключающих устройств: «Находящиеся в квартирах обогревающие
элементы системы отопления (радиаторы), имеющие
отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления,
обслуживают только одну квартиру и могут быть демонтированы собственником после получения разрешения на переустройство жилого помещения (статья
26 ЖК РФ)».
Отражение данной позиции можно найти и в
судебной практике: «Поскольку система центрального
отопления дома относится к общему имуществу, то
согласно п.3 ст.36, п.2 ст.40 ЖК РФ, реконструкция
этого имущества путем его уменьшения, изменения
назначения или присоединение к имуществу одного
из собственников возможны только с согласия собственников помещений в многоквартирном доме» (определение судебной коллегии по гражданским
делам Ивановского областного суда от 27.02.2013 по
делу №33-407).
В соответствии с п.1 ст. 247 ГК РФ [1], п.2, 3
ст. 36 ЖК РФ [2] изменение (уменьшение) размера
общего имущества в многоквартирном доме путем его
реконструкции возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме.
То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии ответчикам, кроме
согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это
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переустройство согласия всех собственников жилья в
многоквартирном доме.
В подавляющем большинстве проектов на установку индивидуального газового отопления в квартире, выполняемых специализированными организациями по частным заявлениям граждан, предусматривается, что воздух для горения подается к теплогенератору по воздуховоду через наружную стену кухни.
Соответственно, лицу, желающее установить
индивидуальное газовое отопление у себя в квартире,
необходимо получить решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем
собрании таких собственников по следующим вопросам:
- изменение (уменьшение) размера общего имущества в многоквартирном доме, поскольку в соответствии с законодательством РФ обогревающие элементы (радиаторы), находящиеся внутри квартир, входят
в состав общего имущества многоквартирного дома;
- установки газового котла и отключения от
централизованной системы теплоснабжения;
- устройство воздуховода через наружную стену дома, поскольку собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие
конструкции дома.
В соответствии с п.1 ст. 247 ГК РФ [1], п.2, 3
ст. 36 ЖК РФ [2] изменение (уменьшение) размера
общего имущества в многоквартирном доме путем его
реконструкции возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме. То есть, для
оснащения квартиры индивидуальным источником
тепловой энергии ответчикам, кроме согласования
этого вопроса с органами местного самоуправления,
необходимо также получение на это переустройство
согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.
При решении вышеизложенных вопросов не
следует также забывать о строительных нормах и правилах, а именно Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в силу п. 1.7.2 которых переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к
нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных
систем и (или) установленного на нем оборудования,
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов,
нарушению противопожарных устройств, не допускаются [4].
Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и
технического проекта, может привести к нарушению
порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То

есть, если с момента постройки многоквартирный дом
рассчитан на централизованное теплоснабжение, то
установка индивидуального отопления в квартирах
нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.
01 января 2011 года вступила в силу норма,
предусмотренная ч. 15 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля
2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", которая устанавливает, что запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников
тепловой энергии, перечень которых определяется
правилами подключения к системам теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем
порядке подключения к системам теплоснабжения
многоквартирных домов, за исключением случаев,
определенных схемой теплоснабжения [3].
Нередко встречаются ситуации, когда собственники самовольно осуществляют установку индивидуального газового отопления у себя в квартирах,
уже после чего обращаются в орган местного самоуправления за согласованием произведенного переустройства либо не обращаются вовсе. Совершенно
законно данное переустройство признается самовольным компетентными органами, осуществляющими
согласование, а также судами, на основании норм гражданского и жилищного законодательства.
Не стоит забывать о том, что действующее жилищное законодательство, устанавливая возможность
для собственников осуществить переустройство жилого помещения, говорит лишь об обращении с заявлением о разрешении будущего переустройства в
уполномоченный орган (ст.ст. 26-28 ЖК РФ [2]), поэтому на основании данных норм правильным будет
вывод о невозможности обращения собственника в
компетентный орган местного самоуправления за согласованием самовольно произведенного переустройства уже после выполнения строительных и технических работ в квартире.
Но, у собственников самовольно переустроенных помещений существует возможность сохранения
своих квартир в измененном состоянии. Часть 4 статьи 29 Жилищного Кодекса РФ устанавливает, что на
основании решения суда жилое помещение может
быть сохранено в переустроенном состоянии, если
этим не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не создает угрозу их жизни или здоровью [2]. Таким образом, мы видим, что законодатель
ограничивает данную возможность необходимостью
соблюдения и, кроме того, судебного доказывания
условий отсутствия угрозы жизни и здоровью других
граждан или ненарушения их прав и законных интересов. Из анализа данной нормы следует, что Жилищный Кодекс РФ предусматривает возможность для
собственника обратиться лишь в судебные органы по
вопросу сохранения в переустроенном состоянии жи-
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лого помещения.
Статья 29 ЖК РФ, регламентирующая положения о самовольном переустройстве, устанавливает,
что самовольно переустроившее жилое помещение
лицо несет предусмотренную законодательством ответственность, в том числе собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено, обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. С
данной нормой связана законная возможность обращения органа местного самоуправления в суд с исковым заявлением к собственнику (собственникам) о
приведении самовольно переустроенного жилого помещения в прежнее состояние, что успешно реализуется на практике.
Обращаясь в суд с данным иском, орган местного самоуправления обязан доказать самовольность
произведенного переустройства.
Собственники жилых помещений, самовольно
установившие индивидуальное газовое отопление,
используют при защите в суде допустимые процессуальным законодательством средства защиты против
иска и заявляют встречные исковые требования о сохранении жилого помещения в переустроенном состоянии. Основания данных встречных исков строятся на соблюдении при установке в квартире системы
индивидуального отопления технических требований
к возможности данной установки. Но, упирая на факт
соблюдения технических возможностей, данные лица
упускают необходимость проверки допустимости
(возможности) данного переустройства в действующем законодательстве, а именно в Федеральном Законе РФ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ.
Собственники квартир необоснованно и неправомерно осуществляют толкование нормы ч.15 ст. 14
Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» № 190ФЗ, в соответствии с которой «запрещается переход
на отопление жилых помещений в многоквартирных
домах с использованием индивидуальных квартирных
источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных
схемой теплоснабжения» [3]. Данная норма толкуется
лицами, самовольно устанавливающими индивидуальное газовое отопление, лишь соблюдением пункта
44 Правил подключения к системам теплоснабжения,
утвержденных Постановления Правительства РФ от
12 апреля 2012 года №307 [6], которым устанавливаются требования к теплогенераторам (газовым котлам).
Такое текстуальное восприятие собственника-

ми указанной нормы права необоснованно сводится
лишь к ограничительному перечню источников тепловой энергии, возможных для установки в жилых помещениях в многоквартирных домах. Необходимо же
обращать внимание на отсылочный характер данной
нормы в рамках исключительных случаев возможности перехода на индивидуальное отопление, которые
должны содержаться в соответствующей схеме теплоснабжения муниципального образования. Соответственно, если схема теплоснабжения не предусматривает такой переход или же схема теплоснабжения отсутствует, существует невозможность установки индивидуального отопления в жилых помещениях в
многоквартирных домах.
Существуют совершенно противоположные
судебные позиции по рассмотрению данного вида исков и толковании спорной нормы законодательства о
теплоснабжении, опираясь на одну из которых и действуют лица, осуществившие подобного рода переустройство.
Например, Белевский районный суд Тульской
области в решении от 17.04.2014г изложил позицию, в
соответствии с которой п.15 ст.14Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ «не исключает
переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных
квартирных источников тепловой энергии вообще, а
лишь вводит возможность ограничения перечня индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, который должен быть определен Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ». К сожалению, не имеется
информации об обжаловании данного судебного акта
суда первой инстанции.
Видится, что правильнее придерживаться иного
подхода, когда при наличии схемы теплоснабжения
муниципального образования, не предусматривающей
переход на индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах, невозможна установка в квартире ответчиков системы индивидуального газового отопления, что находит свое подтверждение в судебной практике (определение судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного
суда от 27.02.2013 по делу №33-407, решение Бугульминского городского суда (республика Татарстан) от
21.02.2014г по делу №2-282/2014, определение судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда по делу №2-796/2014 от 01.10.2014г):
«…в части 15 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» содержится запрет в переходе на отопление жилых помещений в многоквартирных домах
с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, за исключением случаев,
определенных схемой теплоснабжения. В силу вышеприведенных норм закона перевод квартир на индивидуальное отопление в многоквартирном жилом доме
возможен только в случаях, определенных схемой
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теплоснабжения».
Таким образом, самовольно устанавливая в своей квартире систему индивидуального газового отопления, граждане нарушают не только требования
жилищного законодательства о согласовании переустройства, но и нормы законодательства о теплоснабжении, содержащие прямой запрет на данную установку.
Данный вывод также подтверждается статьей 3 Федерального закона «О теплоснабжении» № 190
-ФЗ, которая, перечисляя общие принципы организации отношений и основы государственной политики в
сфере теплоснабжения, указывает на развитие систем
централизованного теплоснабжения как на общий
принцип организации отношений в сфере теплоснабжения и определяет, что государственная политика в

сфере теплоснабжения направлена на обеспечение
соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных указанной статьей [3]. Соответственно, исходя их общих
принципов и задач законодательства о теплоснабжении можно осуществлять толкование норм указанного
закона только лишь с позиций соблюдения интересов
централизованных систем теплоснабжении, а не с позиций предоставления почти неограниченной возможности заинтересованным субъектам установки систем
индивидуального отопления, выставляя рамки лишь
перечнем допустимых для использования приборов.
Подобное толкование вышеуказанной нормы права
полностью противоречит общему смыслу и принципам законодательства о теплоснабжении.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ТРУД: НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Кафиатулина А.В.
Статья посвящена анализу законодательных ограничений конституционного права гражданина на труд,
таких как: профессиональные запреты, уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, институт судимости. По результатам исследования
автором сделан вывод о необходимости такого рода запретов.
Ключевые слова: конституционное право на труд, профессиональные запреты, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, судимость.
CONSTITUTIONAL RIGHT TO WORK: SOME LIMITATIONS
Kafiatulina A.V.
The article is sanctified to the analysis of some limitations of constitutional right for a citizen on labour: professional prohibitions, criminal punishment as privation of right to hold certain positions or carry on certain activity,
institute of previous conviction. On results research drawn conclusion an author about a necessity such legislative prohibitions.
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Конституционное право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию не исключает возможности их
законодательного ограничения, к которым можно отнести профессиональные запреты, судимость как общеправовое последствие привлечения к уголовной
ответственности, уголовное наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Этот список является открытым и время от времени пополняется в
зависимости от направления государственной политики.
Государство, гарантируя гражданам невмешательство в те или иные сферы трудовой деятельности,
наделено, однако, прерогативой устанавливать повышенные требования к лицам, претендующим на занятие государственных должностей. Регламентируя
правовое положение государственной службы, порядок поступления на государственную службу и ее
прохождение, государство вправе устанавливать в
этой сфере и особые правила.
Современное российское законодательство к
таким правилам относит профессиональные запреты
– «меры принудительного ограничения в отношении
лиц, ранее обнаруживших свою общественную опасность совершением опасного деяния, запрещенного
Уголовным кодексом, на основании чего презюмируется, что от данных лиц исходит повышенная вероятность причинения вреда наиболее важным объектам,
обеспечивающим жизнедеятельность общества» [1, с.
5].
Профессиональные запреты установлены Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1
«О прокуратуре», Федеральным законом от
21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О судебных приставах», Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Законом
РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в
Российской Федерации» и др.
В качестве примера приведем следующую ситуацию. Постановлением мирового судьи судебного
участка № 5 Фрунзенского района г. Иваново прекращено уголовное дело по обвинению Б. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
159 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим. В
связи с тем, что подсудимый являлся адвокатом, копия постановления направлена судом в Адвокатскую
палату Ивановской области, которой, в свою очередь,
внесено представление о возбуждении в отношении Б.
дисциплинарного производства, поскольку в его действиях усматривается нарушение требований п.п. 1,
п.п. 4, п. 1 ст. 7 Федерального закона № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1

ст. 4, ст. 5, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики
адвоката. Решением Совета Адвокатской палаты Ивановской области статус адвоката Б. прекращен [2].
Казалось бы, наказание судом не назначено,
судимость у Б. отсутствует, однако статус адвоката
прекращен. При этом мерами дисциплинарной ответственности являются: а) замечание, б) предупреждение, в) прекращение статуса адвоката. Советом Адвокатской палаты Ивановской области решение принято
в пользу самого строго из указанных видов, справедливо ли это? Ответ неочевиден, однако нарушения со
стороны Адвокатской палаты отсутствуют.
Отечественное законодательство традиционно
основывалось на ограничении доступа к государственной и муниципальной службе лиц с криминальным
прошлым. Еще великий русский ученый Н.С. Таганцев писал: «Совершение преступлений … лишает виновного доверия государства и, следовательно, лишает его права занимать такие должности, заниматься
такой деятельностью, которая предполагает особое
доверие к исполнителю; проявленная преступником
порочность лишает его тех почестей и прерогатив,
того особого положения, которое он занимал в государстве вследствие ли его прежних личных заслуг или
заслуг его предков. Равным образом существенно изменяет его юридическое положение и сам акт отбытия
наказания, особенно долгосрочного лишения свободы, ставя наказанного в такие условия, при коих пользование многими правами гражданскими представляется невозможным» [3, с. 352]. Полагаем, что размышления Н.С. Таганцева на эту тему имеют много
общего с применяемым в настоящее время институтом судимости, который также является правовым
последствие отбытия виновным уголовного наказания, преграждающим ему путь в некоторые сферы
трудовой деятельности, требующие особого доверия
со стороны государства.
При этом, общеправовые последствия судимости, к которым относятся трудовые и служебные ограничения – самые объемные [4, с. 214]. Данные ограничения правового статуса весьма серьезны: невозможность труда в различных сферах, управления в
экономической деятельности, отказ в получении лицензий и т.п. По существу данные ограничения являются наказанием, которое, однако: не установлено
прямо в Уголовном кодексе, не назначено судом при
вынесении приговора, не имеет общепредупредительного значения, не имеет единого порядка исполнения
[5, с.250].
Пожизненный запрет на занятие должностей в
сфере государственной деятельности в связи с имеющейся или имевшейся судимостью установлен, в частности, в отношении судей (подпункт 2 пункта 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992
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года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»), прокурорских работников (пункт 2 статьи
40.1 Федерального закона от 17 января 1992 года
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»),
сотрудников полиции (пункт 2 части 1 статьи 29
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3ФЗ «О полиции») и Следственного комитета Российской Федерации (пункт 2 части 4 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).
Из провозглашенных «Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции» правил, государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за
преступления, признанные таковыми в соответствии
с настоящей Конвенцией (п. 10 ст. 30). Во исполнение провозглашенного Конвенцией постулата, мы
полагаем, что лицам, отбывшим наказание и доказавшим свою «неопасность» для общества, должен
быть предоставлен шанс вернуться в нормальную
общественную жизнь, а для этого институт судимости подлежит упразднению.
Кроме того, реальным способом ограничения
трудовых прав граждан является и уголовное наказание, предусмотренное ст. 47 УК РФ. Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не позволяет
субъекту реализовать себя в различных сферах жизнедеятельности, а также заниматься запрещенными
видами деятельности. Такой запрет позволяет свести к минимуму возможность повторного совершения аналогичных противоправных деяний лицом,
однажды его совершившим.
Существует, однако, мнение, что
«вопреки логике, закон предоставляет должностным
лицам, большие возможности в выборе наказания,

не связанного с лишением свободы», и в связи с
этим предлагается исключить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью из числа основных наказаний [6, с. 336]. Не соглашаясь с высказанной точкой
зрения, отметим, что, указанная проблема не коррелирует со сложившейся в РФ судебной практикой.
Случаи назначения судами лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной в качестве основного наказания единичны.
Так, из 400 изученных нами уголовных дел, рассмотренных районными судами г.Иваново в 2009 –
2014 гг., в качестве основного анализируемый вид
наказания назначен лишь одному осужденному за
совершение преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 160 УК РФ. Статистические данные, приведенные Управлением Судебного Департамента при
Верховному Суде РФ [7], о назначении данного наказания в качестве основного в масштабах всей
страны выглядит следующим образом: в 2011 г. –
назначено 669 лицам, в 2012 г. – 445 лицам, в 2013
г. – 745 лицам.
По нашему мнению, потенциальная возможность назначения данного вида наказания в качестве
основного не исчерпана. Назначение наказания в
виде лишения права заниматься определенные
должности или заниматься определенной деятельностью в отношении лиц, совершивших преступление
с использованием своего служебного положения,
может быть весьма эффективным средством специальной превенции.
В заключении отметим, что предусмотренные законодателем ограничения необходимы и целесообразны, но только в отношении лиц, обнаруживших
свою криминальную направленность, и лишь в той
мере, в какой это будет соотноситься с обеспечением безопасности общества и государства.
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ББК 67.404.201
О КОНТРОЛЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРОВ. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Карлявин И.Ю.
В статье делается введение в проблему контроля содержания договоров. Беря свои истоки от римского
частного права, контроль содержания договоров сегодня представляет собой довольно сложную правовую
конструкцию, разработка которой наиболее успешно реализована в современном германском праве.
Ключевые слова: контроль содержания договоров, римское частное право, германское право.
ABOUT THE CONTENT CONTROL OF CONTRACTS. INTRODUCTION IN TO PROBLEM
Karlyavin I. J.
This article is introduction to the problem of controlling the content of contracts. Taking its roots in the Roman
private law, the control of contracts today, is a complex legal structure, the development of which is most successfully
implemented in modern German law.
Keywords: control of the content of contracts, Roman private law, German law.
Правовая категория контроль содержания договора (das Inhaltskontrolle) широко известна правовой
доктрине и правоприменительной практике зарубежных стран, в том числе стран Европейского Сообщества и Дальнего Востока [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Сущность контроля содержания договоров заключается в реагировании участников гражданских
правоотношений и, как следствие, обращение их за
защитой нарушенных прав и охраняемых законом интересов к государству, в лице его судебных органов.
Речь идет о самых различных ситуациях, возникших в
разные периоды существования правоотношения, начиная от преддоговорных контактов сторон, заключения и реализации договорных правоотношений.
Главным поводом обращения к судебному контролю является несоразмерность обязанностей или
тяжесть положения одного из участников договорного
правоотношения, возникшие ввиду его неосмотрительного поведения при заключении договора, непредвиденного развития внешних по отношению к
договорному правоотношению обстоятельств, а также
в случаях обнаружения пороков воли со стороны
контрагента при заключении, исполнении, а также в
определенный промежуток времени по прекращении
договорных правоотношений. Обращения в суд с иском о выравнивании условий договорного правоотношения - мера крайняя, свидетельствующая об исчерпании всех средств досудебного рассмотрения конфликта и невозможности восстановления баланса интересов и попранного принципа свободы договора
или, как его часто именуют в правовой доктрине зарубежных стран, - принципа частной автономии или самоопределения.
Само по себе такое правовое явление как контроль содержания договоров было известно еще со
времен ветхозаветного и римского права. Механизм

контроля содержания договоров формировался постепенно, испытывая сильное влияние нравственнорелигиозных констант Ветхого и нового Заветов [7, S.
3-18; 8]. Под влиянием нравственно-религиозных факторов, а также обычаев формировалась древняя моногамная семья, скрепленная властью домовладыки, а
также категории, цементирующие все сферы древнего
общества. Так категории aequitas, patria potestas, fides
и bona fides приобретали характер надстроечных [9, S.
105; 10, S. 53]. Вслед за ними складывались такие правовые институты как: laesio enormis, culpa, dolus, mala
fides и целый ряд других, непосредственно определяющих механизм контроля содержания договоров
[11, 12].
Ключевой категорией, в соответствии с которой, как думается, произошло конструирование современного механизма контроля содержания договоров,
стала римская laesio enormis – недопущение
(нормирование) ущерба (убытков) одной стороны в
договоре. Необходимо отметить, что идея недопущения (ограничения) существенных доходов одной стороны за счет другой всегда встречала сопротивление
со стороны другой позиции – неограниченного получения доходов участниками гражданских, в данном
случае, договорных правоотношений. Так, например,
в Дигестах Юстиниана вслед за положениями книги
Левит (Библия) содержались ограничения на превышение доходов с продаж земельных участков. У Юстиниана эти ограничения касались доходов, превышающих половину реальной стоимости земельного
участка. В книге Левит говорится о недопустимости
получения спекулятивной прибыли от торговли между иудеями (позднее в Мишне этот предел стал составлять 1/6 цены). Вместе с тем, наряду с нормами об
ограничении спекулятивной прибыли, в Дигестах Юстиниана мы видим изречения авторитетных римских
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юристов Папиниана и Павла о том, что никаких пределов в определении цены при совершении куплипродажи быть не должно [7, S. 16-17].
Таким образом, выстроилась первая проблема –
пределов усмотрения сторон, за которыми начинается
усмотрение судьи. Уже в римском праве стала явно
прослеживаться необходимость урегулирования такого рода конфликтов или разночтений с помощью дополнительного, взятого извне. Таковым выступила
римская bona fides (добрая совесть) [13, S. 17-18]. Истоки самой bona fides уходят в римскую семью, римский обычай и греческую философию [14, S. 199-204;
15, S 133-135; 16, S.59-60; 17, S. 60]. Последняя повлияла скорее на формирование принципа bona fides.
Увидев свет, то есть, будучи введенной в правоприменительную практику, римская добросовестность оказала сильное влияние на все без исключения институты римского частного права, включая и договорное
право [18, S. 37]. Вместе с тем, выступив в качестве
измерителя (выравнивания) интересов участников
гражданского оборота, добросовестность сама стала
требовать собственного содержательного наполнения
и определения места в системе правовых категорий и
принципов. В зависимости от того, как широко и насколько глубоко добросовестность станет структуирована в правовую материю, будет зависеть развитие
частного права, Указанная проблема, в общем и целом, была решена в римском праве, точнее сказать,
решение её явно просматривалось. Препятствовало
окончательному вживлению добросовестности в систему гражданско-правовых отношений несовершенство общественных, межличностных отношений, невозможность, неспособность человека, часто граничащая
с нежеланием все время следовать нравственным законам.
Римское право принято считать правом, основанным на добре и справедливости, так и римская
добросовестность как мудрый, идеальный, нравственно оправданный порядок поведения участников гражданских правоотношений, была обречена на соседство
со справедливостью как мерой воздаяния каждому
должного [19]. Исследования добросовестности и
справедливости, как и сопутствующих им принципов
и категорий (заботливость, осмотрительность, разумность), осуществлялись на всем протяжении истории
юридической мысли. Неоценимый вклад в эту исследовательскую работу всегда вносили и продолжают
вносить немецкие ученые. Изучение римских Пандект
никогда ими не прекращалось. На всем протяжении
XIX-XX веков в Германии и других немецкоязычных
странах не прекращались исследования категории
bona fides [20, 21, 22]. Исследования другой интересующей нас категории – контроля содержания договоров (das Inhaltskontrolle), не были так явно выражены.
На рубеже XIX-XX столетий стало ясно, что немецкая
наука далеко опередила исследования в области добросовестности и во внедрении этой категории в кон-

ституирующие частноправовые нормативные акты
(BGB, BHG). Действуя на опережение, германская и
австрийская правовая доктрина сформировала свой
аналог римской добросовестности – Treu und Glauben.
Однако нужно сказать, что вслед за обновленной категорией в правоприменительную практику были
привнесены те же, что и в Риме, нерешенные проблемы, усугубленные новыми германскими философскими веяниями. В результате, нравственному, божественному началу в человеке было предложено занять
место где угодно, только не в области права. Источники права было велено видеть в народном духе, который, как предполагалось, должен совершенствоваться
в ходе исторического развития, а завершив определенную стадию своего совершенства, немедленно отразиться в позитивном праве [23, S. 17-19].
Тем не менее, система, позволяющая осуществлять контроль содержания договоров, в немецком
праве вполне сложилась (параграфы 138, 157, 242 и
ряд других BGB). Серьезно говорить о контроле содержания договоров начали во второй половине XX
века, прежде всего, в связи с формулярным правом,
защитой прав потребителей. Определенным этапом в
развитии системного представления о контроле содержания договоров стали итоги германской реформы
обязательственного права, в результате которой в начале XXI века прекратил существование закон об общих условиях сделок (AGBG), а в BGB был внесен
ряд параграфов, ставших центральным звеном механизма контроля содержания договоров. Центральное
место в этом механизме, на наш взгляд, занимает параграф 307 BGB – контроль содержания договоров.
Параграф 307 BGB: Абз. 1 Положения общих
условий сделок являются недействительными, если в
нарушение требований добросовестности они причиняют несоразмерный ущерб контрагенту применителя
этих положений (пользователя). Несоразмерный
ущерб может быть также причинен благодаря тому,
что какое-либо положение (договора) не вполне ясно
и понятно (сформулировано).
Абз. 2. При этом, несоразмерность ущерба
предполагается, если положения договора: 1) расходятся с важнейшими основополагающими положениями законодательного регулирования, не согласуются с
ними должным образом или 2) настолько ограничивают существенные права и обязанности, вытекающие
из договора, что создают угрозу для достижения его
цели.
Абз. 3. Абзацы 1 и 2 также как и параграфы 308
и 309 действуют лишь в отношении положений общих условий сделок, которые согласовывались посредством отклонения от правовых предписаний закона или дополнительного законодательного регулирования. Другие положения могут быть признаны недействительными в соответствии с абз. 1, предложением 2 во взаимосвязи с абз. 1 предложением 1.
Положения параграфа 307 BGB именуются ещё
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генеральной отсылкой (оговоркой). Принято считать,
что данная оговорка содержит в себе как основополагающий принцип добросовестности (Treu und
Glauben), так и генеральный масштаб контроля содержания договоров. Это два нераздельных элемента,
согласующиеся между собой. В идеале эта согласованность, вытекая из сущностных потребностей объективного права, дает возможность, даже вернее сказать, обязывает суд всякий раз обращать внимание на
особенности конкретного договора и особый статус
его участников. Цель данной нормы – гарантировать
то, что в итоге компромисс интересов сторон будет
достигнут, несоразмерный ущерб будет соразмерен.
До того как BGB увидели новую редакцию параграфа 307, были известны иные оговорки, упоминающие в своей элементарной структуре добрую совесть и добрые нравы (gute Sitte). Речь идет о параграфах 138 и 242 BGB. В совокупности, параграфы 138,
242 и 307 BGB представляют собой основополагающие элементы системы контроля содержания догово-

ра. Однако даже в Германии данная система не считается совершенной. Довольно длительное время между
исследователями продолжаются споры о том, насколько широко должен простираться контроль содержания договоров, должен ли он ограничиваться
сферой потребительских договоров, страхования или
находить свою реализацию в корпоративном, семейном, торговом праве; а также какова роль и содержательная ценность Treu und Glauben, gute Sitte в элементарной структуре генеральных отсылочных норм
и вообще в контроле содержания договоров. Эти вопросы распадаются на подвопросы, как только мы
начинаем углубляться в проблемы преддоговорных
отношений, заключения, исполнения и последствий
исполнения договоров. И это лишь первый по своей
глубине и охвату слой проблемных вопросов, волнующих доктрину и правоприменительную практику национальных судов европейских и дальневосточных
стран [24, 25] и практику Европейского Суда [26, S.
19-21].
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СРОКИ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
Ковалев С.Е.
Установленный порядок, основания и условия применения домашнего ареста как меры пресечения в
российском уголовном судопроизводстве нередко вызывают проблемы единообразного применения, в том
числе, по причине правовой неопределенности уголовно-процессуального закона или пробелов в юридической технике.
Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, сроки домашнего ареста.
HOUSE ARREST TERMS
Kovalev S.E.
Agreed sequence, legislative authority, conditions of usage of house arrest turn into a serious problem of unified administration of house arrest as a restraint. It includes juridical ambiguity of the procedural law, gaps and defects in the juridical technique.
Keywords: restraints, house arrest, house arrest terms.
Одной из проблем является то, что законодатель четко не определяет предельных сроков домашнего ареста. В ст. 107 УПК РФ говорится о первоначальном сроке данной меры пресечения (до двух месяцев). Для определения порядка продления срока и
установления предельного срока ареста, законодатель
отсылает нас к положениям ст.109 УПК РФ, где определяется, в том числе, и предельный срок содержания
под стражей, но только в стадии предварительного
расследования. В этой связи необходимо напомнить,
что в соответствии с частью 2.1 ст. 107 УПК РФ, совокупный срок домашнего ареста и содержания под
стражей независимо от последовательности, не может
превышать предельный срок содержания под стражей.
Это означает, что общий срок ограничения свободы,
связанный с последовательным применением таких
мер пресечения как заключение под стражу и домашнего ареста в ходе предварительного расследования
не может превышать 18 месяцев (за одним исключением, связанным с продлением срока ознакомления с
материалами уголовного дела).
Если с предельным сроком домашнего ареста
на стадии предварительного расследования законодатель как-то определился, то в стадии судебного разбирательства этот предельный срок нормативно не
закреплен.
Для решения правовой неопределенности мы
должны действовать или с учетом уголовнопроцессуальной аналогии или с учетом действующих
толкований высших судов. Например, Пленум Верховного Суда РФ указывает судам, что в постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего

ареста или о продлении срока ее действия необходимо
указывать продолжительность срока и дату его окончания [1, п.41].
Из такого заявления не понятно, в каком порядке должны продлеваться сроки домашнего ареста
при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и
имеют ли они предельные значения по делам небольшой и средней тяжести. И законодатель по этому вопросу не применяет аналогию и не отсылает нас к
частям 2 и 3 ст. 255 УПК РФ, где определен порядок
продления сроков содержания под стражей в ходе судебного разбирательства.
В связи с существующей правовой неопределенностью по данному вопросу, мы можем обратиться к толкованию Конституционного Суда РФ [2], где
ясно говорится, что домашний арест и заключение
под стражу в действующей системе правового регулирования связаны с принудительным пребыванием подозреваемого и обвиняемого в ограниченном пространстве, с изоляцией от общества, невозможностью
передвижения и невозможностью общения с неопределенным кругом лиц, т.е. с непосредственным ограничением самого права на физическую свободу и личную неприкосновенность, а не только условий его
осуществления. В силу этого, продолжает Конституционный Суд РФ, применение таких мер пресечения
должно осуществляться с соблюдением предусмотренных Конституцией РФ гарантий обеспечения данного права, схожих между собой по своим сущностным характеристикам, в том числе определяющих
сроки пребывания лица в условиях изоляции в соответствии с принципами юридического равенства и

20

Научный поиск, №1.5 2015

формальной определенности правовых норм.
Таким образом, можно сделать вывод, что порядок продления и установление предельных сроков
домашнего ареста в стадии судебного разбирательства, может применяться по аналогии с частями 2 и 3 ст.
255 УПК РФ.
Более того Конституционный Суд РФ говорит
о том, что уголовно-процессуальный закон не исключает пребывания лица под домашним арестом не только с превышением сроков содержания под стражей,
но и сроков наказания, назначаемого судом за соответствующее преступление по нормам Общей и Особенной частей УК РФ, что противоречит закрепленному в ст. 49 Конституции РФ принципу презумпции
невиновности, по смыслу которого до вступления в
законную силу обвинительного приговора на подозреваемого и обвиняемого не могут быть наложены
ограничения, в своей совокупности сопоставимые по
степени тяжести, в том числе срокам, с уголовным
наказанием, а тем более превышающие его [2]. Хотя
Пленум Верховного Суда РФ утверждает, что условия, связанные с видом и размером наказания, которые установлены частью 1 статьи 108 УПК РФ для
применения в качестве меры пресечения заключения
под стражу, на домашний арест не распространяются,
поскольку они не предусмотрены статьей 107 УПК
РФ [1, п. 36]. Здесь мы наблюдаем противоречие между позициями высших судов, в связи с чем, возникает
вопрос о механизме урегулирования таких противоречий. Но это тема уже другого научного исследования.
Связанная с этой проблемой, существует неопределенность в вопросе о зачете времени нахождения

лица под домашним арестом в срок наказания при постановлении обвинительного приговора. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ срок домашнего ареста
подлежит зачету в срок лишения свободы. Но в ч. 3
ст. 72 УК РФ говорится только о зачете срока содержания под стражей в срок лишения свободы из расчета один день за один день. Здесь мы опять вынуждены
пользоваться аналогией, применение которой допускает Конституционный Суд РФ. При этом мы можем
рекомендовать законодателю привести в соответствие
указанные нормы материального и процессуального
права.
Есть и еще одна проблема, связанная с освобождением подсудимого из-под домашнего ареста при
постановлении обвинительного приговора с назначением наказания в виде лишения свободы условно. В
случаях, если подсудимый находился под стражей на
момент оглашения такого вида приговора, то он немедленно освобождается из-под стражи в зале суда, в
соответствии с п. 4 ст. 311 УПК РФ. Что же касается
освобождения из-под домашнего ареста подсудимого
до вступления приговора в законную силу, то данная
ситуация законодательно никак не урегулирована и
требует соответствующего правового разрешения.
В заключении хотелось бы сказать, что Верховый Суд РФ и Конституционный Суд РФ в силу своих
полномочий пытаются заполнить существующие пробелы в действующей правовой системе, но в целях
единообразного применения закона требуются и усилия законодателя по устранению существующих неопределенностей правовых норм.
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Статья посвящена институту избирательных прав граждан, анализируются особенности его предмета и
метода. По результатам исследования сделан вывод о том, что специфика метода института заключается в
количественном преобладании предписаний и запретов, при ведущей роли центрального дозволения – права
избирать и быть избранным.
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FEATURES GUARANTEES OF ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS
Koval S.E., Czvetkov M. Yu.
The article is devoted to the institute of electoral rights of citizens, the characteristics of its subject matter and
method are analyzed. According to the study the conclusion was done that the specificity of the method of the Institute is to quantify the prevalence of prescriptions and proscriptions, under the leadership of the central permission the right to elect and be elected.
Keywords: system of law, the institution of law, elections, guarantees of electoral rights of citizens, the subject
and method of legal regulation.
Законодательство РФ о выборах и референдумах ориентировано на создание гарантий свободного
волеизъявления граждан. Это проявляется в наименовании основополагающего акта о выборах – Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002 г. Данный закон является
третьим в истории права России рамочным законом
избирательной направленности. Отражение гарантийной терминологии в названиях нормативных актов,
которые относятся к избирательному законодательству, характерно исключительно для государств СНГ. В
1994 г. законы об основных гарантиях избирательных
прав граждан были приняты в России и Узбекистане,
в 1999 г.- в Туркменистане. Во многих зарубежных
странах основные положения об осуществлении гражданами избирательных прав сконцентрированы или в
законах о выборах (Швеция, Япония, Финляндия),
избирательных кодексах (Аргентина, Мексика), либо
в
актах
о
народном
представительстве
(Великобритания, Австралия, Индия). В международном праве гарантии избирательных прав рассматриваются через призму соответствующих принципов ( например - Свод рекомендуемых норм при проведении
выборов, разработанный Венецианской комиссией в
2002 г.).
Современное состояние правового регулирования гарантий избирательных прав граждан несовершенно. Это проявляется и в легальном определении
пределов действия рамочного избирательного законодательства, и в нормативном конструировании условий и механизмов, претворяющих институт выборов в
жизнь, и в низкой практической эффективности концепции разделения гарантий избирательных прав граждан на основные и дополнительные. Нормативные
ориентиры, заданные субъектам РФ принятием трех
рамочных федеральных законов в 1994, 1997 и 2002
годах, нередко отличались внутренней несогласованностью и, по сути, не оставляли законодательным
(представительным) органам государственной власти
субъектов РФ поля для субсидиарного гарантирования избирательных прав граждан. При этом в судебной практике подчеркивалось, что такое регулирование является правом, а не обязанностью соответствующих органов, что отнюдь не способствовало региональным нормотворческим инициативам. Более
того, под видом дополнительного гарантирования в
субъектах РФ нередко устанавливались требования,

ограничивающие конституционное право граждан на
участие в управлении делами государства.
Недостатки нормативного обеспечения права
граждан на участие в выборах следуют из фактической не изученности внутренней природы их гарантий
наукой конституционного права. Проблема правовых
гарантий неоднократно рассматривалась учеными как
на общетеоретическом уровне, так и в рамках отдельных отраслей права, однако фундаментальные исследования данного вопроса незначительны. В свою очередь, гарантии избирательных прав граждан, несмотря
на почти двадцатилетнюю историю нормативного
оформления в российском законодательстве в качестве центральной категории, до сих пор не выступали
объектом самостоятельного научного анализа.
Признавая избирательное право подотраслью
конституционного права, гарантии избирательных
прав граждан могут претендовать на статус самостоятельного института или рассматриваться в качестве
автономных правовых норм. Чтобы установить факт
существования в отечественной системе права института гарантий избирательных прав граждан, необходимо определить его предмет. Это комплекс однородных общественных отношений, на регулирование которых обращены нормы института. В качестве таковых отношений следует рассматривать отношения по
признанию, реализации и защите избирательных прав
граждан, находящихся под воздействием учредительных, регулятивных и охранительных норм. В современной юридической науке распространено отождествление предмета избирательного права именно с регулированием субъективных прав граждан (активного,
пассивного) и порядка осуществления этих прав.
Многие авторы подчеркивают чрезмерную распространенность в доктрине идентификаций предмета
избирательного права с общественными отношениями, связанными с осуществлением права граждан избирать и быть избранными в органы государственной
и муниципальной власти.
Выборы представляют сегодня одну из социальных ценностей, выступая основным механизмом
воспроизводства публичной власти и обеспечивая её
передачу, ротацию. Отношения по определению роли
выборов в коррекции политической системы государства составляет предмет избирательного права. Избирательное право охватывает общественные отношения, составляющие основу политической системы; в
избирательном процессе задействованы многие участ-
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ники: помимо граждан это - избирательные комиссии,
органы государственной власти , органы местного
самоуправления, средства массовой информации и
многие другие, отношения между которыми также
формируют предмет данной подотрасли. Названные
отношения, нередко находящиеся на « периферии»
избирательного процесса, обеспечивают его необходимую инфраструктуру. Все эти отношения в той или
иной степени выстраиваются вокруг одной центральной идеи- реализации избирательных прав граждан.
Сколько ни провозглашай предметом избирательного
права отношения по избранию выборных должностных лиц, учреждению механизмов воспроизводства
представительной государственной и муниципальной
власти, в их центре всегда будут индивидуальные избирательные права граждан. Предмет института гарантий избирательных прав граждан не просто схож с
предметом подотрасли избирательного права, но и
составляет огромную долю объема последнего.
В зависимости от различных оснований классификации одни и те же нормы включаются в состав
разных институтов. В системе конституционного права выделяют базовые институты, например институт
основ правового положения граждан, институт непосредственной демократии. Избирательное право, избирательная система, выборы, называемые многими
авторами самостоятельными институтами, по отношению к данным базовым институтам будут лишь субинститутами, включающими в качестве структурной
части группу норм о гарантиях избирательных прав
граждан. Гарантии избирательных прав граждан можно рассматривать и в качестве базового института,
объединяющего нормы специальных институтов: избирательных комиссий, конституционной ответственности за нарушение избирательных прав, защиты избирательных прав. Центральным элементом предмета
института гарантий избирательных прав граждан выступит статус избирателя и кандидата, а правовое положение иных участников избирательного процесса
будет рассматриваться через призму реализации и
защиты электоральных прав указанных категорий граждан.
Особенности метода правового регулирования,
характерные для института гарантий избирательных
прав граждан заключаются в доминировании волевого
воздействия над отдельными элементами договора. В
избирательном праве также выделяется императивный метод, не допускающий отступлений и иной
трактовки правовых предписаний. Абсолютное большинство норм этой подотрасли права, в том числе и
гарантийных, носят императивный характер (начиная
от гарантий обязательности выборов с четкой регламентации процедуры их назначения и заканчивая гарантиями прав граждан при установлении результатов
выборов) [1, с.13]. Посредством предписания провозглашено большинство норм избирательного права. В
рамках института гарантий избирательных прав граж-

дан в форме предписаний утверждаются положения
об органах, обеспечивающих реализацию избирательных прав, об участниках избирательного процесса, о
содержании его основных стадий, вне которых реализовывать активное и пассивное избирательное право
невозможно.
В рассматриваемом институте также присутствуют запреты как обязанности воздержаться от определенных действий. Несомненно, гарантийный характер имеет п.3 ст. 3 Федерального закона № 67 «Об
основных гарантиях….», запрещающий оказывать
воздействие на гражданина РФ с целью принудить его
к участию или неучастию в выборах или воспрепятствовать его свободному волеизъявлению; п.1 ст. 40,
устанавливающий, что кандидаты не вправе использовать преимущества своего должностного и служебного положения. В избирательном праве имеются и запреты в скрытом виде, сформулированные путем учреждения ответственности за отдельные виды поведения. Например сложно отрицать гарантийный характер п/п. «з» п.7 ст.76 ФЗ № 67, устанавливающего ответственность кандидата за сокрытие сведений о судимости в форме отмены регистрации кандидата в
судебном порядке. Запреты могут проявляться и через
систему ограничений прав участников избирательного процесса. Это подчеркивается как международными, так и национальными судами. Запрет на произвольное ограничение мнений как гарантия свободы
выборов неоднократно подтверждался Европейским
Судом по правам человека; ограничение права граждан РФ, имеющих вид на жительство на территории
иностранного государства, на участие в управлении
делами государства в качестве члена территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса
признано Конституционным Судом РФ чрезмерным
запретом, имеющих статус гарантии избирательных
прав граждан. Многие авторы видят в запретах не как
формально императивное правило, а как невозможность иного варианта поведения. Например, финансирование избирательных кампаний кандидатов помимо
собственных избирательных фондов недопустимо;
регистрация кандидатов, кроме как на основании подписей избирателей и решения о выдвижении кандидата, принятого политической партией невозможна. Все
эти предписания- запреты гарантируют избирательные права граждан [2, с.78].
При доминировании в избирательном праве
предписаний и запретов роль дозволений не менее
значима. Дозволение олицетворяет собой субъективное право, отраженное в управомочивающей норме.
Участие в выборах в России, в отличие от некоторых
стран (Австралия, Бельгия, Нидерланды и др.), является правом, но не обязанностью избирателей. Когда
речь идет о нормах, формулирующих права граждан,
метод дозволения становится ключевым элементом
правового регулирования, призванным обеспечить
социальную свободу и активность индивида. Дозволе-
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ние можно рассматривать не только как меру возможного поведения, но и как такую меру поведения, которая обеспечивает возможность выбора варианта собственного поведения, проявление активности. Диспозитивных норм в избирательном праве мало, а в последнее время наблюдается тенденция к их сокращению. Самый яркий пример диспозитивности до недавнего времени был характерен стадии выдвижения и
регистрации кандидатов, списков кандидатов. Имеется в виду возможность выбора участниками избирательного процесса наиболее приемлемого основания
для регистрации - подписей избирателей или избирательного залога. Подобная вариативность дополнительно гарантировала возможность регистрации кандидатов, списков кандидатов. Другой пример сокращения дозволений в избирательном праве – аннулирование графы «против всех» в бюллетенях, принятое
ввиду не конституционности идеи создания избирательного фонда в поддержку виртуального «кандидата».
Это не означает, что диспозитивных норм не
осталось вообще в избирательном праве. Можно
вспомнить норму, закрепленную в п. 3 ст.1 ФЗ№ 67
«Об основных гарантиях…», предусматривающую
возможность учреждения федеральными конституционными законами, иными федеральными законами,
законами субъектов РФ дополнительных гарантий
избирательных прав граждан РФ. Данные нормы формируют демократический потенциал отечественной
избирательной системы. Сочетание предписаний, запретов и дозволений в рамках метода правового регулирования института гарантий избирательных прав
граждан можно охарактеризовать как количественное
преобладание предписаний и запретов, при ведущей
роли центрального дозволения- права избирать и быть
избранным [3, с.7].
Уполномочивающим нормам института гарантий избирательных прав редко присущи поощрительные или рекомендательные функции. Но отрицать их
существование нельзя. Российскому избирательному
праву в качестве гарантии прав кандидатов на стадии
определения результатов выборов известны нормы,
поощряющие их предыдущую активность. Некоторое
время эти нормы были закреплены в п. 5 ст.83 ныне
утратившего силу Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 20 декабря 2002 г. В соответствии с п.
5 этой статьи при получении кандидатами по одномандатному округу равного числа голосов избранными считался кандидат, зарегистрированный раньше.
Такой подход сохранился лишь в законодательстве о
выборах некоторых субъектов РФ (например,п.4 ст.
106 Избирательного кодекса Тюменской области).
Данная практика была оспорена в Конституционном
Суде РФ как не соответствующая ст.3 и 19 Конституции РФ, а затем в законодательство субъектов РФ стала вводиться несколько иная модель определения по-

бедителя при равенстве полученных несколькими
кандидатами голосов. Избранными стали признаваться кандидаты, уведомившие избирательную комиссию
о своем выдвижении раньше.
В конституционном праве иногда обсуждается
точка зрения о существовании автономного метода
правового регулирования. Обычно его проявление
некоторые авторы видят в конституционных принципах гарантирования отдельных институтов, воплотившихся в обязанностях государства не только организовывать их судебную защиту, но и обеспечить их
организационную, финансовую и экономическую самостоятельность. В избирательном праве такой подход не менее популярен. Например, Р.Т. Биктагиров
наряду с императивным и диспозитивным методами
регулирования электоральных отношений подчеркивает широкое применение гарантийных процедур в
процессе реализации, защиты и восстановления нарушенных избирательных прав граждан [4, с.150].
Ю.А.Веденеев считает, что « фактически и юридически гарантии представляют из себя требования, адресованные ко всем участникам избирательного процесса, физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления, обязывающие соблюдать такой стандарт в организации и проведении выборов, который обеспечивает действительное политическое волеизъявление граждан на всех стадиях избирательного процесса». В
данном случае гарантии рассматриваются в качестве
требований [5, с.21].
Содержательная сторона приемов и способов
юридического воздействия, присущая институту гарантий избирательных прав граждан, позволяет в
числе специфических черт юридических инструментов, используемых институтом, предположить признание избирательных прав граждан, реализуемых
посредством выборов; возложение на государство
обязанности гарантировать свободное волеизъявление
граждан на выборах; содействие реализации избирательных прав граждан со стороны всех органов государственной власти, органов местного самоуправления; создание необходимой нормативной основы для
практического претворения прав граждан избирать и
быть избранным с конкретным распределением всего
нормативного материала между федерацией и её
субъектами; подробное законодательное регулирование общественных отношений по реализации избирательных прав граждан; приоритетность активных
форм реализации избирательных прав граждан( использования и исполнения); учреждение конституционно- правовой ответственности и применение конституционно- правовых санкций как гарантий реализации избирательных прав граждан.
Институт гарантий избирательных прав граждан представляет собой комплекс относительно однородных нормативно- правовых предписаний, регулирующих отношения по признанию, реализации и за-
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щите избирательных прав. Эти отношения составляют
максимальную долю объема предмета правового регулирования самого избирательного права как подотрасли конституционного права. Они являются «ядром»
избирательного права, поскольку все отношения выстраиваются вокруг одной центральной идеи- реализации избирательных прав граждан [6, с.18].
Центральным элементом предмета института
гарантий избирательных прав граждан выступает статус избирателя и кандидата, а правовое положение
иных участников избирательного процесса рассматривается сквозь призму реализации и защиты электоральных прав указанных категорий граждан [7, с.195].
Институт гарантий избирательных прав граждан имеет смешанную материально-процессуальную

природу, выполняет регулятивную и охранительную
функции. Предписания данного института рассчитаны
не только на регулирование правомерного поведения
субъектов, но и на реализацию мер властного воздействия: правовое обеспечение, правовую защиту, юридическую ответственность.
О сущности метода правового регулирования
института гарантий избирательных прав граждан
можно говорить как о результате сочетания трех первичных компонентов - дозволения, предписания и запрета, которые не существуют изолированно друг от
друга. В этом случае характерно количественное преобладание предписаний и запретов, при ведущей роли
центрального дозволения- права избирать и быть избранным.
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ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИХ ВИДЫ
Крутий Е.А.
Статья посвящена проблеме толкования «производной ценной бумаги». Автор проводит анализ дефиниций и классификации производных ценных бумаг, предлагаемых в российском законодательстве о рынке
ценных бумаги и доктрине.
Ключевые слова: производный финансовый инструмент; производные ценные бумаги; опцион; российская депозитарная расписка.
DERIVATIVE SECURITIES AND THEIR TYPES
Krutij E.А.
This article is devoted to a problem of definition of the derivative security. The author analyses definitions of
this term and the classification of derivative securities that the Russian law and the theory offer.
Keywords: derivative financial instrument; derivative securities; option; Russian Depositary Receipt.
В современном российском законодательстве
отсутствует дефиниция понятия «производная ценная
бумага», что вызывает сложности при определении ее
места среди других финансовых инструментов.
В экономической литературе «производная ценная бумага» и «производный финансовый инструмент», или «дериватив», xfcnj используются как синонимы. Так, показательной является позиция финансо-

вого рынка Форекс, который разграничивает два класса ценных бумаг – основные и производные, или деривативы. К последним относятся такие бумаги, в основе которых лежат основные ценные бумаги и другие активы, а цены на них зависят от изменения цен
на базисные активы [1]. С этой точки зрения, под производной ценной бумагой понимается контракт на
какие-либо ценовые активы: цены на основные цен-
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ные бумаги (например, облигации, индексы акций);
цены на товары (как правило, биржевые товары: зерно, мясо, нефть, золото и т.п.); цены на кредитный
рынок (процентные ставки); цены на валютный рынок
(валютные курсы) и т.п. Данный финансовый инструмент включает свободнообращающиеся свопы, опционные и фьючерсные контракты (индексные, процентные, валютные, товарные и др.) [2, 3].
Правовая доктрина предлагает иное понимание
производной ценной бумаги [4, 5]. Основной довод
сводится к несоответствию предлагаемого финансовыми рынками понимания производной ценной бумаги нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно п. 2 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами
являются акции, вексель, закладная, инвестиционный
пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в
установленном законом порядке. Современное российское законодательство не относит к ценным бумагам свопы, фьючерсы и иные финансовые инструменты, поэтому с точки зрения права их только условно
можно называть производными ценными бумагами.
Безусловно, производная ценная бумага выступает как особая разновидность дериватива. Согласно
МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» производный инструмент обладает следующими характеристиками:
- его стоимость меняется в результате изменения процентной ставки, курса ценной бумаги, цены
товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса, другой
переменной (обычно называемой «базисной»);
- по сравнению с другими контрактами для его
приобретения необходимы небольшие первоначальные инвестиции, курс которых находится в прямой
зависимости от изменения рыночной конъюнктуры;
- расчеты по нему осуществляются в будущем.
Первая характеристика отражена практически
во всех доктринальных определениях дериватива: он
представляет собой разновидность финансового инструмента, стоимость которого зависит (исчисляется,
производна) от базисного актива [6]. Исходя из ст. 2
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», термин «базисный актив» охватывает следующие объекты и рыночные показатели:
- товары (нефть, металл, зерновые культуры,
соевые, картофель, кофе, какао, сахар, энергоносители, электроэнергия и т.п.),
- ценные бумаги,
- курс валюты,
- величину процентных ставок,
- уровень инфляции,
- значения, рассчитываемые на основании цен
производных финансовых инструментов, значений
показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологиче-

ских и (или) химических показателей состояния окружающей среды,
- обстоятельство, свидетельствующее о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или
несколькими юридическими лицами, государствами
или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования),
- иное обстоятельство, которое предусмотрено
федеральным законом или нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит [7].
Таким образом, с законодательной точки зрения, к производным ценным бумагам оправданно относить те производные финансовые инструменты,
предметом которых выступает только один вид базисного актива – ценные бумаги [5, 8]. В отличие от основных ценных бумаг производные ценные бумаги
обладают следующими признаками, присущими и
иным деривативам:
- цены на них базируются на той цене, которая
лежит в основе их актива (основных ценных бумаг);
- данные инструменты ограничены по времени
существования (несколько минут или несколько месяцев);
- прибыль от их купли – продажи может быть
высокой при минимальных инвестициях, поскольку
инвестор оплачивает только гарантийный взнос
(маржу), а не всю стоимость актива [2].
Если же базисным активом является имущество,
реальный товар (например, зерно, нефть, газ), то, как
указывают Е.П. Губин и Е.Б. Лаутс, производный финансовый инструмент не может являться производной
ценной бумагой, удостоверяющей права ее держателя
на покупку или продажу базисной ценной бумаги, а
закрепляет полномочия на приобретение либо продажу базисного товара [5].
Наиболее полное определение производной
ценной бумаги дано в работе А.В. Габова. Данное понятие он толкует как «ценную бумагу, содержанием
которой являются права на другие ценные бумаги
(обязательственного или вещного) и/или права из других ценных бумаг» [9]. В зависимости от содержания
производной ценной бумаги отечественный ученый
разграничивает следующие их виды: 1) ценные бумаги, закрепляющие право на долю в общей долевой
собственности, которую составляют другие ценные
бумаги; 2) ценные бумаги, закрепляющие право приобретения или продажи иных ценных бумаг; 3) ценные бумаги, представляющие другие ценные бумаги;
4) ценные бумаги, закрепляющие возможность получения в качестве надлежащего исполнения обязательства иных ценных бумаг [9].
Если обратиться к видовому многообразию ценных бумаг, то бесспорной является квалификация в
качестве производных ценных бумаг опциона эмитен-
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та и российских депозитарных расписок. На их производный характер указывают имеющиеся в российском
законодательстве дефиниции [см. также 4].
Согласно ст. 2 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» опцион эмитента – это именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/
или при наступлении указанных в ней обстоятельств
определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента;
российская депозитарная расписка – именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг
(акций или облигаций иностранного эмитента либо
ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций
иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депо-

зитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.
Некоторые авторы к производным ценным бумагам относят также варрант, владелец которого получает право покупки ценных бумаг по установленной цене в течение определенного периода времени
или бессрочно [10, 11]. Наиболее широкий подход
использует А.В. Габов. Он исходит из того, что производные ценные бумаги могут предусматривать получение прав как на другие ценные бумаги, так и из других ценных бумаг (т.е. удостоверять права производного характера). Следуя данному критерию, к производным ценным бумагам должны относиться не только опционы, российские депозитарные расписки, но и
облигации конвертируемые, облигации с ипотечным
покрытием, ипотечные сертификаты участия, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, акции, государственные облигации, жилищный сертификат [9].
Проведенный в статье анализ позволяет сделать
вывод, что понятие и систематизация производных
ценных бумаг пока не нашли однозначного закрепления в научной литературе и требуют более детального
законодательного регулирования.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Кузьмина О. В.
В статье проведен анализ института альтернатив уголовному преследованию. Исследованы основные
положения концепции восстановительного правосудия. Обоснована необходимость внедрения примиритель27

Научный поиск, №1.5 2015

ных процедур в российский уголовный процесс для разрешения уголовно-правовых конфликтов.
Ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, дифференциация уголовно-процессуальной формы,
традиционное уголовное судопроизводство, альтернативы уголовному преследованию, освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела, восстановительное правосудие, примирение, медиация.

RECONCILIATIVE PROCEDURES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Kuzmina O. V.
The article contains the analysis of the institution of alternatives to criminal prosecution. There have been studied the main ideas of the concept of rehabilitative justice. The necessity of introducing mediation procedures as the
tool to resolve criminal legal conflicts in the Russian criminal trial is justified.
Keywords: criminal legal conflict, differentiation of criminal procedure form, traditional criminal procedure,
alternatives to criminal prosecution, discharge from criminal liability, termination of criminal case, rehabilitative justice, reconciliation, mediation.
Основной целью уголовного судопроизводства
является разрешение уголовно-правового конфликта.
Он представляет собой столкновение интересов лица,
совершившего преступление, и потерпевшего, общества, государства в сфере общественных отношений,
охраняемых уголовным законом. Совершение преступления порождает уголовно-правовой конфликт, что
влечет за собой в дальнейшем применение процедур
по его разрешению. Участниками подобного конфликта являются правонарушитель, потерпевший (его
законный представитель, представитель), государственные органы. Последние должны требовать исполнения виновным своей обязанности отвечать за содеянное. Объектом уголовно-правового конфликта являются общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Важно учитывать динамику уголовноправового конфликта: его возникновение, развитие,
завершение. Окончание конфликта может произойти
путем исчерпания (примирение с потерпевшим по
делам частного обвинения, добровольный отказ от
преступления, смерть виновного) либо разрешения
конфликта путем вмешательства государственных
органов [1, с. 18]. При этом компетентные органы могут использовать такие средства устранения конфликта, как уголовное преследование и привлечение лица
к уголовной ответственности, а также применить альтернативные формы, в рамках которых потерпевший
и правонарушитель активно участвуют в урегулировании спора.
Как известно, традиционными методами реакции государства на нарушение уголовного закона являются уголовное преследование, уголовная ответственность и наказание. Отказ от применения не только
уголовного наказания, но и по возможности ото всех
традиционных уголовно-процессуальных механизмов,
развитие в законодательстве и правоприменительной
практике разнообразных альтернатив уголовному преследованию стало одной из ключевых тенденций зарубежного уголовного судопроизводства. Она являет-

ся объективной и универсальной, поскольку наблюдается почти во всех западных уголовнопроцессуальных системах, как англосаксонских, так и
континентальных [2, с. 11-12]. Безусловно, Россия не
стоит в стороне от этих процессов, ибо на совершенствование системы уголовного судопроизводства в
нашей стране существенное влияние оказывает зарубежное уголовно-процессуальное законодательство и
общие тенденции развития уголовного и уголовнопроцессуального права, присущие большинству европейских государств. Однако поиск альтернативных
средств разрешения уголовно-правовых конфликтов в
нашей стране имеет долгую историю. Так, еще ученые-процессуалисты XIX - начала XX веков высказывались о необходимости поощрения лиц, совершивших преступления, за последующие положительные
действия [3, с. 139; 4, с. 717, 1404]. Поощрение и сейчас признается в ряде случаев более результативным
средством, нежели наказание, поскольку побудительной силой желаемого поведения (достижения общественно полезного результата) выступают не только
предписания, но и собственный интерес субъекта [5,
с. 26-27]. Применение поощрений позволяет искать
такие решения, которые бы удовлетворили всех участников конфликта и явились способами достижения
согласия и примирения сторон.
Одним из современных направлений развития
системы уголовного судопроизводства Российской
Федерации является разработка альтернативных процессуальных форм. Сложность изучения этого явления связана с тем, что не определены его четкие границы и не устоялась терминология.
Что же следует понимать под альтернативными
средствами разрешения уголовно-правового конфликта? Это сравнительно новое явление в уголовной юстиции. Однако определенные общие подходы к их
пониманию и применению уже выработаны. Действия
и процедуры, существующие вне традиционного уголовного процесса, могут применяться как на досудеб-
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ных, так и в судебных стадиях до разрешения уголовного дела по существу. Они заменяют классические
способы реакции государства на преступления иными
формами реагирования на него. Альтернативами их
можно считать только тогда, когда то, к чему относится альтернатива, является фактически возможным и
юридически правомерным, т.е. при условии, что для
начала, продолжения и завершения уголовного преследования имеются юридические и фактические основания [2, с. 20]. Однако законодатель разрешает
уполномоченным органами избрать альтернативный
способ, не связанный с применением уголовнорепрессивных мер. При этом важно иметь в виду, что
альтернативные средства можно применять только до
вынесения судом обвинительного приговора, поскольку в противном случае конфликт уже будет урегулирован принудительно.
Применение альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов предполагает взаимные уступки сторон: со стороны государства подразумевается полный или частичный отказ от уголовного преследования, а со стороны виновного – выполнение некоторых социально полезных действий
(заглаживание причиненного преступлением вреда;
способствование раскрытию, предупреждению или
пресечению преступлений и др.) [1, с. 20].
Таким образом, разработка процедур, существующих вне традиционного уголовного процесса, позволяет говорить о смене «парадигмы наказания» на
«парадигму восстановления», которая направлена на
примирение и преодоление вредных последствий нарушения уголовного закона вне рамок уголовной репрессии.
Следует признать, что, традиционный уголовный процесс не всегда позволяет с успехом разрешить
уголовно-правовой конфликт, который представляет
собой столкновение полярных интересов лица, совершившего преступление, и потерпевшего, общества,
государства в сфере общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Привлечение к уголовной ответственности и назначение справедливого наказания (как наиболее вероятный исход уголовного
судопроизводства) предполагает принуждение и не во
всех случаях является эффективным способом устранения уголовно-правового конфликта и воздействия
на состояние преступности в целом. Карательный
подход к решению проблемы преступности в совокупности с недостатками пенитенциарной системы не
всегда позволяет удовлетворить потребности потерпевшего, а также достичь цели превенции. Необходимо обратить внимание на такие факторы, как рост
преступности в целом, в том числе и преступности
несовершеннолетних; значительное число преступлений небольшой и средней тяжести. Места лишения
свободы, где содержатся также лица, осужденные за
незначительные преступления, не способствуют исправлению преступников, предупреждению преступ-

ности, а во многом порождают рецидивную преступность. Осужденные, содержащиеся в местах лишения
свободы, утрачивают способность к социальной адаптации, к жизни в нормальном обществе в связи с отсутствием реабилитационных программ. Они вновь
совершают преступления в связи с утратой социальных связей, неприспособленностью к жизни на свободе, отсутствием возможности устроиться на работу [6,
с. 3]. Недостаточная защищенность интересов потерпевшего, необходимость индивидуального подхода к
каждому случаю совершения преступления также
обусловливают потребность в выработке современных механизмов разрешения уголовно-правовых конфликтов. В связи с этим законодатель предусмотрел
применение поощрительных норм, которые стимулируют определенное поведение виновного. Их наличие
в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве предполагает альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов.
В этой связи в мировой юридической науке и
практике в последнее время все больший интерес проявляется к альтернативному – восстановительному
правосудию. Главным здесь является не наказание, а
примирение правонарушителя с потерпевшим и возможность возмещения ущерба. Восстановлению подлежит нарушенный порядок в обществе, права потерпевшего (и в имущественной, и в психоэмоциональной сфере), восстанавливается и сам правонарушитель (осознает, раскаивается, возмещает). В основе
этого подхода лежит идея о необходимости примирения сторон конфликта с целью восстановления нормального порядка, существовавшего до совершения
преступления; удовлетворения интересов потерпевшей стороны; исправления, ресоциализации лица, совершившего преступление.
Примирение предполагает прекращение уголовно-правового конфликта между виновным и потерпевшим путем восстановления нарушенных преступлением отношений [1, с. 87]. В его основе должно лежать прощение пострадавшим лица, совершившего
преступление. Содержание примирения составляет
деятельность виновного по заглаживанию вреда, причиненного преступлением.
Применение примирительных процедур, безусловно, вписывается в такие современные тенденции
развития уголовно-процессуальной политики многих
стран, в т.ч. и России, как гуманизация уголовного
процесса (всемирный учет и защита прав личности);
ускорение и упрощение уголовно-процессуальной
деятельности (дифференциация уголовно-процессуальной формы); расширение диспозитивности [7,
с. 66-67].
Отличительным признаком восстановленных
программ является участие в них независимого, беспристрастного и объективного профессионально подготовленного посредника, главным назначением которого является налаживание контакта между сторона-
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ми. Именно это в последующем позволит участникам
программ вести конструктивный диалог. Таким образом, восстановительная юстиция основана на использовании альтернативных уголовному преследованию
механизмов, которые предлагают примирение сторон
конфликта и позволяют разрешить его с наибольшим
положительным эффектом для сторон. Механизмы,
предложенные разработчиками данной концепции,
нашли свое применение в уголовном процессе многих
государств. Одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов в рамках этой концепции
является медиация, т.е. разрешение спора путем переговоров с участием третьего лица, в роли которого
выступает посредник – медиатор [8, с. 4].
Основываясь на различиях в правовых системах и уголовно-процессуальном законодательстве ряда европейских государств, можно выделить две разновидности применения медиации: 1) англосаксонскую, в рамках которой медиация является в чистом
виде проявлением концепции восстановительной юстиции и представляет собой общинный способ разрешения конфликта; 2) континентальную, для которой
характерно применение медиации в качестве альтернативы уголовному преследованию, как правило, закрепленной в законодательстве и имеющей черты
процессуального института [8, с. 29].
Рассматривая зарубежный опыт применения
медиации по уголовным делам, можно говорить о
том, что на сегодняшний день сложилось четыре модели медиации: неформальное посредничество; общественные суды; посредничество между потерпевшим
и правонарушителем; семейные конференции [1,
с. 22]. Говоря о медиации, чаще всего подразумевают
модель посредничества между потерпевшим и правонарушителем. Оно может осуществляться как на добровольческой, так и профессиональной основе. В настоящее время в Норвегии довольно широко применяется добровольческая модель посредничества [9, с.
54]. Медиация, осуществляемая на профессиональной
основе, в мире имеет две формы. Первая – это когда
материалы уголовного дела передаются в общественные организации, причем инициатива может исходить
как от участников уголовно-правового конфликта. Так
и от должностного лица, ведущего производство по
делу [10]. Самое большое количество служб медиации существует в Германии, где прокурор, суд должны проверять возможность примирения на каждой
стадии процесса [9, с. 55]. Вторая разновидность профессиональной медиации осуществляется самим
должностным лицом, в чьем производстве находится
уголовное дело. Так, в Бельгии прокурор сам организует процедуру примирения, в результате которой вырабатываются различные условия возмещения вреда,
находящие отражение в заключаемом сторонами соглашении [11, с. 147].
Всем моделям медиации присущ добровольный, неформальный, конфиденциальный характер

достижения соглашения о разрешении уголовноправового конфликта.
В российской правовой системе есть определенный аналог иностранных примирительных альтернатив, направленных на восстановление прав потерпевшего, в виде освобождения от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ) и прекращения уголовного
дела в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25
УПК РФ). Однако нельзя считать этот российский
институт вариантом медиации, поскольку в нем не
предусмотрены процедуры, направленные на инициирование государственными органами примирения между потерпевшим и обвиняемым. В отличие от медиации факт примирения лишь просто констатируется
дознавателем или следователем. Примирение при
этом носит формальный характер, так как достаточно
согласия сторон. Одним из недостатков российских
альтернатив уголовному преследованию, в основном
предусмотренных ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, которые отличают их от западных аналогов, прежде
всего, института медиации, является отсутствие в законе каких-либо мер, направленных на оказание сторонам уголовно-правового конфликта помощи в примирении, заглаживании вреда и т.д. Данное обстоятельство существенно снижает потенциал соответствующих мер уголовной политики, в то время как за
рубежом законодательство и правоприменительная
практика выработали детальные механизмы активной
помощи сторонам с целью их примирения и преодоления вредных последствий нарушения уголовного закона вне рамок уголовной репрессии. В этой связи
необходима разработка закона о медиации в рамках
уголовного судопроизводства по аналогии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедура медиации)». Таким образом, российское
уголовно-процессуальное законодательство содержит
потенциал для развития примирительных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов, однако он пока не реализован. На наш взгляд, можно сделать вывод о необходимости внедрения примирительных
процедур в уголовное судопроизводство и разработке
концепции медиации для разрешения уголовноправовых конфликтов с учетом особенностей российского уголовного процесса. Внедрение примирительных процедур будет способствовать достижению фактического примирения, исключит возможность давления на потерпевшего и желание обвиняемого откупиться. Необходимо предусмотреть участие профессионально подготовленного посредника в процедуре
примирения, который будет нести ответственность за
осуществление своей деятельности и за которым будет осуществляться надзор. Только в результате переговоров обвиняемого с потерпевшим с подробным
обсуждением всех аспектов преступления и его последствий, с искренними извинениями принесенными
потерпевшему, возмещением ущерба будут защище-
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ны и гарантированы права и законные интересы примирившихся сторон. При этом деятельность медиатора должна быть объективной, беспристрастной, независимой от сторон и лица, ведущего процесс, незаинтересованной в условиях заключаемого соглашения,
конфиденциальной и безвозмездной. Стороны сами
должны выбирать кандидатуру посредника. В законе
необходимо установить сроки для принятия сторонами решения об обращении к процедуре медиации, а
также разработать алгоритм проведения примирительной процедуры (предварительный этап, встречи сторон с медиатором, заключение соглашения, его исполнение), предусмотреть юридические последствия при
достижении или недостижении примирительного соглашения.
Как уже было отмечено, действующее уголовно
-процессуальное законодательство прямо не предусматривает применение восстановительных программ.
Однако в ряде регионов Российской Федерации суды
используют элементы восстановительного правосудия
в рамках ювенальной юстиции. В частности, в 52

субъектах РФ они успешно применяются с учетом
рекомендаций международно-правовых актов при
производстве по делам несовершеннолетних [12, с.
25]. Судейское сообщество поддерживает подобный
опыт и призывает к его дальнейшему развитию. Однако на региональных экспериментах по внедрению медиации в уголовное судопроизводство отрицательно
сказывается отсутствие законодательной базы.
Таким образом, одним из направлений реформирования уголовного судопроизводства в России
должно стать внедрение примирительных процедур в
процесс производства по уголовному делу. Это предполагает приведение российского законодательства в
соответствие с международными рекомендациями о
расширении применения альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов. Анализ действующего российского законодательства свидетельствует о том, что в нем содержится основа для дальнейшей правовой и организационной базы примирительных процедур.
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В статье анализируются результаты восьмой специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся
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CRIMINOLOGICAL PORTRAIT MINORS, CONDEMNED TO IMPRISONMENT
Lugovenko T. P.
In article results of the eighth special census (12-18.11.2009) condemned and the persons who are held in custody
are analyzed. The emphasis is placed on information which concerns the minors serving sentence in the form of imprisonment.
Keywords: minors, an educational colony, the minor condemned crime of minors.
Преступность несовершеннолетних является
острой социальной проблемой, многочисленные аспекты которой представляют особую актуальность. Кардинальные изменения в социально-экономической, политической, правовой и воспитательной сферах российского государства оказали существенное влияние на
динамику преступности несовершеннолетних, на ее
количественные и качественные характеристики.
Отмечаемое официальной статистикой стабильное сокращение количества зарегистрированных преступлений, совершаемых несовершеннолетними за
последние десять лет (начиная с 2005 г.), и сокращение числа несовершеннолетних осужденных, обусловлено не только процессами гуманизации уголовной
политики и успехами предупредительной работы со
стороны правоохранительных органов и общественных организаций. Феномен снижения преступности
несовершеннолетних вполне объясним наличием демографического спада, в результате которого численность несовершеннолетних в нашей стране снизилась
с 32 млн. в 1997 году до 27 млн. в 2009 году.
По данным МВД РФ за 2014 год каждое двадцать седьмое расследованное преступление (3,6%)
было совершено несовершеннолетними или при их
соучастии.
В определенной мере о преступности несовершеннолетних можно судить по данным социальнодемографической, уголовно-правовой и уголовноисполнительной характеристик лиц, содержащихся в
воспитательных колониях [1, с. 149-221]. По данным
ФСИН Минюста России общее количество осужденных несовершеннолетних сократилось с 18677 человек
(в 2001 г.) до 5800 (в 2010 г.). Число несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии, также уменьшается: если в 1999 г. их количество
составляло 20 608 человек, то в 2009 г. – 7 227 человек,
а по данным за 2013 год – 1983 человека [2].
На момент проводимой с 12 по 18 ноября 2009 г.
специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 62 воспитательных колониях отбывало наказание 6484 преступников, что составило
5,9% от общего числа осужденных лиц, находящихся в
местах лишения свободы.
Исходя из социально-демографических характеристик, полученных при проведении указанной переписи, можно констатировать снижение доли отбывающих наказание в ВК лиц мужского пола (92%) при
одновременном увеличении доли лиц женского пола

(8%). Для сравнения: по результатам переписи осужденных 1994 г. доля представительниц «слабого» пола
в ВК составляла 4,2%, в 1999 г. – 5,4 %, а в 2009 г. –
уже 8%. Выявленная тенденция феминизации преступности несовершеннолетних соответствует общей
тенденции роста женской преступности за рассматриваемый период. Картина усугубляется тем, что несовершеннолетние преступницы все чаще проявляют
себя при совершении групповых насильственных преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Сравнительный анализ с материалами переписи
десятилетней давности позволил обратить внимание и
на изменения, произошедшие в возрастном составе
осужденных. Если в 1999 г. доля осужденных подростков в возрасте 14-15 лет составляла 7,4%; 16-17летних – 64,6%; 18-19-летних - 21,9%, а доля осужденных лиц в возрасте 20 лет - 6,1%, то в 2009 году
показатели по указанным возрастным группам (за исключением последнего, так как в ВК не содержатся
лица старше 19 лет) соответствовали 5,7%; 77,5% и
16,8%. Явный перевес представителей возрастной
группы 16-17-летних преступников характерен как
для осужденных женского пола, так и для осужденных мужского пола (соответственно: 72,3% и 78%),
отбывающих наказание в колонии.
Снизился и уровень образования: в ВК поступают неграмотные или малограмотные осужденные,
не умеющие читать, писать и считать. По официальным данным переписи 2009 г. их доля составила 1,9%.
Начальное общее образование было зафиксировано у
33,4% осужденных лиц, неполное среднее – у 56%
лиц, среднее полное – у 7,1% (по переписи 1999 г. –
19%), другое (среднее специальное и незаконченное
высшее) – у 1,6% (1999 г. – 6,4%). Акцентируем внимание на том, что основная масса 16-17-летних воспитанников окончила лишь 6-7 классов.
В качестве положительного момента необходимо отметить значительное сокращение доли лиц без
определенных занятий (не учившихся и не работавших несовершеннолетних): если в 1999 г. она составляла 47,7%, то по результатам переписи 2009 г. –
22,1%. Данный факт объясним перераспределением в
сторону увеличения осужденных – учащихся колледжей, профессиональных училищ и учащихся спецшкол.
Результаты переписи 2009 г. подтверждают
негативное влияние семейного неблагополучия несо-
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вершеннолетних и снижение авторитета и возможностей семьи и школы в воспитании ребенка. Доля лиц,
лишенных родительского попечения, составила
17,4%; в полной семье к моменту ареста воспитывалось – 34,6%; в неполной (где отсутствует один из
родителей) – 48% осужденных подростков.
Тяжкие и особо тяжкие преступления чаще совершаются несовершеннолетними из неполных семей.
Они же отрицательно характеризуются по месту отбывания наказания – 50,2%.
Сведения о семейном статусе осужденных к
лишению свободы: абсолютное большинство из них
(98%) в браке не состоят, и это вполне объяснимо; у
0,4 % из лиц, состоящих в браке (2%), за время отбывания наказания семья распалась.
Социально-полезные связи осужденных несовершеннолетних нельзя признать обнадеживающими,
особенно при отсутствии поддержки со стороны родственников: констатируется увеличение доли лиц, не
получающих посылок, передач, бандеролей и денежных переводов – 31,9% (1999 год - 28,5%); уменьшается количество выездов за пределы воспитательной
колонии, краткосрочных и длительных свиданий; однако право на телефонные переговоры с родными и
близкими использовали 65% осужденных. Таким образом, единственным из всех показателей социальнополезных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы несовершеннолетних, выросшим с 17,9%
(1999 год) до 65%, являются телефонные контакты,
как наиболее доступное и популярное сегодня средство общения.
Среди подростков, осужденных к лишению
свободы, абсолютное большинство (98,1%) имели
российское гражданство, остальные являлись иностранными гражданами (1,3%) и лицами без гражданства (0,6%).
78,6% осужденных являются верующими
(большинство из них – православные, но встречаются
и представители других конфессий). За 10 лет общее
количество неверующих сократилось более чем вдвое
(с 56,0% до 21,4%), что связано с активизацией деятельности религиозных конфессий в пенитенциарной
сфере.
Состояние здоровья почти каждого осужденного подростка вызывает обоснованную тревогу: зарегистрировано 0,9% больных ВИЧ-инфекцией, 13% употреблявших наркотики, 2,8% - нетрудоспособных или
ограниченно годных к физическому труду, психические отклонения характерны для 8,9% осужденных.
Вместе с тем, такое социально значимое заболевание
как туберкулез сдает свои позиции: за 10 лет отмечена
четкая тенденция снижения доли больных этим заболеванием осужденных с 6,6% до 0,8%. На наш взгляд,
это результат успехов современной медицины в своевременной диагностике заболевания, санитарнопрофилактической и непосредственно лечебной работе специалистов, использующих новейшие достиже-

ния фармакологии. К сожалению, часто несовершеннолетний узнает о своем заболевании, лишь попадая в
места лишения свободы, где к нему в соответствии с
законом применяются меры обязательного лечения.
О криминогенной пораженности несовершеннолетних - воспитанников колоний, свидетельствует
большая доля лиц, совершивших тяжкие (61,9%) и
особо тяжкие преступления (26,0%). При этом доля
особо тяжких преступлений у лиц женского пола несколько выше, чем у представителей «сильного» пола
– 31,6% против 25,6%.
Доля лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы за преступления небольшой тяжести,
составила 1,0%, а осужденных за совершение преступлений средней тяжести – 11,5%.
Важно подчеркнуть, что сфера преступных посягательств, совершенных лицами от 14 до 18 лет,
достаточно узка и включает не более тридцати видов
преступлений: первое место занимают наиболее распространенные уголовные правонарушения - кражи
(22,8%), грабежи (20,5%) и разбои (15,8%), доля которых в общей сложности составляет 59,1%. Далее идут
такие преступления, как умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью – 11,7%, убийство – 6,8%,
угон автомобиля или иного транспортного средства –
7,5%, насильственные действия сексуального характера – 6,1%, незаконный оборот наркотиков – 1,5% и
иные преступные деяния – 7,3%.
Настораживает тот факт, что несовершеннолетние почти в два раза чаще совершают преступления в
соучастии по сравнению с взрослыми осужденными
(60,1 % против 31,4%). По результатам переписи распределение между мужским и женским контингентом
содержащихся в ВК лиц - 62,1% и 50,4% соответственно.
Доля несовершеннолетних исполнителей преступления составила 32,4%, пособников – 15,7%, подстрекателей – 0,8% и организаторов – 11,2%. Распределение по разновидностям соучастия особого рода
дает следующую статистическую информацию: 30,9%
преступлений было совершено группой лиц; 68,4% группой лиц по предварительному сговору и 0,7% организованной группой.
Необходимо подчеркнуть, что по результатам
переписи 2009 г. все чаще при совершении преступлений несовершеннолетние преступники использовали
оружие – это почти каждый шестой осужденный
(14,8%).
Большинство привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних (54,8%) осуждены к
наказанию в виде лишения свободы впервые, остальные (43,2%) – уже имели опыт криминального поведения и условное осуждение. Склонностью к совершению повторных преступлений отличаются несовершеннолетние лица, совершившие преступления против собственности.
По мнению Я.И. Куриновой, современная пре-
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ступность несовершеннолетних как объект криминологического исследования характеризуется элементами самодетерминации преступности, содержанием
которых является: во-первых, накопление криминального опыта и формирование внутренней готовности
дальнейшего расширения границ преступной активности несовершеннолетних; во-вторых, формирование
резерва для рецидивной и профессиональной преступности, когда образ жизни несовершеннолетнего неразрывно связан с совершением преступлений, а также
когда несовершеннолетний преступник оценивает
свою криминальную деятельность как разновидность
профессионального занятия, на которую имеется
спрос в обществе, или стремится к достижению указанной цели; снижением социально-правового контроля; неэффективностью процесса адаптации уголовного законодательства к меняющейся криминологической обстановке [3, с. 15].
Полагаем, что изменения в социальнокриминологическом портрете несовершеннолетнего
осужденного заметны не только в срезе десятка лет,
но и за менее длительный период [4, с. 26-27]. Вскрытые неблагоприятные тенденции относительно несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах

лишения свободы [4, с. 22-26], требуют пристального
внимания не только со стороны представителей исправительной системы, криминологов, но и со стороны государства.
Как известно, летом 2014 года была утверждена Концепция развития в России до 2017 года сети
служб медиации для восстановительного правосудия
в отношении несовершеннолетних детей [5]. 5 Согласно принятому документу, в России должны быть
внедрены механизмы предупреждения и разрешения
конфликтов с участием детей и подростков. Полагаем,
что принятие Концепции оздоровит психологическую
обстановку в образовательных учреждениях, улучшит
систему помощи семье и детям при возникновении
трудной жизненной ситуации. Детей, совершивших
общественно опасные посягательства, будут стараться
не изолировать от общества, а помогать им компенсировать причиненный противоправным деянием материальный и моральный ущерб. Перспективное будущее для несовершеннолетних, преступивших уголовный закон, видится в реализации широкого спектра
мер восстановительного правосудия без назначения
наказания, связанного с лишением свободы.
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В отечественной истории прошлых эпох имя
Анатолия Федоровича Кони как выдающегося юриста
-практика, судьи, прокурора, доктора уголовного права, сенатора, члена Государственного совета, академика изящной словесности, почетного члена академии
наук выделялся не только в юридическом обществе
особенно ярко.
Прошли десятилетия и нынешнее поколение,
словно предав его имя забвению, хранило молчание
даже в связи со стосемидесятилетним юбилеем со дня
его рождения, которые должны были пройти 14 февраля прошлого года. Честность, благородство души и
чистая совесть знаменитого юриста прошлых эпох
заслуживают изъявление высокого к нему уважения.
В его научной деятельности связаны две эпохи
России: завершающая эпоха царей конца 19 века и
начало новой, революционной эпохи. Сын водевелиста, редактора-издателя журнала «Пантеон» Федора
Алексеевича Кони и актрисы Ирины Семеновны должен был стать, по меньшей мере, как традиционно
бывает в обществе, театралом или журналистом, однако его с юношеских лет влекла юриспруденция. В
раннем возрасте проявились черты его личности как
«жреца демократии». В возрасте 22 лет он пишет диссертацию на тему: «Необходимая оборона», в которой
подвергает резкой критике действующие правовые
устои дореволюционного периода. «Власть не может
требовать уважение к закону, когда сама закон не уважает», - пишет он. Граждане вправе отвечать на требование власти: «врач исцелился сам», что при этом
народ имеет право на необходимую оборону, на революцию, на восстание» [1].
Разумеется, диссертационный труд оказался в
центре внимания не только специалистов права, но и
цензуры министерства просвещения, внутренних дел,
усмотревших в труде нежелательные мысли. Например, министр внутренних дел Петр Алексеевич Валуев,
усмотрев крамольность в содержании диссертации,
счел необходимым принять реакционные меры. Злобная реакция ширилась не только в ведомстве данного
министерства. Так, распутывая дело купца-миллионера
Степана Тарасовича Овсянникова, и последующее его
осуждение к лишению свободы, породило затаенную
злобу в кругах, уверенных в силе золота.
Привлечением к уголовной ответственности
губернского секретаря Дорошенко, убившего мещанина Северина, началось гонение со стороны всей помещичьей рати, пытавшихся его подкупить, ошельмовать. Привлечением к ответу за содержание игорного
дома офицера Колемина вызвало негодование военного ведомства, сочтя это унижением чести мундира.
Осуждением игуменьи Митрофании стала недовольна церковь, представители которой стали утверждать, что прокуратура-де вообще учреждение не
христианское, поскольку в духе христианства доминантным является «всепрощение», а не преследование.

Однако преследование и занимаемые должности в высших эшелонах власти не деформировали его
психологию, он по-прежнему придавал приоритет защите интересов простого человека. По словам Анатолия Васильевича Луначарского «он всегда был
«блестящим либералом», сохраняя нравственную чистоту, независимость и тем самым вызывал уважение
даже своих политических противников, в том числе в
Государственном совете и Сенате» [2].
В своем обществе А.Ф. Кони оказывался чемто вроде белой вороны, но вместе с тем всеми признанным авторитетом, идущим впереди нации. В битве за справедливость он во все времена был глубоко
искренен, что и относит его к немногим и редким.
В среде правящей элиты Анатолий Федорович
был прозван «красным». Если ранее он был осыпан
высшими наградами и почестями, то после упомянутых и иных неугодных элите действий его лишь терпели, да и только потому, что таких независимых
умов в самодержавном режиме, по словам современников, оказывалось немного.
Конечно, правящая элита легко могла бы расстаться с этим неудобным судебным и прокурорским
деятелем, но, по словам А.В. Луначарского, в окружении посредственностей «жалкое бюрократическое
вырождение лизоблюдов, лакеев и холуев, должна
быть эталонная личность, пусть несколько оппозиционная, нежелательная элите, но от которой можно
ожидать определенное независимое объективное мнение» [2, с. 445]. Потому именно ему поручались рассмотрение сложнейших и ответственнейших криминальных событий. Например, при всем негативном к
нему отношении власти, именно ему было поручено
расследование причин крушения царского поезда в
октябре 1888 года в районе станции Борки. Именно
ему как судье было доверено рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей в отношении памятного всем В.И. Засулич.
По мнению современников, монархическая
власть от Анатолия Федоровича ждала по упомянутому делу приговор не юридический, а политический,
который как ожидалось, должны были вынести сами
представители народа – присяжные заседатели. Правящая элита была уверена, что председательствующий на том судебном процессе А.Ф. Кони не станет
рисковать оказываемыми ему почестями. К тому времени он имел орден Святого Станислава 2 степени и
орден Святого Владимира 3 степени. Но Анатолий
Федорович последовал своему принципиальному девизу – служителя закона, не лакея, не слуги пособничающего произволу. Содержанием своего резюме
(напутственного слова присяжным заседателям) он
решительно отрекся от такого образа действий.
«Федором Федоровичем Треповым нарушен
закон, – произнес он в упомянутом резюме, – виновата ли Засулич, вышедшая с револьвером как символ
сопротивления беззаконию» [3]. Тем самым в разгар
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революционных настроений в обществе он по существу подсказал присяжным характер ожидаемого вердикта.
Научная ценность наследия Анатолия Федоровича состоит в том, что председательствующие судов
того периода в напутственном слове (резюме) присяжным по существу ограничивались воспроизведением следственного обвинительного заключения, в
отличие от такой практики Анатолий Федорович
впервые выработал иной самостоятельный прием в
уголовном процессе, который практикуется по сей
день.
Он освещал тот логический путь, который они
присяжные заседатели, должны пройти при вынесении вердикта, обобщая и объединяя весь процесс формирования доказательств, давая разносторонним фактам обобщающее направление.
По-разному были оценены действия Анатолия
Федоровича на том судебном процессе действующей
властью и набирающей силу и влияние в народе революционно настроенной оппозицией.
Так, сторонниками революционного движения
оправдательному приговору в отношении В.И. Засулич было придано особое значение. Например, организация революционеров «Земля и воля» составила и
распространила листовку, смысл которой заключался
в том, что 31 марта 1878 г. для России начался процесс той важной исторической драмы, которая называется судом народа над правительством. Смещение
Анатолия Федоровича с должности председателя Петербургского окружного суда в гражданский департамент судебной палаты его современники рассматривали и как гонение и как акт мести.
Назначение его в последующие годы сенатором
(июнь 1891 г.) консервативными кругами было встречено с большим неудовлетворением. Черносотенский
журналист-публицист Виктор Петрович Буренин откликнулся такой хотя и мелочной, но злой эпиграммой:
«В Сенат коня Калигула привел
Стоит он убран в бархате и злате,
Но я скажу у нас такой же произвол
В газетах прочитал, что Кони есть в Сенате».
Прекрасно понимая политический смысл такой
колкой эпиграммы, Анатолий Федорович не остался в
долгу, ответив следующим четверостишием:
«Я не люблю таких ироний
Как люди непомерно злы,
ведь то прогресс, что нынче Кони
Где раньше были лишь ослы».
Имелись факты и не мелочного гонения. Так
земский начальник Харьковского уезда Протопопов
часто ссылался на то, что он является кандидатом
прав, однако в то же время допускал свирепые расправы над крестьянами. В своем докладе на заседании
Сената Анатолий Федорович с учетом личности Протопопова, назвал его кандидатом бесправия. Раздоса-

дованный таким заключением император вычеркнул
А.Ф. Кони из списка сенаторов на получение дополнительного сенаторского жалования. Анатолий Федорович иронически отметил, что «кандидат бесправия»
ему в целом обошелся в 50 тысяч рублей. Сумма по
тем временам очень существенная.
В то непростое время Анатолий Федорович сумел сохранить независимость своих убеждений,
взглядов, позиций, развить демократические начала в
юридической науке, являющиеся высшим достижением российской юридической мысли. Научная ценность его трудов неоценима и в наши дни, поскольку
в них заложены проникновенные мысли о гуманизме,
справедливости, совести. Изложены они в процессуальном праве в простых, ясных и понятных простому
народу формах, потому доступны широкой общественности. Именно в его многочисленных трудах современное поколение видит гуманистические начала в
отечественной юриспруденции. Например, в работах
«Нравственные начала в уголовном процессе»,
«Приемы и задачи прокуратуры» Анатолий Федорович излагает вполне современные взгляды по вопросам оценки доказательств». Свобода оценки доказательств, – утверждал он, – заключается в наличии свободы внутреннего убеждения, основанного на совокупности доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью» [4]. Прямое отражение его взглядов мы ныне видим в содержании статьи 17 действующего уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Он создал образцы особого прокурорского
красноречия в судебном процессе, красноречия без
пафоса и напыщенности, но с глубоким анализом доказательств и личности преступника. Ему, Анатолию
Федоровичу, принадлежит крылатая фраза:
«Прокурор в суде – это публично говорящий судья».
Именно он предписывал никогда не забывать, что
объектом действий судьи и прокурора является, прежде всего, человек, имеющий никем и ничем неотъемлемое право на уважение к своему человеческому достоинству. Он считал необходимым ввести в курс уголовного права изучение процесса судебной этики, создание институтов судебного короля и прокурорского
надзора над властными структурами, как неотъемлемой части общественной жизни.
Например, в работе «Уголовная политика»
Анатолий Федорович пишет, что «понятие о государстве связано с ограждением общества и каждой отдельной личности от посягательств на их права путем
признания таких деяний преступными и созданий учреждений, обязанных применять определенные процессуальные правила» [1]. Приведенные его мысли
являются зеркальным отражением действующих конституционных положений, и современной уголовнопроцессуальной политики.
В ряде работ им впервые подробно разработан
курс судебной и прокурорской этики имеющий и ны-
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не неоценимое прецедентное значение.
Необходимо отметить, что вопросы нравственности в праве находятся в центре внимания и современной правовой политики. Например, в одном из
посланий президента В.В. Путина Федеральному Собранию (декабрь 2012 г.) была особо подчеркнута настоятельная необходимость присутствия нравственных начал в правотворчестве. «Закон всегда защищает
нравственность, – сказано в послании, – но нельзя законом установить нравственность».
Несмотря на то, что деятельность Анатолия
Федоровича относится к периоду острых политических противоречий, он все-таки находился в стороне
от непосредственного революционного движения. Вероятно справедливо исследователи его творчества
причисляют его более близким к либералам, питающим надежду на мирные преобразования, верующим
в силу и мудрость властных структур, вынашивающих идею поиска взаимного интереса властвующих и
подвластных. Например, ярким отражением такой
позиции является высказывание современника А.Ф.
Кони – Г.Ф. Шершеневича. «Дело не в том, – пишет

он, – как организовать власть, чтобы невозможен был
конфликт между правом, исходящим от властвующих,
а в том, чтобы невозможен был конфликт с нравственным убеждением подвластных [5, с. 156].
Отмечая в заключении неоценимое значение
научного наследия А.Ф. Кони, уместно привести слова А.И. Солженицына высказанные в интервью для
французского телевидения, что выстрел в Петра Аркадьевича Столыпина расценивается как действие решившее судьбу России [6]. Аналогичный выстрел
В.И. Засулич в градоначальника Ф.Ф. Трепова и судебный процесс по данному уголовному делу, вполне
справедливо можно отнести к действиям, решившим
судьбу судебной реформы 1864 года.
Наследие А.Ф. Кони – воплощение мечты не
только российского народа, в нем простой народ видит отражение обостренных чувств справедливости и
гуманизма. По словам А.П. Андреевой А.Ф. Кони посвятил свою жизнь беззаветному служению своему
народу, потому его имя не подлежит забвению. Остается лишь сожалеть, что его юбилей не был замечен в
юридическом обществе
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РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Н.С. КРАШЕНИННИКОВА 1915 ГОДА
Орлова С.А.
Статья посвящена малоизученной в историко-правовой науке ревизии сенатора Н. С. Крашенинникова
1915 г. Раскрывается повод для назначения ревизии – «немецкий погром», произошедший в Москве 26-29 мая
1915 г. Характеризуется объем полномочий сенатора в соответствии с инструкцией от 23 июня 1915 г. Подводятся итоги ревизии.
Ключевые слова: Сенат, сенаторские ревизии, инструкции ревизующих сенаторов, немецкий погром
1915 г. в Москве, ревизия Н.С. Крашенинникова.
INSPECTION OF SENATOR N.S. KRASHENINNIKOV OF 1915
Orlova S.A.
Article is devoted to the inspection of senator N. S. Krasheninnikov in 1915 which is low-studied in historical
and legal science. The reason for the inspection is the «German disorder» which happened in Moscow on May 26-29,
1915. The volume of senator’s powers according to the instruction of June 23, 1915 is characterized. The inspection
results are summed up.
Keywords: Senate, senatorial inspections, instructions of the inspecting senators, the «German disorder» of
1915 in Moscow, N.S. Krasheninnikov's inspection.
В дореволюционной России одним из наиболее ществлявших проверку деятельности местной адмиэффективных контрольно-надзорных институтов, осу- нистрации, являлся институт сенаторских ревизий.
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Ревизию сенатора Н.С. Крашенинникова можно считать “забытой” в нашей историко-правовой науке. Между тем, расследование сенатора было посвящено
мощнейшему немецкому погрому, произошедшему в
Москве 26-29 мая 1915 года и имевшему серьезные
политические и экономические последствия. Изучению погрома посвящен ряд исторических работ [1, 2,
3, 4, 5, 6].
Как указывали А. Кокорев и В. Руга, «началось
все с, казалось бы, незначительного эпизода» [5]. Солдатским женам, которые шили бельё для армии и тем
самым зарабатывали на содержание своих семей, 26
мая 1915 г. отказали в работе. Заказы им предоставлял
благотворительный комитет, возглавлявшийся Великой княгиней Елизаветой Федоровной, сестрой императрицы. Заведующая производством, в ответ на возмущение солдаток, обругала женщин и их мужейфронтовиков – мол, какие они герои, если крепость
Перемышль брали у немцев несколько месяцев, а отдали за один день. В ответ ругательства понеслись в
адрес Великой княгини, императрицы и немцев вообще. Женщин разогнал наряд полиции. После этого,
они пошли к дому князя Ф.Ф. Юсупова (графа Сумарокова - Эльстон), главноначальствующего над Москвой, и подали ему коллективную жалобу. К конфликту присоединились полторы тысячи рабочих ситценабивной фабрики Гюбнера, которые в ультимативной
форме потребовали от администрации удалить всех
служащих и рабочих из числа «немцев-эльзасцев» [5].
В конечном итоге, «перепалка», начатая на бытовой почве, вылилась в мощнейший немецкий погром. На следующий день, 27 мая, десятитысячная
толпа рабочих осадила предприятие «Товарищества
ситценабивной мануфактуры Эмиль Циндель» на
Дербеневке. В ходе нападения на мануфактуру был
зверски убит управляющий фабрики швед по происхождению Карлсен. Предотвратить трагедию не смог
ни прибывший на место события градоначальник А.А.
Адрианов, ни присутствовавшие здесь же представители полиции [7].
Еще более кровавая трагедия разыгралась на
фабрике, принадлежавшей Роберту Шрадеру. Рабочие
ворвались
сначала
в
квартиру
директорараспорядителя этой фабрики германского подданного
Германа Янсена. Никого там не обнаружив, митингующие зашли в соседнюю квартиру, принадлежавшую Бетти Энгельс. Там пряталась семья Янсена – его
жена Эмилия, сестра Конкордия и теща Эмилия
Штолле. Двух женщин (сестру Янсена и их соседку Б.
Энгельс) рабочие убили сразу. Их утопили в водоотводном канале. Супругу Янсена забили до смерти.
Престарелую тещу (70-80 лет) полиции удалось отбить у нападавших, но она скончалась в больнице.
Толпа разгромила фабрику Шрадера, подожгла квартиру Энгельс. Погромщики не пускали пожарных к
тушению огня, а полицейским не давали убрать тела
убитых женщин [7].

Полицейский пристав Диевский, присутствовавший на месте кровавого погрома, так охарактеризовал увиденное: «… ни тогда, ни вообще когда-либо
в жизни не видел такого ожесточения, разъярения
толпы, до какого она дошла к вечеру 27 мая. Это были
точно сумасшедшие какие-то, ничего не слышавшие и
не понимавшие …» [7]. Генерал А.А. Адрианов оценил описанное событие как «обычное уличное буйство» [3, с. 341] и отдал приказ об удалении всех немцев
с московских фабрик [5]. Ночью он ездил с докладом
к Ф.Ф. Юсупову [1].
28 мая остановились все заводы в Москве. Рабочие громили предприятия, аптеки, магазины, квартиры и конторы, принадлежавшие, по их мнению,
немцам. По описанию очевидцев, у погромщиков в
руках были какие-то списки, в соответствии с которыми они разрушали заведения, принадлежавшие немцам [5].
Первоначально погромщики портили имущество и товары, выбрасывали их из окон немецких магазинов, контор, квартир, ломали мебель, били стекла и
т.д. Однако вскоре начались грабежи: изымали деньги
из сейфов, вывозили товары со складов, а здания поджигали. Добытые во время погромов и грабежей товары продавали прямо на Красной площади [5].
Погромы происходили не только в Москве, но
и в ее окрестностях. Губернатор граф Н.Л. Муравьев,
в отличие от городских властей, решительно подавлял
беспорядки в московских пригородах. [3, с. 347]
Погром приобрел невиданный размах. Как писал направленный в Москву Министром внутренних
дел Н.А. Маклаковым для расследования дела о немецком погроме член Совета Министра внутренних
дел Н.П. Харламов (прибыл в Москву 2 июня), он
«был поражен видом московских улиц». «Можно было подумать, что город выдержал бомбардировку
вильгельмовских армий. Были разрушены не только
почти все магазины, но даже некоторые дома, как оказалось затем, сгоревшие от учиненных во время погромов поджогов. В числе наиболее разгромленных
улиц была, между прочим, Мясницкая, на которой,
кажется, не уцелело ни одного магазина, и даже с вывеской русских владельцев …», - писал Харламов [5,
7].
28 мая полиция, стараясь защитить жизнь немцев-предпринимателей, свозила их в тюрьму «под защиту крепких стен». В полдень на Красной площади
состоялся митинг. Участники посылали проклятья в
адрес немцев, выдвигались и политические лозунги. В
частности, требовали отречения царя, пострижения
царицы в монахини и возведения на трон и верховное
командование Великого князя Николая Николаевича
[5].
Затем манифестанты направились к резиденции
главноначальствующего князя Ф.Ф. Юсупова. Градоначальник А. А. Адрианов лично возглавил шествие
и всю дорогу уговаривал толпу не разрушать русских
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заведений [1].
Князь Юсупов в дни погрома болел и не выходил из дома. Однако, вечером 28 мая он вместе с Адриановым отправился в московскую Городскую думу.
Настроение депутатов было подавленным, ожидали
«всеобщей резни». После совещания было принято
решение о введении войск в Москву [1].
29 мая вышел приказ губернатора графа Н.Л.
Муравьева о запрете уличных сборищ. Войскам разрешалось применять крайние меры против неподчинившихся. Таким образом, войска разогнали погромщиков и грабителей. Погибло шестеро человек от пуль,
десять было задавлено во время возникшей паники.
Как показали события 29 мая, оказалось достаточным
дать несколько ружейных залпов, чтобы участники
погрома разбежались, и в городе наступил порядок
[2].
Судебные следователи города Москвы сразу
начали осуществлять предварительное следствие по
делу. В Москву, как указывалось, был направлен
Н.П. Харламов.
23 июня 1915 г. была назначена сенаторская
ревизия по поводу происшедших в Москве 27-29 мая
1915 г. беспорядков. Ревизию поручили старшему
председателю Петроградской судебной палаты, сенатору, тайному советнику Н.С. Крашенинникову [8]. В
состав ревизии включили Н.П. Харламова, который
уже начал производить расследование по указанному
делу. Параллельно продолжалось проведение предварительного следствия, осуществляемого следователями Москвы. Было решено, по соглашению министров
юстиции, внутренних дел и военного, что по окончании предварительного следствия все материалы будут
направлены в военно-окружной суд для рассмотрения
дела по законам военного времени [9].
Расследование поручалось опытному сенатору,
под председательством которого в начале XX века
слушалось большинство крупных дел по государственным преступлениям. В частности, под его руководством осуществлялся суд над членами Петербургского совета рабочих депутатов, слушалось дело о Выборгском воззвании и дело социал-демократической
фракции II Государственной думы.
Инструкция, данная Н. С. Крашенинникову,
предоставляла ему большой объем полномочий [10].
По п. 1 указанной инструкции сенатор имел право
требовать от всех учреждений и должностных лиц,
включая судебные учреждения, контрольные и казенные палаты, почтово-телеграфные установления, жандармские управления и охранные отделения, доставки
ему необходимых сведений, документов и дел.
По п. 2 необходимые документы сенатор мог
требовать от кредитных учреждений, торговых и промышленных предприятий (правительственных, общественных и частных). По п. 3 Н.С. Крашенинников
имел право получать необходимые ему сведения из
указанных мест путем обзора их делопроизводства.

Он мог требовать, для предоставления личных объяснений и показаний, явки к нему должностных лиц
всех ведомств, а так же частных лиц (п. 4).
По п. 5 все ведомства обязаны были содействовать сенатору в исполнении его распоряжений. По п.
6 сенатор получал права, аналогичные тем, которые
имелись у начальства должностных лиц, подозреваемых в совершении преступлений. В частности, он мог
производить дознание и собирать сведения о незаконных действиях должностных и частных лиц. Сенатор
имел право осуществлять предварительное следствие
в отношении гражданских и военных служащих, а
также частных лиц (п. 7), возбуждать против них уголовные дела (п. 8). Сенатор получал право отстранять
от должности или вообще снимать с должности чиновников, предавать их суду. Какой чин занимало лицо – гражданский или военный – не имело значения
(п. 8). Исключение составляли лица, занимающие
должности IV класса и выше (п. 8). Решение о предании их суду принимал Сенат (чаще I Департамент)
или император. Это зависело от занимаемой должности лица.
Сенатор мог поручить проведение предварительного следствия, отдельных следственных действий судебным или военным следователям, военному
начальству, в том числе в отношении частных лиц (п.
9). Н.С. Крашенинников получал право привлекать к
участию в расследовании любых должностных лиц по
соглашению с их непосредственным начальством и с
сохранением за ними их постоянных должностей и
окладов (п. 10). О произведенном расследовании сенатор должен был доложить лично императору (п.
III).
Следствие установило, что в беспорядках участвовало около ста тысяч москвичей. Пострадало 113
германских и австрийских подданных, а также 489
россиян с иностранными и 90 – с чисто русскими фамилиями. В ходе погромов пострадало 475 торговых
предприятий, 207 квартир и домов. Ущерб был нанесен многим российским, французским и английским
фирмам, иностранным консульствам и даже предприятиям, выполнявшим военные заказы [1].
После проведения ревизии, по докладу Н.С.
Крашенинникова были преданы суду за бездействие
власти московский градоначальник генерал А. А. Адрианов (по ст. 339 и 2 ч. 341 ст. Уложения о наказаниях) и полицеймейстер Севенард [11]. Был уволен от
должности главноначальствующего князь Ф.Ф. Юсупов, отправлен в отставку Министр внутренних дел
Н.А. Маклаков [1].
1 июня 1915 года Николай II подписал указ об
обязательном увольнении с московских предприятий
всех немцев и прекращения деятельности в Москве
всех немецких фирм. [5, с. 459] Тогда же, в июне
1915 года прошло заседание Совета министров, под
руководством императора, посвященное московскому
погрому. На заседание был приглашен князь Юсупов.
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Он убеждал членов Совета в том, что Москва наводнена немецкими шпионами [2].
Видимо, речь князя Юсупова произвела впечатление на членов правительства, поскольку после погрома политика «очищения» Москвы от «внутренних
немцев» получила широкий размах. Выселяли даже
русских жен немцев. Как указывал сенатор Н.С. Крашенинников, объяснялось это тем, что у них общая
вина перед Россией. [3, с.127] Полное выселение немцев из Москвы обосновывалось тем, что в городе распространяются враждебные настроения против
«иностранцев» [2].
В середине 1915 года были приняты законы о
ликвидации всех предприятий торговли с участием

немецких капиталов. В целом, за годы Первой мировой войны были ликвидированы немецкие общины во
всех крупных городах России: в Москве, в Петрограде
и других [2].
Немецкий погром имел негативные последствия для развития экономики Москвы, обнажил межнациональные проблемы, существовавшие в Российской
империи. Указ Николая II показал, что власти не готовы защищать всех без исключения подданных России,
вне зависимости от их национальной принадлежности. Подобная позиция правительства станет одной из
причин революций (февральской и октябрьской) 1917
года.
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РЕТРОАКТИВНОСТЬ ПРЕЦЕДЕНТНОЙ НОРМЫ
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В статье анализируется проблема обратной силы прецедентной нормы. Указываются особенности её
решения в американской правовой системе, где прецеденту предается частично ретроактивное действие.
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RETROACTIVE APPLICATION OF PRECEDENT
Petrova A.E.
In the article the problem of retroactivity of precedents is analyzed. The author points out the peculiarities of
its decision in American legal system where the precedent has partial retroactivity.
Keywords: precedent, retroactivity, action in time, English law, American law.
Прецедентная норма, будучи закрепленной в
особом неписаном источнике (форме) права, обладает
целым рядом специфических черт по сравнению со
своим «статутным» аналогом. Одной из таких особенностей является её действие во времени. Как известно, основной принцип временного действия нормы

права был сформулирован еще римскими юристами и
заключается в том, что «закон обратной силы не имеет». В соответствии с ним статут (закон), по общему
правилу, распространяется лишь на те общественные
отношения, которые возникли после его введения
действия. Подобное действие представляется в наи-
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большей степени соответствующим общеправовым
принципам справедливости и законности, т.к. обеспечивает известность для субъектов права установленных государством прав и обязанностей. В противном
случае получалось бы, что лицо, совершая то или
иное действие (бездействие), не знало бы, какую правовую оценку оно имеет. Как подчеркивают исследователи, положение об отсутствии обратной силы закона – «это фактор порядка и юридической безопасности, поскольку оно защищает субъективные права от
вмешательства законодателя, не позволяя подвергать
сомнению уже существующие права и акты, которые
появились прежде нового закона» [1, с. 217].
Однако особенность прецедентной нормы заключается в том, что она традиционно имеет ретроспективное действие. У. Бернам в этой связи справедливо отмечает, что любую правовую систему, признающую судебный прецедент источником права,
должен волновать вопрос обратной силы нормы права
(retroactivity) [2, с. 118]. Связано это с тем, что, рассматривая конкретное юридическое дело, судья (при
отсутствии уже имеющегося прецедента) сам формулирует новую норму и применяет её к уже свершившимся деяниям. Как подчеркивают исследователи,
ретроспективное (обратное) действие прецедентной
нормы обусловлено тем, что «судья в процессе одновременно является и правоприменителем и творцом
права – он разрешает конкретное юридическое дело
на основе фактов, имевших место в прошлом, но должен принять по ним решение путем формулирования
новой нормы к свершившемуся факту» [3, с. 54]. В
качестве примера подобного действия прецедента в
литературе приводится, в частности, дело из английской судебной практики – дело Мэнлей. Мэнлей была
осуждена в 1933 г. за «причинение вреда обществу»
на основании того, что в 1932 г. она ввела в заблуждение полицию, заявив об ограблении. Решение по делу
было вынесено только в 1933 г., т.е. через год после
совершения правонарушения, т.к. «ответственность за
подобные действия не была предусмотрена до 1933
года ни статутом, ни ratio decidendi прежних дел, и
еще в 1932 году они были бы истолкованы как
«аморальные» [3, с. 53]. Возникает вопрос, насколько
справедливо подобное обратное действие правовой
нормы, тем более в сфере уголовного права. Несмотря
на тысячелетнюю историю существования прецедентной системы, вопрос этот до сих пор решается неоднозначно.
С одной стороны, ретроактивность прецедента
обоснована, так как позволяет, в частности, выигравшей стороне по делу, которое привело к созданию
прецедента, воспользоваться преимуществами
(benefits) нового правила. Например, судья Верховного суда США О. Холмс в одном из своих решений отмечал: «Я не вижу никаких законных оснований, чтобы говорить… что решение суда должно создавать
право лишь для будущего. Судебные решения имели

и имеют ретроспективное действие уже на протяжении почти тысячи лет» [Цит. по: 4, p. 812].
С другой стороны, придание прецеденту обратной силы не всегда является справедливым, так как в
этом случае обязательными для сторон становятся
правила, о которых они не могли знать, совершая то
или иное деяние (поскольку этих правил еще не существовало). Не случайно еще в начале XIX века английский философ И. Бентам сравнивал действие прецедентного права с воспитанием собаки: когда человек
воспитывает собаку, то он ждет, когда она совершит
то, что, по его мнению, она не должна делать, и затем
наказывает её. Так же поступает судья, когда он наказывает за совершенные действия, придавая обратную
силу новому прецеденту [5, с. 7].
Видимо, поэтому, хотя общей нормой попрежнему остается ретроактивное действие прецедента, американские судьи, например, в отличие от своих
английских коллег, иногда придают прецеденту исключительно перспективное действие, применяя его
только к фактам, которые имеют место после того,
как он был установлен. Как подчеркивают американские исследователи, «если имеется новый правовой
стандарт квалификации действий или – в особенности
- если принимаемое решение отменяет ранее действовавшее, четкое и понятное правило, представляется
несправедливым применять новое правило даже в отношении сторон по данному делу, так как на момент
совершения соответствующих действий они не могли
знать об этом правиле» [2, с. 119]. Правда, подобное
решение вопроса происходит достаточно редко. Чаще
американские суды наделяют свои прецедентные решения «частично» ретроактивным действием, а именно распространяют действие нового прецедента на
дело, которое привело к его созданию (по крайней
мере, в отношении предоставления «преимуществ»
выигравшей стороне), на дела, которые ещё находятся
на судебном pассмотрении, и на все дела, которые
возникнут из будущих фактов [6, p. 47-49]. Подобный
компромиссный подход, на наш взгляд, представляется наиболее справедливым и правовым.
В действительности проблема ретроактивности
прецедентов является довольно сложной [4, p. 811876], но её не следует преувеличивать, поскольку в
последнее время судьи, следуя принципу stare decisis,
стремятся всё-таки как можно реже открыто пересматривать сложившиеся доктрины, чтобы сохранить
право стабильным. Кроме того, новые общественные
отношения сейчас всё чаще попадают под регулирование статутного, а не прецедентного права, особенно в
правовой системе США. Поэтому и в системе прецедентного права всё большую роль играют не «чистые
прецеденты», формулирующие новые нормы, а прецеденты толкования статутов, которые следуют
«юридической» судьбе последних.
Прецедентная норма имеет и еще одну специфику временного действия: действие судебного пре-
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цедента не ограничено каким-либо сроком. Прецедент
может существовать столетия, если сохраняются регулируемые им отношения. При этом нет необходимости обращаться к исторически первым прецедентам,
т.к. они, как правило, находят отражение в более
поздних решениях. Нормативно-правовые акты редко
могут «похвастаться» подобной стабильностью: даже
если они не носят срочный характер, то изменяются и
заменяются новыми весьма часто. Практика пересмотра прецедентов так же существует, но она не является
широко распространенной даже в США, где правило
прецедента изначально не носило столь жесткого характера, как в Англии. Американский судья скорее
прибегнет к практике «дифференцирования», или
«отклонения» (distinguishing), прецедента. Суть
«дифференцирования» прецедента заключается в том,
что суд находит существенные различия в фактическом составе (distinguishing the facts) рассматриваемого им дела и дела, где ранее был установлен прецедент, применения которого суд в данном случае стремится избежать. В этом случае прецедент не может
быть применен по причине его несоответствия фактическим обстоятельствам данного дела. Таким образом, если судья хочет осуществить пересмотр старой
правовой нормы, но при этом не желает признать
ошибочной свою прежнюю позицию, которая в течение длительного времени рассматривалась в качестве
обязательной, ему на помощь как раз и приходит метод «дифференцирования» прецедента. По мнению

О.А. Жидкова, «метод «дифференцирования» создает
иллюзию большей стабильности судебных доктрин и
прецедентов, но в то же самое время позволяет суду
добиваться желаемого правового эффекта в более гибкой и завуалированной форме, способной улавливать
и выражать на языке права самые тонкие нюансы в
меняющейся политической обстановке в стране» [7, с.
110]. Да и в Англии, как подчеркивает А.К. Романов,
судьи очень неохотно идут на прямой пересмотр прецедентов, т.к. считается, что это ведет к возрастанию
неопределенности права и в целом не способствует
целям правосудия и справедливости [8, с. 171].
Указанные особенности действия во времени
прецедентной нормы, на наш взгляд, во многом и
обеспечивают ту стабильность и гибкость, которые
характерны для прецедентной системы права. Как
справедливо отмечают исследователи, хотя обратное
действие прецедента считается недостатком судебного нормотворчества, многие настаивают на том, что
гибкость системы судебных прецедентов является
более важным преимуществом, нивелирующим указанный недостаток, поскольку с помощью судебных
прецедентов можно регулировать множество различных ситуаций, которые не способен заранее предусмотреть даже самый добросовестный законодатель
[2, с. 119-120]. Тем более что и для законодателя вопрос обратной силы закона может оказаться весьма
актуальным.
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САМОУПРАВСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОСТУПОК
Соколова О.В.
В статье рассматриваются вопросы разграничения самоуправства как преступления и административного правонарушения. Акцент делается на признаках объективной стороны самоуправства. Приводятся примеры практики применения административного законодательства.
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ARBITRARINESS AS CRIME AND ADMINISTRATIVE OFFENCE
Sokolova O.V.
In article questions of differentiation of arbitrariness as crime and an administrative offense are considered.
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The emphasis is placed on signs of the objective party of arbitrariness. Examples of practice of application of the administrative legislation are given.
Keywords: arbitrariness, violence, compulsion, administrative governance, unauthorized actions. significant
damage.
При разграничении уголовно- и административно-наказуемого самоуправства особое внимание
следует уделять признакам непосредственного объекта, объективной стороны и субъекта самоуправства.
Непосредственным объектом административно
-наказуемого самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ)
«выступает установленный федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами порядок
реализации прав, принадлежащих физическим лицам» [1, с. 5]. Для уголовно-наказуемого самоуправства (ст. 330 УК РФ) значение имеет установленный
государством порядок совершения кем-либо различных юридически значимых действий. Данные определения позволяют ученым утверждать, что «сфера посягательства административного правонарушения
уже, чем сфера посягательства преступления» [2].
Одним из признаков объективной стороны самоуправства согласно ст. 19.1 КоАП РФ является осуществление кем-либо своего действительного или
предполагаемого права. В свою очередь, с учетом содержания ст. 330 УК РФ уголовно-наказуемые действия подразделяются на три группы: самовольное осуществление своего действительного права, предполагаемого права и иные самоуправные действия. Какиелибо иные самоуправные действия предполагают, например, что субъект действует в защиту прав
(действительных или предполагаемых) другого лица,
неправомерно завладевает каким-либо имуществом
при отсутствии признаков хищения, осознавая при
этом неправомерность своих притязаний, а также то,
что его поведение может иметь определенное юридическое значение для интересов различных лиц; осуществляет действия, на которые частное лицо не имеет
права, т.е. вмешивается в прерогативу органов власти
при решении различного круга вопросов [3, c. 181].
Изученная правоприменительная практика мировых судей свидетельствует о том, что наиболее
распространенными случаями административнонаказуемого самоуправства являются: занятие какойлибо жилой площади, подсобных помещений, отказ
потерпевшему в доступе на принадлежащую ему
часть недвижимого имущества, разрешение споров
относительно совместно нажитого имущества, отключение электроэнергии, нарушение сервитута, наложенного в судебном порядке и пр.
Так, например, Б. 09 июня 2014 г., осуществляя
своё предполагаемое право, препятствовал свободному доступу сособственника жилого дома и земельного
участка О., имеющему право владеть, пользоваться и
распоряжаться 1/6 долей указанных объектов недвижимости [4].
На сегодняшний день содержание такого при-

знака объективной стороны как самовольность является одинаковым для самоуправства как преступления
и административного правонарушения. По смыслу ст.
330 УК и ст. 19.1 КоАП РФ виновный может нарушить не только закон, но и иные нормативные правовые акты.
В случае, если признак самовольности не будет
установлен при привлечении лица к административной ответственности, то состав самоуправства отсутствует.
Так, например, в отношении К. составлен протокол об административном правонарушении по ст.
19.1. КоАП РФ о том, что он самовольно отключил
подачу электроэнергии для одного из садовых участков. В суде К. свою вину не признал и пояснил, что
действовал на основании положения об электроснабжении садовых участков «Агрохимик», принятого на
общем собрании членов товарищества. На основании
положения К., как председатель правления, вправе по
согласованию с электроснабжающей организацией
приостанавливать подачу электроэнергии абонентам
после их письменного уведомления в случаях неоплаты электроэнергии в течение 3-х месяцев. Правлением было принято решение об ограничении подачи
электроэнергии одному из участков за неуплату задолженности. Изучив материалы административного
дела, мировой судья не усматривает в действиях К.
состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.1.
КоАП РФ, поскольку он выполнял решение правления [5]. Следовательно, К. действовал не самовольно,
а с учетом соответствующих нормативных правовых
актов.
Факт оспаривания действий виновного потерпевшей стороной не имеет значения для квалификации самоуправства как административного правонарушения.
Наличие или отсутствие признака существенности причиненного вреда, наступившего в результате самовольных действий лица, являются наиболее
важным критерием разграничения уголовно- и административно-наказуемого самоуправства. Если вопрос
о существенности преступных последствий остается
не разрешенным, то действия виновных могут быть
расценены лишь как проступок, но не преступление.
Исследователи критикуют данный оценочный
признак. Например, М.С. Румянцев отмечает, что
«далек от совершенства используемый законодателем
критерий разграничения, связанный с наличием или
отсутствием существенного вреда. Во избежание
трудностей при квалификации исследуемых нами деяний законодателю следует четко установить градацию
и рамки размера причиненного ущерба» [6].
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Позволим себе поддержать иное мнение.
«Существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего
ценностью нарушенного блага, т. е. может выразиться
в материальном ущербе, моральном вреде, нарушении
прав граждан (например, лишение гражданина возможности пользоваться жилой площадью). Для квалификации самоуправства имеет значение не сумма
ущерба, а ощутимость его для потерпевшего. В ряде
случаев вред может быть неисчислим, например, при
нарушении жилищных прав, нормальной работы организации, деловой репутации. При оценке вреда принимается во внимание та объективная оценка подобного рода ущерба, которая существует в обществе и, в
конечном счете, определяется судом (судьей)» [7].
Приведем пример. Согласно приговору Ш. заключил договор купли-продажи, на основании которого в случае стопроцентной предоплаты товара на
расчетный счет акционерного общества он приобретает право собственности на два тепловых котла по цене
100 000 руб. каждый, всего на сумму 200 000 руб. Не
оплатив стоимость приобретаемых котлов и не получив согласия должностного лица на передачу ему материальных ценностей, Ш. самовольно вывез один
котел с территории акционерного общества, тем самым причинив акционерному обществу значительный
ущерб в сумме 100 000 руб. По приговору мирового
судьи Ш. осужден по ч. 1 ст. 330 УК РФ. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ,
рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе адвоката осужденного, отменила приговор и последующие судебные решения, а дело прекратила на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях Ш. состава преступления. Суд признал, что существенный вред выразился в причинении акционерному обществу материального ущерба на сумму 100 000
руб., то есть вред, причиненный самоуправными действиями Ш., определен исходя из номинальной стоимости теплового котла. Однако судом не учтено, что
бывший в употреблении котел продавался Ш. как металлолом. При таких обстоятельствах вывод суда о
том, что в результате самоуправных действий Ш. акционерному обществу причинен существенный имущественный вред, является ошибочным [8]. Следует

предположить, что в данном случае необходимо рассматривать вопрос о применении ст. 19.1 КоАП РФ,
предусматривающей ответственность за самоуправство.
К сожалению, практика применения ст. 19.1
КоАП РФ, свидетельствует о наличии ситуаций, в ходе рассмотрения которых не уделялось достаточного
внимания выявлению преступных последствий.
Так, в судебном заседании потерпевший М.
показал, что 07.05.2014 г. обратился в отдел полиции
№ 4 УМВД России по г. Томску Томской области с
заявлением о привлечении К. к уголовной ответственности. По данному заявлению в отношении К. был
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.1 КоАП РФ, направленный на рассмотрение мировому судье. Несмотря на то, что ему действиями К. был причинен
материальный ущерб, т. е. фактически он являлся потерпевшим, дело мировым судьей было рассмотрено в
его отсутствие, о времени и месте судебного заседания его не извещали [9].
Необходимо заметить, что круг субъектов административного правонарушения (ст. 19.1 КоАП РФ)
и преступления (ст. 330 УК РФ) различен. Так, субъектом административно наказуемого самоуправства
могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста,
либо должностные лица. Субъектом же преступления
может быть только частное лицо, достигшее
16летнего возраста.
Таким образом, состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП РФ,
имеется в том случае, если отсутствуют последствия в
виде существенного вреда, не применяется насилие
или угроза его применения. Относительно содержания самоуправных действий следует отметить, что в
административном законодательстве понятие самоуправства осталось неизмененным, то есть под ним
понимается самовольное, с нарушением установленного законом или иным нормативным правовым актом порядка осуществление своего действительного
или предполагаемого права. Административное законодательство содержит более узкое понятие самоуправства, в отличие от норм уголовного права.
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НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИИ
Степанова И.Б.
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В научной литературе, посвященной проблеме
коррупции, в качестве ее причин называется широкий
спектр явлений: низкая заработная плата чиновников,
недостатки законодательного обеспечения противодействия коррупции, недостатки правового регулирования государственной и муниципальной службы,
нарушения в подборе и расстановке кадров и многие
другие.
Безусловно, указанные факторы играют важную роль в детерминации коррупции, однако, на наш
взгляд, существуют более глубинные причины существования и развития коррупционных механизмов в
обществе. Корни коррупции лежат не в экономической, политической, правовой или организационной
плоскости, а в явлениях социально-психологического
и культурологического порядка. Наиболее значимыми
среди них, на наш взгляд, являются следующие.
1. Толерантное отношение общества к коррупции. Психологическая готовность значительной
части населения к подкупу государственных и муниципальных служащих для реализации своих как законных, так и незаконных интересов.
К сожалению, в массовом сознании коррупция
нередко получает оправдание, и даже одобрение как

социальный механизм ускорения решения собственных проблем. Результаты масштабных исследований
коррупции в Российской Федерации, проведенных
Фондом ИНДЕМ под руководством профессора Г.А.
Сатарова, показали, что 47,3% граждан, оказавшись в
коррупционной ситуации, для решения своих бытовых вопросов готовы дать взятку [1, с. 284]. При решении проблем бизнеса корруптерами становятся
82% предпринимателей. Лишь 13% бизнесменов имеют активную антикоррупционную установку. Безусловно, такая деформация общественного сознания
способствует распространению коррупции в качестве
рутинной общепринятой практики.
Автором настоящей статьи был проведен опрос
178 студентов Ивановского государственного университета на тему «Коррупция в вузе». Результаты исследования свидетельствуют, что половина респондентов (52%) считают коррупцию в высшей школе злом,
с которым надо бороться. Однако другая половина
опрошенных видит в этом явлении «неотъемлемую
часть образования» (19%), «способ выжить» (16%)
либо «нейтральное явление, не мешающее образованию» (11%). 56% студентов допускают возможность
получить положительную оценку за взятку при отсут-
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ствии знаний в некоторых ситуациях (например, трудный предмет, отсутствие времени на подготовку и
др.). Таким образом, у половины молодых людей наблюдаются коррупционные установки и взгляды, согласно которым коррупция – это естественный эффективный инструмент решения проблем.
Некоторые авторы рассматривают коррупцию в
России как «часть национальной идентичности», как
«укорененную константу национального менталитета». Например, О. Николаева пишет: «Взяточничество
в России - это часть национальной культуры… Без
преувеличения можно утверждать, что источником
коррупции, коллективным субъектом коррупции, активным взяткодателем является весь многонациональный российский народ. То есть народ готов платить за
гарантированные услуги… Бороться можно только с
взятками в конкретных сферах, но не с явлением коррупции как таковым. Эта борьба является изломом
национального менталитета, размыванием культурной
идентичности» [2].
2. Деформация нравственного и правового
сознания, системы ценностей государственных и
муниципальных служащих, готовых принести в
жертву материальной выгоде закон и мораль, профессиональную честь. Для значительной части чиновников коррупционное поведение стало нормой, следовать которой вполне естественно, непредосудительно,
разумно и правильно. По результатам исследования
Фонда ИНДЕМ, в 25,1% случаев государственные и
муниципальные служащие сами проявляют коррупционную инициативу при контактах с гражданами [1,
с.17]. Коррупционное поведение индивида часто возникает вследствие существования в его сознании элементов правового нигилизма, мотивирующих его на
несоблюдение установленного законом порядка.
3. Укоренившийся в общественном сознании
крайне незначительный риск быть привлеченным
к ответственности за совершение коррупционного
деяния.
Безусловно, формированию данного стереотипа
массового сознания способствовала низкая эффективность деятельности правоохранительных органов и
судов по расследованию и рассмотрению коррупционных преступлений, неадекватные меры наказания за
коррупционные действия. Так, согласно официальным статистическим данным, в 2012 году в Российской Федерации было зарегистрировано 49 513 преступлений коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 13 565 лиц, совершивших преступления. Судами вынесен обвинительный приговор в отношении 9 448 лиц. В качестве
основной меры наказания 51% осужденных назначен
штраф, 11% - реальное лишение свободы, 36% - лишение свободы условно. Причем, значительная часть
осужденных к штрафу не платит его, в связи с чем
подразделения Федеральной службы судебных приставов России примерно по половине приговоров вы-

нуждены были обращаться в суд с ходатайством о
замене штрафа (ввиду отсутствия у осужденных необходимых денежных средств) на наказание, предполагающее реальное лишение свободы [3]. Таким образом, налицо безнаказанность коррупционных преступлений и, как следствие, отсутствие в сознании граждан опасений быть привлеченным к уголовной ответственности за их совершение.
4. Многовековые традиции мздоимства и
лихоимства на государственной службе в России.
Краткий исторический экскурс показывает, что коррупция сопровождала Российское государство на всех
этапах его эволюции. Н.Д. Гомонов замечает, что
«подкуп административного лица является устоявшейся традицией российского государственного быта,
по крайней мере, несколько последних столетий…
Формы взятки менялись – брали продуктами, мехами,
крепостными крестьянами, деньгами, услугами,
«борзыми щенками», но суть ее как формы злоупотребления властью сохранялась. Процесс получения и
дачи взятки был обыденным, и к нему просто привыкли обе стороны. Ненормальность подобного способа
управления переставали замечать, он становился повседневным, как бы естественным… Прошли столетия, но ничто, по сути, не изменилось... Только взятки
стали более разнообразными, дерзкими и масштабными» [4].
5. Смена нравственных ориентаций в стране. Рост масштабов коррупции кроется в мировоззренческом кризисе. Более двадцати лет назад произошла деидеологизация массового сознания. В настоящее время в обществе доминирует тенденция к
утрате духовных ценностей, упрощению правил поведения, разрушению границ между дозволенным и запрещенным, культивируется потребительство и гедонизм. Социальное поведение людей все в большей
мере определяется не нравственными критериями, а
соображениями материальной выгоды. Результаты
исследования, проведенного Ю.Н. Мазаевым, свидетельствуют, что 40% молодых людей одобрительно
относятся к стремлению «делать деньги» любой ценой, даже в обход закона, а более 60% согласны, что
сегодня нет нечестных способов зарабатывать деньги,
есть только легкие и трудные их пути [5].
Именно в силу социально-психологического
характера причин коррупции быстрых результатов в
сфере борьбы с ней ждать не следует, потребуются
большие и долговременные усилия по декриминализации нравственно-правовой психологии общества. В
России уже сформировалось целое бездуховное поколение людей, для которых характерен крайний индивидуализм, стремление к обогащению любой ценой, в
том числе преступным путем. Чтобы изменить ситуацию с коррупцией, необходимо вытеснить из сознания людей коррупционные установки, сформировать
антикоррупционное мировоззрение и антикоррупционные стандарты поведения, для чего потребуется
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жизнь, возможно, не одного поколения людей.
Для формирования антикоррупционного сознания граждан, усиления антикоррупционной мотивации необходимо осуществление комплекса мер образовательного, воспитательного и информационного
характера. Эти мероприятия должны быть направлены на то, чтобы:
- сформировать в обществе негативное отношение к коррупции, нетерпимость к ее проявлениям, понимание отрицательного воздействия коррупции на
общество (коррупционер должен восприниматься населением как чужеродное явление, а сама идея дать
взятку должна быть чужда менталитету);
- выработать системные представления о мерах
предупреждения и противодействия коррупции, разъяснить возможность и важность участия общественности в этой деятельности;
- сформировать у граждан готовность активно

реагировать на коррупционные действия, выработать
алгоритм поведения при столкновении с коррупционной ситуацией.
Можно выделить два основных направления
формирования антикоррупционного мировоззрения:
а) антикоррупционное образование в рамках обучающих программ школьного, высшего, послевузовского
и дополнительного образования; б) антикоррупционная пропаганда через средства массовой информации,
Интернет, социальные сети, социальную рекламу, а
также различные мероприятия антикоррупционной
направленности (слушания, семинары, конференции и
др.), которые должны проводить органы государственной власти и местного самоуправления [6]. Для
того, чтобы сформировать в обществе антикоррупционную культуру, обозначенные выше виды деятельности должны носить системный, регулярный и долговременный характер.
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Таибова О. Ю.
Статья посвящена проблемам правоприменительной практики в деятельности органов внутренних дел.
Автором сделан вывод о насущной потребности в создании совместных комплексных программ, включающих в себя действия всех структур государственной власти, а также о необходимости существования целостной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отвечающей современным реалиям.
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THE PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN THE ACTIVITIES
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Taibova O. Yu.
The article is devoted to the problems of law enforcement in the activities of internal Affairs bodies. The author concluded that there is an urgent need to establish a joint, integrated programs, including the actions of all elements of national power, as well as the need of the existence of an integrated system of prevention of child neglect
and juvenile delinquency and modern realities.
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Законодательный акт, который непосредственно регламентирует деятельность структур, включённых в систему профилактики - это Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [1]. В полном
объёме обязанности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних возложены на подразделения
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Деятельность подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних регламентируется
законом «О полиции» [2], Федеральным законом «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также приказом
МВД России «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – Приказ) [3]. Данные нормативные правовые акты характеризуют и конкретизируют цели, задачи, основные направления деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, права и обязанности
сотрудников, а также функции в сфере профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Согласно данному Приказу, подразделения по
делам несовершеннолетних выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение административных правонарушений и антиобщественных действий,
совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные действия. Сотрудники выявляют
родителей или законных представителей несовершеннолетних, а также должностных лиц, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности
по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних. Инспекторы в установленном порядке вносят
предложения о применении к таким лицам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних анализируют состояние оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на обслуживаемой территории, при необходимости - по отдельным
направлениям, не реже одного раза в полугодие готовят
аналитические материалы для информирования о состоянии правопорядка среди несовершеннолетних в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Также они принимают участие в подготовке предложений в органы исполнительной власти и органов
местного самоуправления по вопросам совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Предлагают меры по устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Оказывают
помощь в организации трудоустройства, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних правонарушителей и детей, проживающих в семьях, находящихся

в социально опасном положении. И наконец, проводят
встречи с населением, проживающим на обслуживаемой
территории, выступают в образовательных учреждениях, средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних [4, с.
54].
Подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел являются основным органом,
осуществляющим профилактику правонарушений несовершеннолетних. Исходя из вышесказанного, видно, что
это организованная система, предназначенная для непосредственного осуществления профилактических мероприятий, ведения учёта неблагополучных семей и несовершеннолетних, нуждающихся в коррекции поведения.
Безусловно, огромным плюсом является наличие в системе органов внутренних дел данного подразделения,
так как к несовершеннолетним необходим особый подход, он требует более высокого уровня квалификации
сотрудников, чтобы обеспечить реальную, действенную
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиту их прав и законных
интересов от каких-либо посягательств.
Назначение административно - предупредительных мер - это предупреждение совершения правонарушения, профилактика противоправного поведения и
обеспечение общественной безопасности. Основанием
применения данных мер является не правонарушение, а
наступление особых условий, которые могут способствовать совершению правонарушения. В отношении несовершеннолетних, их родителей или лиц, их заменяющих, в целях профилактики сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних могут быть применены административно-предупредительные меры. Основой таких мер является проведение профилактической
работы.
Профилактическая работа, проводимая инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних разделена по группам: общая, групповая и индивидуальная
[5, с. 4-6].
Общая профилактическая работа состоит в пропаганде правомерного поведения, соблюдения несовершеннолетними ограничений по их пребыванию в общественных местах в установленное законом время, пропаганде здорового образа жизни, отказа от употребления
алкогольных напитков и наркотических средств.
Групповая профилактическая работа предполагает беседы инспектора с группами несовершеннолетних с
противоправным поведением, в присутствии родителей
или лиц их заменяющих, а также школьных педагогов и
психологов, с целью предупреждения совершения ими
правонарушений, отказа от употребления алкоголя, наркотических средств и иных одурманивающих веществ,
выяснения и устранения причин и условий их неправомерного поведения.
Индивидуальная профилактическая работа - ос-
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новное направление деятельности сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних. Индивидуальная
профилактика заключается в своевременном выявлении
лиц, от которых, судя по их противоправному поведению, можно ожидать совершения правонарушений и
преступлений, и принятии к таким лицам предусмотренных законом мер воспитательного и иного воздействия в
целях предупреждения правонарушений, устранения
причин и условий, им способствующих. Таким образом,
можно сделать выводы о том, что индивидуальная профилактика включает в себя следующие основные компоненты:
а) выявление и постановка на профилактический
учет правонарушителей, т.е. заведение учётнопрофилактической карточки или учётно-профилактического дела, в котором отражаются все сведения о
несовершеннолетнем, условия его проживания и обучения, круг лиц, в котором находится несовершеннолетний
в свободное время, характеризующий материал и иные
сведения, а также фиксируются, проводимые с ним, профилактические беседы, даты посещения инспектором
подростка по месту жительства или учебы;
б) изучение особенностей личности правонарушителей, их образа жизни, окружения для разработки и осуществления мер по исправлению несовершеннолетних и
предупреждению преступлений;
в) контроль за выполнением намеченных мер и
поведением правонарушителя;
г) разработка и реализация мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Достижение положительных результатов в профилактике правонарушений в существенной степени
зависит от учёта индивидуальных особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей и их родителей. Такой подход обусловлен самой сущностью индивидуальной профилактики, поскольку способствует конкретизации воспитательной деятельности, помогает выбирать эффективные методы воздействия на этих лиц и
тактику их применения [6, с. 17].
Проблемы, стоящие отдельно перед сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, это
напряженность жизни, высокая степень динамичности,
что требует как повышения активности, так и инициати-

вы, самостоятельности и ответственности.
В связи с этим современная профилактическая
деятельность выдвинула на передний план компонент
осмысления личности несовершеннолетнего, требующего индивидуального решения вне зависимости от решения, принятого субъектами профилактики и отражающего каждую конкретную ситуацию. Изучение личности
несовершеннолетних, их семей, условий воспитания
должно проводиться по специальной программе. Данная
программа требует сотрудничества правоохранительных
органов и образовательных учреждений. Её реализация
позволит получить исчерпывающие сведения о несовершеннолетних, условиях, в которых воспитывается подросток, его родителях, какая работа проводится с ним в
образовательном учреждении и на этой основе разработать меры предупреждения правонарушений.
Ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних - это осознанная, преднамеренная
деятельность, предусматривающая достижение промежуточных и конечных целей, осуществляющихся комплексно на всех уровнях. Все обозначенные структурные
подразделения органов внутренних дел соподчинены по
уровням профилактики, задачам, функциональным признакам, субъектам предупредительной деятельности и
многим другим признакам [7, с. 14].
Следует отметить, что на практике нередко наблюдается разобщенность в деятельности органов, составляющих систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, отсутствие
чётко налаженной системы связей между ними, а также противоречие преследуемых карательной и гуманной тенденций в их деятельности. Существует насущная потребность в создании совместных комплексных
программ, включающих в себя действия всех структур
государственной власти, в том числе комитетов по делам семьи, детства и молодежи, социальной защиты
населения, здравоохранения, образования, начального
воспитания, труда и занятости, военкоматов, учреждений культуры, правоохранительных органов, а также
системы правосудия.
Таким образом, необходимость существования
целостной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений, отвечающей современной социальной, культурной и экономической ситуации, очевидна.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Тресцова Е.В.
С учетом подходов судебной практики предпринимается попытка анализа признаков недвижимого
имущества и его правового режима.
Ключевые слова: недвижимое имущество, прочная связь объекта с землей, невозможность перемещения без несоизмеримых затрат целевому назначению, правовой режим.
LITIGATION AND LEGAL REGIME OF REAL ESTATE
Trestsova E.V.
The attempt to analyze signs of real property and its legal regime on the judicial point of view is approaches.
Keywords: real estate, a strong link with the land object, the inability to move without disproportionate cost for
purpose, legal regime.
Судебная практика констатирует трудности
при квалификации объекта в качестве недвижимого
имущества, несмотря на то, что ст. 130 ГК РФ определяет в качестве признаков недвижимости прочную
связь с землей, то есть невозможность перемещения
без несоизмеримого ущерба их назначению [1]. Наличие в правовом режиме недвижимых вещей элементов
технического и кадастрового учета, государственной
регистрации прав и сделок не позволяют в полной
мере решить проблему [2].
Так, по мнению судов, имущество нельзя считать недвижимым по факту составления на него технического паспорта. До марта 2008 года на объекты
недвижимости составлялись технические паспорта,
имеющие равную юридическую силу с кадастровыми
паспортами. Кадастровые паспорта являются обязательным приложением к документам, подаваемым на
государственную регистрацию прав на здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства после 1 июля 2013 года (п. 1 ст. 17 ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ в
ред. от 21.12.2009 № 334-ФЗ). Предоставление указанного документа не требуется, если он или его аналог
(план, техпаспорт) ранее предоставлялись и находятся
в деле правоустанавливающих документов. Кадастровый учет заменяет техническую инвентаризацию объектов капитального строительства, которая велась согласно постановления Правительства РФ от
04.12.2000 № 921 [1].
Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2011 по делу А61-299/2010 указано, что
при осуществлении технической инвентаризации

спорного имущества в качестве недвижимого орган
по инвентаризации руководствовался Общероссийским классификатором основных фондов, а не признаками недвижимости, указанным в ст. 130 ГК РФ. Таким образом, наличие технического паспорта на объект не означает, что он действительно является недвижимым имуществом. В данном случае необходимо
установить признаки недвижимого имущества: прочная связь с землей, невозможность перемещения объекта без несоизмеримого ущерба их назначению.
Постановлением ФАС Волго-Вятского округа
от 06.07.2011 по делу № А11-141125/2009 также поддержано данное мнение, согласно которого понятие
«недвижимости» есть правовая категория. Она не может быть признана объектом гражданских прав без
осознания прочной связи с землей, даже если на объект оформлен технический паспорт. Так, проведение в
отношении сооружений технического и кадастрового
учета служит следствием, а не распространением на
конкретный объект правового режима недвижимого
имущества, и осуществление в отношении него технического учета автоматически не может являться основанием для признания объекта недвижимостью.
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 11.10.2010 по делу № А26-2336/2010 указано,
что ссылка подателя жалобы на проведение в отношении спорного имущества технического и кадастрового
учета справедливо отклонена судом, так как документы технического учета не относятся к правоустанавливающим, их составление является следствием, а не
причиной распространения на конкретный объект
правового режима недвижимого имущества, а осуществление в отношении того или иного имущества тех-
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нического учета (инвентаризации) автоматически не
может служить основанием для признания объекта
недвижимостью.
Из постановления ФАС Северо-Кавказского
округа от 05.03.2014 по делу № А63-12071/2012 следует, что и прочная связь объекта с землей, подтвержденная техническим паспортом, не может служить
самостоятельным основанием для признания объекта
недвижимым имуществом. Предметом доказывания
являются принадлежность автодороги на праве собственности обществу, регистрация прав в реестре,
соответствие объекта критериям недвижимости, возведение ее согласно проектной документации в качестве сооружения.
Оценка прочной связи объекта с землей должна осуществляться через критерий невозможности
перемещения его в пространстве без несоизмеримого
ущерба их назначению, если объект создавался как
недвижимость в установленном законом и правовыми актами порядке, с получением необходимой разрешительной документации и соблюдением градостроительных норм и правил. Так, постановлением
ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу
№82-1025/2010 установлено, что спорный объект
возведен истцом на земельном участке, предоставленном для установки и эксплуатации некапитального строения. Воля муниципалитета была направлена
на выделение земельного участка под сооружение
временного характера, не являющегося объектом
недвижимости, а предприниматель не доказал своего
права собственности на спорный объект как объект
недвижимости.
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2010 по делу №А05-17388/2009 констатировано отсутствие в материалах дела доказательств о предоставлении земельного участка для
возведения капитальных строений; проектной документации для их строительства; документов о вводе
спорных объектов в эксплуатацию. Кроме того, перемещение спорных опор наружного освещения возможно без несоразмерного ущерба их назначению.
Поэтому права на них не подлежат государственной
регистрации в порядке, определяемым законом о государственной регистрации.
Возможность технологического разбора и перемещения имущества не является безусловным основанием считать его движимым, если после разбора
оно утрачивает свое функциональное назначение и
не может эксплуатироваться в соответствии с ним. В
частности, в постановлении ФАС СевероКавказского округа от 24.09.2010 по делу № А5318802/2007 было установлено, что разграничение
вещей на движимые и недвижимые зависит от возможности эксплуатации той же вещи в ее первоначальном функциональном назначении в случае ее
перемещения в иное место. Спорные резервуары такому критерию не отвечают, поскольку изначально

проектировались как часть системы водоснабжения,
стационарно укреплены в земле и не могут быть использованы в указанном назначении вне связи с системой водоснабжения объектов недвижимости, входящих в состав имущественного комплекса завода.
Вне связи с системой водоснабжения указанных объектов резервуары утрачивают производственное назначение, предусмотренное для них проектом. Следовательно, они по своему проектному целевому назначению служат объектами недвижимости.
Оценка записи о зарегистрированном праве на
имущество двояко трактуется судебной практикой
[3]. Существует мнение о том, что запись в реестре
не является основанием для признания его недвижимым. Так, п. 52 постановления Пленума Верховного
суда РФ № 10, Плена ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» указывает на возможность оспаривания зарегистрированного в ЕГРП права на недвижимое имущество. Отдельные суды поддерживают данную позицию, в
частности, определение ВАС РФ от 25.08.2011 №
ВАС-6087/11 по делу № А11-14125/2009 содержит
формулировку такого рода: государственная регистрация спорного имущества не определяет статус объекта как недвижимого имущества, так как для этого
необходимо наличие определенных признаков, в том
числе неразрывная связь с земельным участком.
Противоположное мнение о том, что запись в
ЕГРП служит основанием для признания объекта
недвижимостью, можно обнаружить в постановлении ФАС Московского округа от 30.06.2011 № КГА40/6419-11-П по делу №40-42237/10-41-345. Так,
собственник здания имеет исключительное права на
заключение договора аренды земельного участка,
поскольку его право собственности на здание зарегистрировано в ЕГРП и никем не оспорено.
Аналогичную позицию занял ФАС СевероКавказского округа в постановлении от 31.10.2007 №
Ф08-7199/07 по делу № А32-28717/06-31/619, указав,
что право на нежилое здание было зарегистрировано
в реестре и выдано свидетельство о его государственной регистрации. Право собственности признано
действительным и никем не оспорено.
Несоответствие имущества строительным и
иным нормам может, по мнению судов, свидетельствовать о том, что имущество не является недвижимым. К числу таких требований принято относить
капитальность самого объекта, его соответствие
строительным нормам и правилам, монтаж на специально возведенном фундаменте, подведение стационарных коммуникаций. Так. ФАС Московского округа в постановлении от 30.12.2005 № КГ-А40/13058
-95 по делу № А40-25406/05-79-145 указал, что грунтовые дороги и проезды не соответствуют строительным нормам для объектов недвижимости, а по-
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этому не могут быть отнесены к объектам недвижимости. А Президиум ВАС РФ в постановлении от
12.10.1999 № 2061/99 по делу № А72-2212/98Кд136/1 определил, что истец не доказал невозможности перемещения промышленного холодильника
без несоразмерного ущерба его назначению, а данные об отнесении органами технической инвентаризации холодильника к недвижимости не дают оснований считать его таковым объектом.
С учетом изложенного можно заключить, что
судебная практика критически подходит к анализу
правового статуса недвижимой вещи, а его элементы: технический и кадастровый учет, степень капи-

тальности, возможность разбора - подвергает оценке
с позиций признаков недвижимости [4]. Прочная
связь имущества с землей исключает перемещение
вещи в пространстве вообще или зависит от фактора
несоразмерности затрат по перемещению объекта, а
также сохранения его назначения, возможности последующей функциональной эксплуатации. В связи с
этим следует заметить, что законодатель должен исключать оценочные категории при квалификации
вещи в качестве недвижимой и более подробно регламентировать их правовое положение в самом законе, не отдавая это на откуп судейского усмотрения.
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ПРАВО РАБОТНИКА НА ЗАЩИТУ СВОЕГО ДОСТОИНСТВА:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Алиева Д.Т.
В статье рассматриваются принцип российского трудового права - обеспечение права работника на защиту своего достоинства в процессе трудовой деятельности, актуальные проблемы, непосредственно связанные с данным принципом, а также на основе законодательства и трудов ученых предлагаются варианты решения данных проблем.
Ключевые слова: достоинство личности, достоинство работника, механизм обеспечения защиты, домогательство
EMPLOYEE'S RIGHT TO DIGNITY:
IMPLEMENTATION PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Alieva D.T.
The article considers the principle of Russian labor law - the right of workers to dignity in the workplace, actual problems are directly related to this principle, and on the basis of law and works of scientists offers solutions to
these problems.
Keywords: dignity of the individual, dignity of worker, mechanism of ensuring protection, harassment.
Одним из целевых ориентиров до 2020 года,
согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации, является обеспечение гарантированной реализации конституционных прав граждан, включая развитую систему
демократических институтов и создание эффективных
механизмов правоприменения [1]. К.ю.н., доцент кафедры истории, философии и права КБГАУ им. В.М.
Кокова Жерукова А.Б. справедливо указывает, что из
ч.2 ст.7 Конституции РФ следует, что "охрана труда в
конституционном контексте означает обязанность
государства создать и развивать законодательство,
направленное на защиту жизни, здоровья, достоинства работника в процессе трудовой деятельности, обеспечение достойных условий труда" [4], к сожалению,
в настоящее время в РФ наблюдаются проблемы в
реализации права работника на защиту своего достоинства, предусмотренного ст. 2 ТК РФ [2]. В большей
мере причиной этого является отсутствие в российском трудовом законодательстве специальных механизмов обеспечения защиты данного права.
Трудовой принцип обеспечения права работников на защиту своего достоинства основан на ч.1 ст.
21 Конституции РФ, гарантирующей охрану государством достоинства личности [3]. Отсутствие единого
подхода к пониманию категории «достоинство личности» в философии и юридической науке влечет за
собой проблемы и в понимании «достоинства работ-

ника». Трудовое законодательство не раскрывает указанное понятие.
Многие ученые не дают определения
"достоинства работника", например, д.ю.н. профессор
ЯрГУ им. П.Г. Демидова Лушникова М.В. раскрывает
понятие «достоинство личности», автор указывает,
что данную категорию связывают с
самооценкой
личности, осознанием ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Лушникова М.В. пишет,
что в рамках трудовых отношений проблема достоинства человека приобретает особую значимость: труд
характеризуется несамостоятельностью, зависимостью, здесь работник находится в сфере хозяйской
власти работодателя [5, с. 35-36]. Представляется, что
такой подход приводит к смешению "достоинства
личности" и "достоинства работника". Данные категории взаимосвязаны, но не тождественны, их сущностные различия заключаются в моменте возникновения,
субъектах и их содержании. Также необходимо указать, что право работника на защиту своего достоинства согласно ст.2 ТК РФ возможно реализовать в период трудовой деятельности, что при буквальном
толковании явно ухудшает положение лиц, которые
утратили статус работника, мы полагаем, что данный
недостаток юридической техники необходимо устранить [2].
Жерукова А.Б. предлагает свое определение
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«достоинства работника», по мнению ученого, «это
совокупность регулируемых правом и моралью объективных личностных качеств, характеризующих его
самоуважение и репутацию у данного работодателя,
включая нравственные, профессиональные и личностные качества» [4]. Данное определение удачно позволяет увидеть специфику исследуемой категории, поэтому его легальное закрепление поможет внести ясность в содержание понятия «достоинство работника». При этом автор использует понятие «репутация»,
что логично и оправданно, ведь ученые подчеркивают, что достоинство работника, его деловая репутация
и честь неразрывно связаны между собой. Некоторые
авторы (в частности к.ю.н., доцент, зав. кафедрой трудового и социального права ЮУрГУ Шафиков Г.Х. и
аспирант кафедры трудового и социального права
ЮУрГУ Шафиков А.М.) предлагают объединить перечисленные категории в одно понятие «трудовая
честь» [6, с. 70]. Но стоить отметить, что деловая репутация и честь работника не нашли своего отражения в российском трудовом законодательстве.
Определившись с пониманием «достоинства
работника», необходимо перейти к проблемам реализации его защиты.
В Трудовом кодеке отсутствуют нормы, которые бы определили механизм защиты достоинства
работника, защита осуществляется гражданскоправовыми способами. Мы согласны с учеными, которые указывают, что этого недостаточно, т.к. происходит игнорирование специфики трудовых правоотношений, работник в РФ остается почти незащищенным
от домогательства на рабочем месте («моббинга»).

Домогательство можно определить как «нежелательное поведение, которое имеет целью или выражено в нарушении достоинства человека и в создании
угрожающей, враждебной, унизительной, обидной
или оскорбительной обстановки» [7, с. 75]. В качестве
примера домогательства на рабочем месте можно привести регулярную безосновательную критику работника в унизительной форме или обременение работника обязанностями, которые находятся за рамками
его трудовой функции.
Проблемы в реализации права работников на
защиту своего достоинства в РФ должны быть разрешены, для этого необходимо разработать четкий механизм (в него возможно включить дополнительные
формы защиты, например, публичное извинение работодателя или коллег перед работником), предоставить гарантии субъекту домогательства или лицу, сообщившему о таком противоправном поведении
(например, запрет наказывать, увольнять, подвергать
дискриминации данного работника), предоставить
гарантии работодателю от необоснованного обвинения.
Мы согласны с российскими учеными, которые считают, что в решении данной проблемы нужно ориентироваться на европейский опыт, в частности
на французский вариант (здесь работник защищается
благодаря применению специального законодательства) или итальянский (благодаря широкому толкованию защиты личности работника), а фундаментом
для дальнейшего развития должны выступить ст.2 ТК
РФ и ст. 237 ТК РФ (позволяющая взыскать с работодателя компенсацию морального вреда).
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ка, не включённую в неё, несмотря на то, что положения законодательства дублируют и конкретизируют конституцию. Данную проблему решает участие институтов защиты прав человека. Но лучшее решение данной
проблемы заключено в принятии специального федерального конституционного закона о правах человека,
либо в создании специального положения о приоритете прав человека в законе о нормативных правовых актах, либо в создании единообразной судебной практики по правам человека при помощи развития судебных
прецедентов.
Ключевые слова: универсальность конституции, законодательство о правах человека, институты защиты прав человека.
THE UNIVERSALITY OF THE CONSTITUTION AND HUMAN RIGHTS
Ermakov D.A.
In my article “The universality of Russian Federation`s constitution : its features and trends” I have made a
mistake in prediction of constitution`s stability. The universal character of constitution is not connected with the stability of the main law in real conditions. Especially, there were important changes in the confluence of The Supreme
Court of Arbitration and The Supreme Court.
In fact, the universality of constitution does not mean that it is constant. Sometimesthese characteristics can be
coincided. The Chapter 2 of Russian Federation`s constitution is dedicated human rights. Its meaning can not be revise. That`s why these precepts fully show the universal character of the constitution. All of these standards, in turn,
are repeated and concretized in the legislation. The universal quality of constitution doesn’t spread to the majority of
human rights` legislation. This situation shows that there is no supremacy of the precept and the role of human rights
protection`s institutions has been increasing in the issue of human rights legislation`s implementation. That`s why we
have to find such point in the constitution of Russian Federation and we need to based on only it in the solving the
problem of our rights` realisation. It is possible that such state of affairs predetermines people`s references to Constitutional Court of Russia and to The European Court of Human Rights. The best solution to this problem lies in the
adoption of a special federal constitutional law on human rights, or to create a special position on the priority of human rights in the law on normative legal acts, or in the creation of a uniform jurisprudence on human rights through
the development of case law.
Keywords: the universality of the constitution, human rights`legislation, human rights protecrion`s institutions.
В своей статье «Универсальность Конституции
Российской Федерации: особенности и перспективы» [4; с. 240-244] мною была допущена ошибка в
прогнозировании стабильности конституции. Реальность показала, что универсальный характер практически не связан со стабильностью основного закона. В
частности, крупное изменение коснулось слияния
Высшего Арбитражного и Верховного судов.
Исходя из произошедших с нашей конституцией изменений, можно заключить, что основной закон
стабилен только в той части, которая прямо указывается как неизменная. То есть на самом деле универсальность конституции вовсе не означает её неизменность. Но иногда эти параметры совпадают. К числу
таких «твёрдых» положений можно отнести главу 2
Конституции РФ, посвящённую правам человека. Написанное в ней нельзя пересмотреть. Она защищена
от «правки» ч.1 ст. 135 Конституции РФ. Если выстраивать градацию, то эти нормы можно считать более «твёрдыми», наиболее полно отражающими универсальный характер конституции, поскольку одно из
свойств универсальности проявляется в «живучести»
норм, в сложности их изменения, они – более устойчивы [4; с.243]. В этой же связи, к примеру, М.В. Баглай сравнивает основной закон с фундаментом [3;
с.85]: стоит тронуть – и система законодательства мо-

жет обрушиться.
Применительно к правам человека универсальность норм заключается в следующем:
нормы носят главенствующий характер в нашем законодательстве о правах человека, хотя все
указанные в главе 2 Конституции РФ права и свободы
являются дублирующимися (имеются и в других нормативных документах);
имеется защита от изменений и пересмотра;
нормы основываются на международноправовых стандартах.
Права человека являются краеугольным институтом для обеспечения свободы личности и понимания её прав, понимания места каждого человека в системе государственного устройства той или иной территории. Но конституционные права человека, носящие универсальный характер, реализуются на практике через многочисленные правовые акты, многие из
которых дублируют положения основного закона,
конкретизируют его. Например, ч.1 ст.40 Конституции РФ конкретизируется нормами Жилищного кодекса РФ. И вся эта масса законодательства о правах
человека не связана с универсальностью тех норм,
которые закреплены в конституции. Нарушение может происходить через издание неправового акта. Поскольку такая ситуация означает отсутствие верховен-
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ства нормы, то возрастает роль институтов защиты
прав человека в вопросах реализации законодательства о правах человека. Проблему разрешают Конституционный Суд РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ (в отношении него большинство обращений
за 2012-2013 годы касались гражданских прав [9;
с.13]) и другие схожие институты. Согласно ст.96
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в Конституционный Суд можно обратиться в
случае нарушения конституционных прав и свобод.
Значимость данного органа высоко оценивает В.Д.
Зорькин: именно Конституционный суд даёт
«общеобязательное толкование Конституции, проверяет конституционность законов и других нормативных правовых актов» [5; с.12]. К Уполномоченному
по правам человека в РФ в числе прочего можно обратиться по такой же причине. В 2013 году к нему поступило свыше 46 тыс. единиц входящей корреспонденции, содержавшей в том числе индивидуальные и
коллективные жалобы на нарушения прав и свобод [9;
с.9]. Значит ли нарушение вышеназванных норм неправовым актом, что попрана универсальность конституции? Нет, поскольку нарушающий акт не имеет
юридической силы (в конечном счёте, он не должен
действовать как несоответствующий вышестоящему
акту[6; с.16]).
Однако проблема заключена в том, что приходится искать соответствующее положение в Конституции РФ и на основании его, а не нормы конкретного
правового акта добиваться реализации своего права.
Возможно, такое положение законодательства о правах человека и предопределяет обращения в Конституционный Суд РФ и в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ).
Выход видится в принятии специального закона со статусом федерального конституционного закона (прецедент уже есть; в 2009 году был принят ФКЗ
«О дисциплинарном судебном присутствии»), обу-

словленного необходимостью обеспечения исполнения Конституции РФ. В данном случае он имеет задачу распространить универсальность конституционных
норм на другие правовые акты, касающиеся прав человека.
В предлагаемом ФКЗ «Об актах, касающихся
прав человека» следует предусмотреть приоритетность норм, предоставляющих человеку какое-либо
право, перед всеми остальными нормами при условии,
что указанные нормы, предоставляющие человеку
право, дублируются в Конституции РФ. Иными словами, для предотвращения длительного поиска соответствующей нормы в основном законе, нужно будет
лишь поставить в правовом акте ссылку на конкретную статью Конституции РФ. Сейчас преимущественно лишь упоминается то, какой нормативный правовой акт лежит в основе того или иного правового акта.
Такой нормативный способ решения проблемы не является панацеей от судебных тяжб, но он позволит
избежать поиска «привязок» конкретного нормативно
-правового акта к конституционной статье (в том числе исключив суд как толкователя права).
Ещё один вариант перенесения универсального
свойства конституции (в части, касающейся верховенства норм) – это создание специального правила в
предлагаемом к принятию законе о нормативноправовых актах [7], которая бы при прочих равных
условиях (например, принадлежность к категории федеральных законов) закрепила бы приоритет норм о
правах человека. В частности, можно ввести соответствующее правило в Проект федерального закона «О
нормативных правовых актах в РФ», добавив ч.15 в
ст.16, которая устанавливает иерархию нормативноправовых актов.
И последний из вариантов улучшения сложившейся ситуации – создание единообразной судебной
практики по правам человека и её воплощение в судебных прецедентах.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ
В ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ
Живов Т.А.
В статье рассматриваются проблемные вопросы введения в гражданское законодательство Российской
Федерации норм соседского права и предлагаются некоторые пути их решения.
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OWNERSHIP RESTRICTIONS IN THE INTERESTS OF THE NEIGHBORS
IN THE AMENDMENT OF THE CIVIL CODE
Zhivov T.A.
The article deals with the problematic issues in the administration of Russian civil law norms neighbor rights
and proposes some solutions.
Keywords: limitation of the right of ownership, neighborhood law, subjects of neighboring rights, permissible
exposure.
На сегодняшний день в России с активным развитием частной собственности как никогда остро стоит проблема урегулирования соседских споров. В научной литературе все чаще стала появляться критика
существовавшего положения дел в сфере регулирования отношений между соседями. В частности, В.В.
Чубаров указывает, что «в гражданском законодательстве Российской Федерации практически полностью
отсутствуют нормы так называемого соседского права
[1]. Зазвучали предложения о проведении более глубокой реформы в сфере регулирования соседских отношений и введении в российское гражданское право
института соседского права, известного еще со времен римского частного права. В современных гражданских кодификациях некоторых стран СНГ, в частности Туркменистана и Азербайджанской Республики, уже больше десятилетия содержатся целые главы,
посвященные институту соседского права. В определенной степени эти предложения нашли свое отражение в проекте ФЗ N 47538-6 «О внесении изменений в
части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Проект) [2]. Все это и обусловливает
актуальность данной темы. Однако нормы, содержащиеся в Проекте, имеют ряд существенных недостатков.
Проект предусматривает в ст. 293 ГК РФ установление соседских прав, понимаемых как ограничение права собственности на земельный участок в
пользу соседей. Такое сужение регулируемых отношений по объекту представляется необоснованным.
Разве не могут газы, пары, запахи, шумы и другие
факторы воздействия, указанные в ч. 2 ст. 293 Проек-

та исходить, например, из соседней квартиры или даже из соседнего многоквартирного дома? Ответ очевиден. Таким образом, соседские правоотношения
возникают не только из юридического факта соседства земельных участков, но также и соседства других
видов недвижимого имущества, в частности жилых
домов, расположенных по соседству. Более совершенна в этом плане норма ч. 2 ст. 170 Гражданского Кодекса Азербайджана: «Собственники соседних земельных участков или иного соседнего недвижимого
имущества... обязаны взаимно уважать друг друга» [3].
Недостатком юридической техники представляется сужение в статьях Проекта, в ряде случаев,
круга субъектов соседских правоотношений до собственника земельного участка. Так, из названия ст. 293
Проекта ГК РФ «Ограничения права собственности на
земельный участок в пользу соседей (соседские права)» явствует, что ограничению подлежит именно
право собственности на земельный участок. Кроме
того, в большинстве случаев, при обозначении
«соседей» используются такие словосочетания, как
«собственник земельного участка». На наш взгляд,
такая позиция недопустима. И.Б. Новицкий справедливо указывал на этот счет: «Будут ли это два землепользователя или, как было в дореволюционном праве, два частных собственника, у них в этом отношении одни и те же заботы, одни и те же поводы к несогласиям и распрям… все они в сфере соседских отношений живут под властью соседских условий, нужд и
потребностей…» [4, с. 84]. Таким образом, думается,
что более уместным было бы сделать акцент на правомочие пользования.
Соседские ограничения следует отличать от
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сервитутов. Если соседское право, как уже указывалось выше, призвано ограничить субъективные права
собственника, то сервитут по утверждению многих
современных ученых - это классическая группа ограниченных вещных прав [5, с. 207]. Однако ч. 2 ст. 294
ГК в редакции Проекта гласит: «Собственник земельного участка имеет право, если соглашением с собственником (владельцем) соседнего земельного участка
не предусмотрено иное: собирать плоды, упавшие на
земельный участок с дерева или куста, расположенного на соседнем участке…». В тоже время соседские
права в Проекте определены как ограничения. Представляется, что это связано с тем, что не было сделано
реальных попыток разобраться в юридической природе соседского права.
Центральное место в соседском праве любого
государства занимают нормы, регулирующие допустимое воздействие на соседнюю недвижимость. Нормы
Проекта призывают определять пределы воздействия
через нормативы, которых, впрочем, в России по
большому счету практически нет. Кроме того, нормативы не способны учитывать особенности той или
иной местности, а зачастую и тип населенного пункта,

в котором и происходит воздействие на соседнюю недвижимость. В этой связи, эффективным является применение норм обычного права для определения пределов допустимого воздействия. Стоит также переработать СНиПы, которые фактически содержат правила,
регулирующие соседские правоотношения (например,
нормы отступов для посадки деревьев и кустов, строительных отступов и интервалов) с целью включения
отдельных правил в ГК РФ.
Несмотря на то, что грядущее введение норм,
регламентирующих соседские правоотношения, станет
в некотором роде революцией в российском гражданском праве, нельзя не отметить и то обстоятельство,
что правовое регулирование этой области останется
довольно далеким от лучших образцов гражданских
кодификаций. Представляется, что закрепление норм
соседского права необходимо, но подойти к этому
нужно как можно более детально и взвешенно, чтобы
в дальнейшем не было проблем по применению данных норм. Полезным в данной связи видится изучение
опыта некоторых стран СНГ, в которых нормы соседского права уже существуют и реально действуют.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ:
РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Камышанская Д.В.
В статье речь идет о конституционном правосудии субъектов Федерации на примере различных стран.
Конституционное правосудие – деятельность судебных органов, состоящая в рассмотрении дел, предметом
которых являются конституционно-правовые вопросы, связанные с обеспечением соблюдения конституции
государственными органами. В пример приводятся такие страны как Канада, Швейцария, Российская Федерация.
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CONSTITUTIONAL JUSTICE OF SUBJECTS OF FEDERATION:
RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN EXPERIENCE
Kamyshanskaya D.V.
This article is about the constitutional justice of subjects of Federation on the example of various countries. The
constitutional justice – the activity of judicial authorities consisting of considering of cases which subject are the constitutional and legal questions connected with ensuring compliance with the constitution by state bodies. For example
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there are such countries as Canada, Switzerland, the Russian Federation.
Keywords: court, Constitution, constitutional justice, constitutional control, institute of the constitutional justice.
Конституционное правосудие (конституционная юстиция) - деятельность судебных органов, состоящая в рассмотрении дел, предметом которых являются конституционно-правовые вопросы,
связанные с обеспечением соблюдения конституции
государственными органами, прежде всего парламентом, и в принятии по ним решений, влекущих правовые последствия [1].
Профессор Б.А. Страшун считает, что конституционный контроль представляет собой любую форму проверки на соответствие Конституции актов и
действий органов публичной власти, а также общественных объединений, осуществляющих публичные
функции или созданных (формально и/или фактически) для участия в осуществлении публичной власти
[2].
Институт конституционного правосудия - неотъемлемый атрибут демократического правового
государства, главный элемент в механизме правовой
защиты конституции. Важнейшей чертой любой федеральной конституции является разграничение полномочий между двумя уровнями управления — федерацией и ее субъектами. Именно в этой сфере возникают многочисленные конфликты и споры, связанные с
взаимными обвинениями в нарушении компетенционных норм, установленных конституцией, во вмешательстве одного уровня управления в компетенцию
другого, в присвоении не принадлежащих ему полномочий и т. д.
Например, в Канаде система судов общей
юрисдикции включает Верховный суд и суды провинций (в одних провинциях действует двухзвенная, в
других - трехзвенная система). Как пишет П. Хогг,
«предоставление провинциальным судам общей
юрисдикции права конституционного контроля, включая право контролировать не только провинциальные,
но и федеральные законы, делает излишним существование отдельной системы федеральных судов, решающих«федеральные вопросы» [3, с. 310].
Впрочем, следует отметить противоречивость
конституционных положений, касающихся судебной
системы Канады. С одной стороны, согласно п. 14 ст.
92 Конституционного акта 1867 г., к исключительной
компетенции провинций отнесено «отправление правосудия в провинции, включая учреждение, содержание и организацию провинциальных гражданских и
уголовных судов...». С другой стороны, судей всех
провинциальных судов назначает генерал-губернатор
(фактически федеральное правительство), а жалованье, пособия и пенсии устанавливаются и выплачиваются им федеральным парламентом. Таким образом,
фактически провинциальные суды являются частью
единой федеральной судебной системы.

Особый случай - система органов конституционного правосудия Швейцарии. Здесь на федеральном
уровне таким органом является высший суд общей
юрисдикции - Федеральный суд. В отличие от других
федеративных государств в Швейцарии суды общей
юрисдикции субъектов федерации - кантонов - не осуществляют конституционное правосудие (за исключением полукантона Нидвальден, где таким полномочием обладает Верховный суд). В полукантоне Базель сельский эта функция возложена на административные суды. И только в одном кантоне Жюра создан
специализированный орган - Конституционный суд.
Таким образом, в этой стране отсутствует развитая и
единая система органов конституционного правосудия.
Конституционный (уставный) суд субъекта
Российской Федерации может создаваться субъектом
Российской Федерации для рассмотрения вопросов
соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской
Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции
(устава) субъекта Российской Федерации [4].
По мнению Т.Г. Морщаковой, компетенция
конституционных (уставных) судов субъектов Федерации включает в себя цели деятельности данных органов; предмет проверки; перечень лиц, которые вправе инициировать проверку; процедурные формы;
юридическую силу решений данных органов и др.
Так, в соответствии с региональными нормативными правовыми актами конституционные
(уставные) суды субъектов Федерации вправе:
- разрешать споры о компетенции;
- осуществлять проверку конституционности
правоприменительной практики;
- выносить решения по жалобам граждан на
нарушения их конституционных прав и свобод, по
запросам судов о конституционности нормативных
правовых актов, применяемых или подлежащих применению при рассмотрении конкретного дела;
- давать толкования конституции (уставу)
субъекта Федерации, носящие общеобязательный характер;
Признаки конституционных (уставных) судов
субъектов РФ:
1. Они являются частью российской судебной
системы.
2. Относятся к региональным органам власти.
3. Создаются и прекращают свою деятельность
в соответствии с нормами регионального законодательства.
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4. Формируются путем назначения (избрания)
судей, председателей и заместителей председателей в
порядке, предусмотренном законами субъектов РФ.
Таким образом, конституционное правосудие в
субъектах федерации имеет важное значение: давая
толкование ряда статей законов, суд разрешает и вносит ясность в непростые вопросы, связанные с реализацией норм законов.
При подготовке данного доклада, я ознакомилась с трудами некоторых авторов, и согласилась с
мнением профессора Авакьяна, в том что В РФ судьи

конституционного суда субъектов РФ работают на
постоянной основе и получают деньги от налогоплательщиков, но загруженность таких судов – минимальна. Следует обратиться к опыту ФРГ и я ,думаю,
можно было бы перенять такую форму, где аналогичные суды работают на факультативной основе, юристами с учеными степенями (правоведами) и возмещение расходов для них осуществляется лишь на время
судебных заседаний и подготовки дел к слушанию. [5,
с. 133-134]
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В статье рассматриваются вопросы применения в Российской Федерации процедуры медиации, ее достоинства и недостатки, а также ставится вопрос реализации конституционного права на судебную защиту в
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MEDIATION AND THE COURT: THE RATIO OF JUDICIAL PROTECTION OF RIGHTS AND
THEIR REALIZATION IN THE MEDIATION PROCEDURE
Kovaleva E.А., Zhivov T.A.
The article discusses the use of the Russian Federation in the mediation process, its strengths and weaknesses,
as well as the question of the constitutional right to judicial protection in case of consolidation of mediation as a mandatory pre-court dispute resolution procedures.
Keywords: mediation, the constitutional right to judicial protection, pretrial dispute resolution, justice.
На сегодняшний день процедура медиации, заработавшая солидную репутацию в ряде зарубежных
стран, на законодательном уровне закреплена в Российской Федерации [1, с. 73]. Однако данный метод
альтернативного разрешения споров воспринимается
российскими специалистами в области права крайне
неоднозначно [2, с. 3]. Это и обусловливает актуальность выбранной нами темы.
Институты примирительных процедур и мирового соглашения начали формироваться в России, как

утверждают историки, чуть ли ни с конца ХIV века.
Об урегулировании споров путем мирного соглашения упомянуто еще в Новгородской берестяной грамоте. В дальнейшем упоминания о мировом соглашении встречаются
во многих крупных памятниках
русского права: так например, в судебнике Ивана III
1497 года основной мерой гражданско-правовой ответственности, по утверждению ученых-историков,
являлось возмещение ущерба, к которому нередко
прибегали при решении спорного дела «мировым по-
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рядком. Затем продолжительное время (с 1775 по
1862 годы) в России существовали губернские совестные суды, созданные указом Екатерины II.
«Разбирательства в этих судах происходили с участием посредников, целью которых было примирить стороны. Если попытка примирения не имела успеха, то
стороны для разрешения спора обращались в общий
суд» [3].
Медиация в современном ее понимании возникла в середине ХХ века. Родоначальником современного института медиации являются США. В США
единый закон о медиации (Uniform Mediation Act)
вступил в силу в 2001 году. Из Америки медиация
быстро стала проникать в станы Европы.
Итогом
распространения медиации в Европе стало принятие
в 2004 году Европейского кодекса о медиации [3].
Нужна ли медиация в России? Это, пожалуй,
один из тех вопросов, которые способны вызвать
ожесточенную полемику с обменом совершенно противоположными мнениями - от жесткого «нет» до такого же уверенного «да», во многом в зависимости от
того, кому именно данный вопрос будет задан [4,
с.31]. За все время действия рассматриваемого закона
в юридическом сообществе не утихают дискуссии
как о преимуществах медиации, так и основных проблемах применения и недостатках данной процедуры.
Среди достоинств и преимуществ медиации
выделяют следующие положительные качества:
1. Медиация предполагает большую оперативность в разрешении споров. Тогда как судебное рассмотрение вместе со сбором необходимых документов может длиться месяцами, урегулирование спора
посредником может занять 1-3 дня.
2. Процедура медиации «не привязана» к Дворцу правосудия. Посредник (медиатор) и стороны конфликта могут решить все вопросы в любом удобном
месте, любом населенном пункте. Ни один суд такой
мобильностью не располагает.
3. Разбирательство спора и его урегулирование
максимально упрощено. Стороны конфликта сами
определяют условия работы и соблюдаемые формальности, а также выбирают посредника (медиатора), которому могут довериться.
4. Стороны спора при выборе медиации как
способа урегулировать возникший конфликт могут
сэкономить на уплате госпошлины и немаленьких гонораров юридическим фирмам за представительство в
суде. Размер оплаты услуг посредника определяется
сторонами с самим посредником.
5. Процедура медиации предполагает возможность участия в урегулировании спора не только специалистов в области права, но и других отраслей, в
том числе экономистов, специалистов по фондовым
рынкам, психологов и пр. Кто будет привлечен – это
выбор сторон спора.
6. Если добровольное исполнение договоренно-

стей, соглашения по результатам процедуры медиации не возможно, всегда можно обратиться в суд за
принуждением противной стороны к исполнению взятых обязанностей.
7. Вероятность добровольного исполнения взятых сторонами обязательств при участии посредника
в сравнении с судебным постановлением достаточно
высока. Причиной этого является соавторство спорящих сторон в выработке соглашения, учитывающее
реальное состояние дел и возможности исполнителей.
8. Медиатор ориентирован не столько на конфликт (выяснение, кто прав, а кто виноват) или на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений и
достижение компромисса [5].
9. И еще одно немало важное преимущество
использования процедуры медиации – это урегулирование конфликта в атмосфере психологического комфорта, сотрудничества и доверительности, что дает
возможность сохранить сторонам партнерские, дружеские отношения, а также уменьшает риск принятия
неблагоприятного решения в отличии от судебного
разбирательства. Как отмечает А. Ю. Гудкова, наиболее эффективна медиация при разрешении проблем,
связанных с разделом собственности, разрешении
споров между супругами, между родителями и детьми, разрешении трудовых споров [6].
Однако одновременно с несомненными достоинствами медиации необходимо выделить и ряд негативных моментов.
Согласно ст. 2 Федерального закона РФ № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»
институт медиации способ внесудебного урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения [7]. Согласно названному Закону процедура медиации применима к спорам,
возникающим из гражданских правоотношений, в том
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также к спорам, возникающим из трудовых и семейных
правоотношений. По сути это означает, что споры из
публичных правоотношений не могут разрешаться
медиаторами. Это подтверждает и норма п.5 ст.1 указанного закона, которая прямо запрещает разрешать
споры, вытекающие из публичных правоотношений.
В то же время, в науке и практике до сих пор не решен однозначно вопрос о том, какие правоотношения
относить к публичным, а какие – к частным
(например, «…правило строительного устава о необходимости соблюдения разрывов между строениями,
ограждая публичный интерес пожарной безопасности, вместе с тем и в первую очередь, конечно, оберегает соседа» [8, с. 87]. Все чаще звучат предложения
о введении процедуры медиации в качестве обязательной досудебной процедуры, переняв опыт некоторых европейских стран, в частности Германии. Так,
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положения §15
Вводного закона к Гражданскому
процессуальному уложению Германии содержат перечень споров, по которым до подачи заявления в суд
обязательно обращение к посреднику [9]. В этом перечне споры, предмет которых в денежном выражении не превышает 750 евро, споры связанные с оскорблением чести и достоинства, а также споры, вытекающие из соседства. Лишь не договорившись с
помощью медиатора, разрешено перейти к судебному
порядку разрешения споров. Это обстоятельство, разумеется, значительно разгружает суды и повышает
роль пока еще не популярной в Европе примирительной процедуры. Однако видится, что законодательное
решение об обязательности досудебного обращения
сторон к посреднику в большей степени отвечает интересам государств а, нежели интересам спорящих
лиц.
Также профессор И.А. Борисова указывает,что обязательная медиация при разбирательстве гражданских дел действует и в Канаде в городах Оттаве,
Торонто и в графстве Эссекс. Обязательная медиация
не применяется там по делам о наследовании, недвижимом имуществе, дееспособности, доверительном
управлении имуществом, благотвори-тельности, по
семейным спорам. Обратиться к процедуре медиации
в перечисленных случаях можно только по ходатайству сторон. По ходатайству же сторон суд может признать, что даже обязательная медиация не является
необходимой и вправе не проводить ее. Согласно
данным отчета Министерства юстиции Канады в 2008
-2009 гг. примирение по делам с обязательной медиацией достигалось в менее чем
40% случаев.
Необязател-ьная же медиация, например по семейным
делам, была намного более успешна (полное или частичное мировое соглашение) в 81% случаев [10, с.
20].
Кроме того, судья Верховного суда Великобри-

тании в отставке Г. Брук отмечал, что выбор медиации – процесс добровольный. «Гораздо лучше было
бы продвигать медиацию, убеждая людей в ее преимуществах, чем навязывая им этот метод» [11, с. 46].
Действительно, если и внедрять медиацию, то делать
это надо на добровольной основе, объясняя преимущества этого средства правовой защиты, пропагандируя его, демонстрируя успешные результаты. Таким
образом, несмотря на весомое количество преимуществ процедуры медиации, в России, как и во многих других странах континентального права, сильны
позиции суда, традиционный (судебный) способ урегулирования спора.
Это подчеркнул в ежегодном
Послании Федеральному Собранию и экс-президент
РФ Д.А. Медведев: «К сожалению, в настоящий момент у нас практически нет культуры ведения переговоров и поиска взаимоприемлемых решений. Законы
о медиации, которые приняты, почти не работают,
случаи заключения соглашений все еще единичны» [12, с. 152]. Выходит, что на данный момент правосознание в России является тем самым камнем преткновения, который не позволяет стать процедуре медиации популярной, не смотря на все преимущества
указанные выше.
Все способы и попытки популяризации данной
процедуры не дали более менее значимых результатов, причем как в России, так и в Европе. И в данном
случае напрашивается вывод: любое общественное
явление следует рассматривать контекстноисторическому периоду времени. В случае с медиацией, представляется что, применяя круг Полибия, можно говорить о том, что в свете современного состояния гражданского и гражданско-процессуального законодательства досудебное урегулирование споров не
обладает нужной степенью эффективности на данном
этапе.
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УДК 343.01
ББК 67.408
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ПОДВЕРГНУТЫМ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ
МЕРАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Королева Ю.А.
В статье затрагивается вопрос реализации конституционного права каждого на получение образования.
Ввиду особенности статуса несовершеннолетнего, совершившего преступление, государство должно создать
условия, при которых будут учтены интересы самого нарушителя, вытекающие из его конституционных
прав, а также достигнуты цели применяемой уголовно-правовой меры, в частности, исправление, формирование законопослушного поведения. Одним из средств, обеспечивающих соблюдение обоих требований, является институт помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.
Ключевые слова: право на образование, несовершеннолетний, специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO EDUCATION
MINORS UNDERGOING CRIMINAL JUSTICE RESPONSES EXPOSURE
Koroleva Y.A.
This paper addresses the issue of the constitutional right of everyone to education. In view of the particular
status of a juvenile offender, the state must create the conditions under which will take into account the interests of
both the offender is a constitutional right, and the target is used by the criminal law measures- correction, the formation of law-abiding behavior. One means of ensuring compliance with the requirements of both, is the institution of
the premises of a minor in a special educational institution closed.
Keywords: the right to education, minor, special educational institution closed.
Не смотря на то, что на сегодняшний день число привлекаемых к уголовной ответственности лиц,
совершивших преступление в несовершеннолетнем
возрасте значительно меньше по сравнению с предыдущими годами, до сих пор остается актуальным вопрос поиска оптимального пути реагирования государства на поведение подростков, вступивших в конфликт с законом.
По данным статистики, представленной Судебным департаментом при Верховном Суде РФ [1], количество осужденных в возрасте от 14-17 лет составило в 2008 году – 73 333 лица; в 2009 г. – 56 406; в 2010
г. - 46 952; в 2011 г. - 38 287; в 2012 г. – 32 572; в 2013
г. – 29 200. При этом число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в 2010
году, составило 78548 случаев; в 2011г. – 71910; в
2012 г. – 64270; в 2013 г. – 67225 [2].
Из сопоставления представленных данных видно, что нельзя однозначно делать вывод о решенности
проблемы преступности лиц, не достигших совершеннолетия. Снижение за последние годы количества
осужденных при остающихся высоких показателях
совершенных ими преступлений, на наш взгляд, сви-

детельствует о переориентации государства в вопросах применяемых мер в отношении подростков – правонарушителей путем частичного отказа в ситуации,
когда это возможно, от карательных идей и обращения к воспитательным, реабилитационным началам.
Меры воспитательного характера немыслимы
без освоения образовательных программ. При этом
необходимо иметь в виду, что если в случае назначения наказания, не связанного с лишением свободы,
или принудительных мер воспитательного воздействия, не предполагающих изоляцию, у подростка нет
препятствий на пути освоения образовательных программ и получения основного общего образования, то
их не должно быть и в случае изъятия несовершеннолетнего из привычных ему условий, например, при
помещении подростка в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа (далее
СУВУЗТ).
Данная мера, ввиду особого характера ее реализации, способна учесть в большей степени, нежели
иные, интересы несовершеннолетнего, нуждающегося
в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Для ее
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применения необходимо наличие определенных оснований (совершение подростком преступления; наличие законодательно закрепленной возможности помещения в СУВУЗТ – ч.2 ст. 92 УК РФ) и соблюдение
всех предусмотренных законом условий, к которым
можно отнести следующее: совершение лицом преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления; освобождение от наказания в виде лишения
свободы; недостижение лицом восемнадцатилетнего
возраста; для применения рассматриваемой меры суд
должен прийти к выводу о возможности исправления
несовершеннолетнего без отбывания наказания в виде
лишения свободы, нуждающегося в особых условиях
воспитания, обучения и требующего специального
педагогического подхода; отсутствие заболеваний,
препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетнего в учреждении закрытого типа.
Пребывание в СУВУЗТ предполагает наличие
возможности получения начального, основного и
среднего общего, а также начального профессионального образования. В зависимости от возраста несовершеннолетнего и фактически освоенной образовательной программы на момент вынесения приговора или
постановления правоприменитель может направить
подростка в специальную общеобразовательную школу или специальное профучилище [3].
СУВУЗТ, являясь одним из видов образовательных учреждений, имеет свои особенности, обусловленные в первую очередь содержащимся там контингентом. Безусловно, одной из целей деятельности
данного учреждения является получение образования
несовершеннолетним, но при этом необходимо учитывать позицию законодателя, акцентирующего внимание на нуждаемости несовершеннолетнего в особых условиях обучения, воспитания [4, с. 207]. Проанализировав 38 приговоров судов г. Костромы и Костромского районного суда, районных судов г. Иваново и Фурмановского районного суда, а также судебных решений, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, в 22 случаях наблюдалось отсутствие
желания посещать занятия, имелась отрицательная
характеристика с места учебы, неуспеваемость. Это
бесспорно указывает на необходимость совершения
со стороны педагогов не только действий, направленных на освоение воспитанником образовательной
программы, но и на преодоление нежелания подростка учиться.
Образовательные организации для обучающихся с девиантным поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода создаются Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации – еще одна из особенностей СУВУЗТ. Не смотря
на то, что помещение в данное учреждение осуществляется по решению суда в качестве реакции на противоправное поведение подростка, оно не входит в уголовно-исполнительную систему органов, а ведомст-

венно подчинено Министерству (департаменту) образования и науки, как и другие государственные и муниципальные образовательные учреждения. Специфика СУВУЗТ проявляется также в установленном
там режиме пребывания воспитанников, основные
моменты которого отражены в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Типовом положении о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей
и подростков с девиантным поведением (29.03.2014 г.
утр. силу), а также принимаемых на их основе правил
поведения воспитанников в каждом из СУВУЗТ. Названные правила детально регламентируют поведение
несовершеннолетних как во время учебных занятий
(занимать только закрепленное за воспитанником место, отвечать только стоя, присаживаться только с
разрешения учителя и др.), так и во внеурочное время:
пребывание в столовой (выходить из столовой организованно, только со своей группой), в общественных
местах (вести себя скромно, аккуратно, не обращая на
себя внимания) и др. Полагаем, что столь детальная
урегулированность вопросов поведения несовершеннолетних способствует достижению поставленных
перед СУВУЗТ целей, повышает вероятность исправления воспитанника, формирования у него представления о правильности и необходимости исключительно правомерного поведения.
Помещение в СУВУЗТ является временной мерой, и может быть применено исключительно до достижения несовершеннолетним возраста 18 лет, но не
более чем на три года. Законодателем установлено
важное исключение из этого правила, предполагающее возможность продления срока пребывания в СУВУЗТ по ходатайству самого несовершеннолетнего в
случае необходимости завершения освоения соответствующей образовательной программы или завершения профессионального обучения (ч. 4 с. 92 УК РФ),
но при этом данное отступление возможно только в
рамках несовершеннолетия лица. Думается, что по
этому вопросу необходимо внести изменения в законодательство, ввиду нецелесообразности и неудобства
для подростка, которому исполнилось 18 лет, поступать в новое образовательное учреждение в течение
уже начатого учебного года. Еще неубедительнее
подход законодателя выглядит в случае, если подросток находится на последнем году обучения, и до получения документа об образовании остаются считанные
месяцы. Даже если несовершеннолетний начал получение в СУВУЗТ среднего профессионального образования, попав в него в возрасте 16 лет, до восемнадцатилетия, как правило программа не будет освоена.
Получается, что все усилия, которые были приложены
в период пребывания подростка в СУВУЗТ, направленные на перевоспитание и убеждение несовершеннолетнего в необходимости учиться, трудиться и в
целом вести законопослушный образ жизни, могут не
дать своих плодов, в случае, если после прекращения
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пребывания в этом учреждении у несовершеннолетнего по тем или иным причинам (отсутствие образовательного учреждения с таким направлением подготовки по месту его жительства, конфликт со сверстниками по новому месту учебы и др.) будет отсутствовать
возможность или желание продолжить обучение в
новом заведении. Считаем, что законодатель должен
предусмотреть возможность по ходатайству воспитанника продолжить пребывание в СУВУЗТ до достижения одного из уровней общего образования или до

получения среднего профессионального образования.
В целом, существование института помещения в СУВУЗТ, на наш взгляд, является объективно необходимой мерой в отношении несовершеннолетних, применение наказания к которым будет нецелесообразно, а
оставление в привычных для него условиях пребывания не приведет к достижению желаемого результата
ввиду нуждаемости его в особых условиях воспитания, обучения и специальном педагогическом походе.
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ЖИЛИЩНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ В СФЕРЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Котков М.А.
В данной статье рассматриваются изменения Гражданского кодекса Российской Федерации, которые
вступили в силу в сентябре 2014 года. Раздел о юридических лицах был модернизирован, в том числе применительно к потребительским кооперативам, в этой связи вопросы о реформировании в сфере потребительской
кооперации становятся актуальными в теоретическом и прикладном отношении.
Ключевые слова: жилищные потребительские кооперативы, реформа гражданского законодательства,
гражданский кодекс, развитие законодательства.
HOUSING CONSUMER COOPERATIVES IN THE REFORM OF CIVIL LAW
Kotkov M.A.
This article discusses the changes in the Civil Code of the Russian Federation, which entered into force in September 2014. Section on legal entities has been upgraded, including in relation to the consumer cooperatives, in this
context, questions about the reform in the field of consumer cooperatives become relevant in theoretical and applied
research.
Keywords: housing consumer cooperatives, reform of the civil law, civil code, the development of legislation.
В связи с реформированием гражданского законодательства в сентябре 2014 года Гражданский
Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) претерпел существенные изменения [1]. В частности,
большая часть нововведений выпала на долю юридических лиц. Существенной модернизации подверглась сфера потребительской кооперации.
Так, изменилась норма о наименовании потребительского кооператива. Если в прежней редакции
закона наименование кооператива должно было со-

держать указание на основную цель его деятельности, а также слово «кооператив» или слова
«потребительский союз» либо «потребительское общество», то из обновлённой редакции ГК РФ было
исключено указание на возможность альтернативного выбора слов, то есть в наименовании теперь должно присутствовать слово «кооператив».
Содержание юридического лица оставили без
изменений, но изъяли ссылку на содержание учредительных документов юридического лица (ст. 52 ГК
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РФ).
Так же стоит отметить, что из новой редакции
ГК РФ изъят пункт, согласно которому доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами [1]. Теперь это положение
должно содержаться в законах о потребительских
кооперативах, в частности Жилищном кодексе Российской Федерации, Законе РФ «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации». Отсылочную норму к вышеуказанным законам из ГК РФ исключили.
Самым явным изменением в области жилищных потребительских кооперативов является изменение их структурного деления в ГК РФ. Если посмотреть на положения о потребительских кооперативах в
двух редакциях ГК РФ, то можно установить, что в
новой редакции положения о потребительских кооперативах дополнились одной статьёй (Основные поло-

жения о потребительском кооперативе). Она ничего
нового в себе не несёт, так как была сформирована за
счет нескольких пунктов статьи 116 ГК РФ в ее старой редакции. Но выделение этих положений в отдельную статью имеет рациональное основание: содержание обязанностей членов потребительского кооператива по внесению дополнительных взносов дает
возможность быстрее обнаружить модель поведения,
чем искать ее в нескольких статьях кодекса. В заключении хотелось бы отметить, что внесение в сферу
потребительской кооперации столь небольшого количества изменений подчёркивает стабильность российского гражданского законодательства в этой сфере
общественных отношений. Стабильное и планомерное развитие потребительской кооперации является
более удобным путём реформирования, нежели постоянное скачкообразное изменение законодательной
базы о ней, так как граждане и юридические лица не
будут успевать подстраиваться под новые изменения
законодательства.
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В РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Кутьменева А.А.
Статья посвящена анализу вещных прав на земельные участки в РФ.
Ключевые слова: земельный участок, право собственности, ограниченные вещные права на землю.
THE CONSTITUTIONAL PROVISIONS’ S DEVELOPMENT
ABOUT PROPRIETARY RIGHTS ON THE PLOTS OF LAND
Kutmeneva А.А.
The article is devoted to the analysis proprietary rights on the plots of land in Russian Federation.
Keywords: land, ownership, limited proprietary rights of the land plot.
В связи с разработкой Концепции развития гражданского законодательства РФ [1] и Проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в
отдельные законодательные акты РФ» [2] следует
обратиться к конституционным постулатам статей 9 и
36 Конституции РФ [3], закрепляющие фундаменталь-

ные права на землю. К вещным правам законодатель
относит право собственности и целый комплекс ограниченных вещных прав. Право собственности как
субъективное гражданское право есть возможность
лица по своему усмотрению, своей волей и в своем
интересе и в пределах, установленных законом владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим
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ему имуществом, одновременно принимая на себя
бремя и риск его содержания [4]. К ограниченным
вещным правам относятся: право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком; право пожизненного наследуемого владения земельным
участком; право ограниченного пользования чужим
земельным участком (сервитут); право хозяйственного ведения; право безвозмездного срочного пользования земельным участком; право оперативного управления. Согласно
вышеуказанному законопроекту
вещное право предоставляет лицу непосредственное
господство над вещью и является основанием осуществления вместе или по отдельности правомочий владения, пользования и распоряжения ею. Вещные права непосредственно обременяют вещь и следуют за
вещью; по общему правилу бессрочны; не прекращаются при утрате владения вещью; подлежат защите от
нарушения со стороны любого лица; перечислены в
ГК РФ [5]. Проект закрепляет восемь разновидностей
ограниченных вещных прав.
Конституция РФ в ч. 2 статьи 9 оговаривает

многообразие форм собственности на землю, включая
также и «иные формы собственности». Данная оговорка законодателя ни в самой Конституции, ни в
действующих Федеральных законах на данный момент не содержится. В данном случае нужно исходить
принцип равенства всех форм собственности и равной
их защиты. Исходя из данной точки зрения, необходимо упомянуть и о субъектах вещных прав на земельные участки: граждане, юридические лица, публичноправовые образования. Но права на собственность
каждого из них должны быть ограничены государством, во-первых, в связи с необходимостью обеспечения ряда государственных интересов, но также в целях обеспечения защиты интересов других собственников [6].
Таким образом, исходя из конституционных
положений, можно выявить проблемные аспекты, которые появились как в Федеральных законах, так и в
процессе совершенствования гражданского законодательства.
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Право граждан на жилище является социально значимой категорией, в связи с чем оно получило за67
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крепление в статье 40 Конституции РФ [1]. В данной
статье также предусмотрен механизм реализации данного права. В частности, Конституция содержит положение об обязанности органов власти поощрять жилищное строительство и создавать условия для осуществления права на жилище. Данное предписание раскрывается в отраслевом законодательстве. Так, статья
2 Жилищного Кодекса РФ называет конкретные условия, которые органы власти должны создать для реализации права на жилище [2].
Важным условием осуществления права на жилище является содействие развитию рынка недвижимости. Необходимо отметить, что рынок жилой недвижимости в Российской Федерации представляет
собой относительно молодую систему в контексте
исторического развития. Решающий этап в его формировании связан с принятием Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [3]. Данный закон установил важнейшие принципы приватизации, которые обеспечивали создание
рынка жилой недвижимости в России: добросовестность, однократность, безвозмездность и иные. Кроме
того, содействие органов власти также проявляется, в
создании нормативно-правовой базы в данной сфере,
разработке различных жилищных программ. В качестве примера можно привести ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» [4].
Следующим условием является использование
денежных средств для улучшения жилищных условий

граждан, включая субсидии на жилищное строительство. Данные меры направлены, прежде всего, на поддержку социально незащищенных слоев, слоев населения, проживающих в особых условиях, например,
проживающих в условиях Крайнего Севера [5].
Кроме того, гарантией права на жилище является заключение договоров социального найма жилых
помещений государственного или муниципального
жилищного фондов, что подробно регламентируется
главой 9 ЖК РФ.
Конституционное положение о стимулировании жилищного строительства может быть обеспечено путем введения льготного налогообложения, бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства и т.д.
К числу условий также можно отнести обеспечение защиты прав граждан-потребителей коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда. Данное положение является актуальным в свете
инфляционных процессов и непрерывного роста размера коммунальных платежей. Вышеназванное условие тесно связано с обеспечением жилищного надзора
и контроля, который осуществляется посредством мониторинга за использованием и сохранностью жилищного фонда, в том числе его капитального ремонта,
развития органов жилищной инспекции, технического
надзора и информатизации жилищно-коммунального
хозяйства.
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SOCIAL SECURITY AS A GUARANTEE OF THE RIGHT TO DIGNITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Malyshev D.M.
The article deals with the right to social security as one of the guarantees of the right to dignity in an objective
and subjective sense using the example of international law and the laws of the Russian Federation.
Keywords: dignity, social security, implementation, decent standard of living .
Конституция Российской Федерации в ст. 2 устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в РФ, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
являются обязанностью государства [1].
В системе прав личности особое место занимает право на достоинство [1]. По нашему мнению, данное право реализуется и обеспечивается через другие
права, предусмотренные в Конституции, в том числе,
через право на социальное обеспечение, закрепленное
в статье 39 Конституции [1]. Нам показалось интересным рассмотреть социальное обеспечение как одну из
гарантий реализации права личности на достоинство.
Определяющим в этой связи является положение Конституции Российской Федерации, закрепляющее в качестве одной из основ конституционного
строя статус России в качестве социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1].
По мнению исследователей, «достойная жизнь»
- публичная категория, характеризующая уровень
жизни в государстве в целом, в то время, как для каждого конкретного индивида мнение относительно достойного лично его уровня жизни разнится в зависимости от «его собственных возможностей, уровня притязаний, образования и культуры» [2, с. 17]. Соответственно, обязанность государства по обеспечению
«достойной жизни» (здесь мы понимаем ее как публичную категорию) порождает право человека на достойный уровень жизни (как категорию индивидуальную).
Достоинство – это морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности [3]. Достоинство представляет собой осознание личностью своего общественного значения, права на общественное уважение, основанное
на признании обществом социальной ценности человека [4].
При подобном понимании достоинства логично
сделать предположение, что право на достойный уровень жизни является неотъемлемой частью права на
достоинство.
Конституция Российской Федерации раскрывает механизм обеспечения права на достойный уровень
жизни: в нашей стране охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государст-

венная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Таким образом, как указывают исследователи,
в Конституции закреплен и раскрыт принцип
«социальной государственности» [2, с. 18], а одним из
признаков социального государства и, соответственно, одним из способов реализации государством социальной политики, является социальное обеспечение
[5].
Отметим, что закрепленные в Конституции гарантии социального обеспечения соответствуют положениям международно-правовых актов: Всеобщей
декларации прав человека (ст. ст. 22 и 25) [6]; Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (ст. 9, ч. ч. 1-3 ст. 10) [7], Конвенции о правах ребенка (ч. 1 ст. 26) [8]. Это подчеркивают многие специалисты [9].
При этом в некоторых из указанных актов напрямую связывается право на достоинство и право на
социальное обеспечение. Так, статья 22 Всеобщей
декларации прав человека устанавливает, что
«каждый человек, как член общества, имеет право на
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурной областях через посредство
национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства» [6].
Таким образом, из конституционно-правового,
международно-правового смысла права на социальное
обеспечение можно сделать вывод о том, что социальное обеспечение является гарантией реализации права
на достоинство.
Мы предлагаем рассматривать достоинство с
позиций социально-правового подхода в двух аспектах: публичном и частном. Достоинство как публичная категория понимается как уважение к личности со
стороны общества, которое (уважение) должно обеспечиваться государством путем создания каждому
человеку условий для поддержания достойного уровня жизни. Частное (или субъективное) определение
достоинства – самоуважение индивида, также базирующееся на достойном уровне его материального
существования.
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Рассмотрим на конкретных примерах, как законодатель реализует конституционное право на достоинство в нормах права социального обеспечения.
Так, в отношении работающих граждан действует
обязательное социальное страхование. Статья 8 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» устанавливает следующие виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию:
1) оплата медицинской организации расходов,
связанных с предоставлением застрахованному лицу
необходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) страховые выплаты в связи с несчастным
случаем на производстве и профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную реабилитацию;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
9) иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
13) социальное пособие на погребение.
Предусмотренные виды социального обеспечения должны предотвращать (снижать) неблагоприятные последствия реализации соответствующих социальных рисков, поддерживая социальноэкономический статус личности, материальную базу
его достоинства.
Указанные выше положения конкретизируются
в специальных законодательных актах, посвященных
конкретным видам социального страхования
(например, Федеральные Законы от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством).
Особые гарантии социального обеспечения отдельных категорий работников предусмотрены специальными законодательными актами, определяющими
специфику той или иной профессиональной деятельности (например, ст. 43 Федерального закона «О полиции», ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ст. 20 Закона «О статусе судей в РФ» и
др.).
Для незанятого населения также предусмотре-

ны меры, обеспечивающие минимум социальных гарантий, который соотносится с достоинством. Например, п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» устанавливает, что неработающие граждане (дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; неработающие пенсионеры
независимо от основания назначения пенсии; граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; безработные граждане, зарегистрированные в соответствии
с законодательством о занятости и др.) имеют право
на медицинское страхование, при этом обязанности
по страхованию берет на себя государство (п. 2 ст. 11
того же закона).
Право на достоинство обеспечивается не только через социальное страхование, но и посредством
иных видов социального обеспечения, таких, например, как:
- гарантия обеспечения жильем детей-сирот
(приравненных к ним лиц), которая установлена Федеральным законом № 159-ФЗ, ЖК РФ [10];
- выплаты, связанные с беременностью и родами, поскольку, по мнению специалистов в области
социального права «бремя материального обеспечения материнства в значительной мере должна взять на
себя сфера социального обеспечения, т.е. женщина не
должна существенно страдать из-за того, что ко времени беременности она не состояла в трудовых отношениях, и не должна стремиться к заключению трудового договора в состоянии беременности ради получения страховых пособий в связи с материнством» [11,
с. 37], что подтверждает Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и
др.;
- гарантии социальной защиты ветеранов, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ, который, как указано в его преамбуле
«устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь,
активную деятельность, почет и уважение в обществе» [12];
- социальное обслуживание, урегулированное
Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» и приходящий им на смену с 01.01.2015 Федеральный закон от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Реализация права на достоинство (как субъективной категории) через социальное обеспечение может осуществляться также через системы доброволь-
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ного страхования от различных социальных рисков по
решению застрахованного лица, имеющего, с одной
стороны, достаточные средства для такого страхования, и ответственно относящегося к своему статусу
личности, имеющей достоинство, с другой стороны.
При этом государство стимулирует граждан, например, через налоговые льготы по страховым взносам,
уплачиваемым работодателем по договорам добровольного медицинского страхования.
Сюда же можно отнести предусмотренную законодателем возможность добровольного, по заявлению указанных в законе лиц, вступления в отношения
по обязательному пенсионному страхованию [13], в
отношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством [14], а также существование систем негосударственных пенсионных фондов (Федеральный закон от 07.05.1998 №

75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах») и
организаций социального обслуживания [15]. Государство стремится предоставить все больше возможностей для реализации права на достоинство как субъективной категории через социальное обеспечение.
Так, например, деятельность негосударственных пенсионных фондов, как и добровольное медицинское
страхование, государство стимулирует через налоговые льготы (ст. 36 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» [16]).
Подводя итог представленным доводам, можно
сказать, что социальное обеспечение, по нашему мнению, является одной из гарантий реализации права на
достоинство (как объективной, и как субъективной
категории) исходя из положений международных актов, признаваемых Россией, Конституции Российской
Федерации, отраслевого законодательства.
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THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION`S LEGAL STANCE ON THE PROTECTION
OF CHILDREN`S RIGHATS TO HOUSING
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This article consists of The Supreme Court`s interpretations concerning the recognition of the housing deals
violating the children`s rights as invalid, for example case No.5-KG13-88.
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Наиболее актуальной в настоящее время является проблема судебной защиты жилищных прав несовершеннолетних. Так по делу № 5-КГ13-88 гражданка К., действующая в интересах своих несовершеннолетних детей, обратилась в суд с иском к бывшему супругу о признании договора дарения доли в
праве общей собственности на квартиру недействительным. В первой инстанции суд отказал в удовлетворении иска, а суд апелляционной инстанции оставил его решение без изменений. Однако, Верховный
суд РФ в своем Определении от 15.10.2013 № 5-КГ1388 не согласен с вынесенными решениями нижестоящих судов [1]. Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ указывала на следующее.
Во-первых, согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не
соответствующая требованиям закона, - ничтожна. В
силу ст. 169 ГК сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, - так же ничтожна [2]. С учетом ч. 1 и 2 ст.38
Конституции РФ и правовых позиций, отраженных в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 8 июня
2010 г. N 13-П, совершение родителем, сознательно
не проявляющим заботу о благосостоянии детей и
фактически оставляющим детей без своего родительского попечения, умышленных действий, направленных на совершение сделки по отчуждению жилого
помещения (или доли в праве собственности на жилое
помещение) в пользу иного лица, с целью ущемления
прав детей, в том числе жилищных, может свидетельствовать о несовместимом с основами правопорядка и

нравственности характере подобной сделки и злоупотреблении правом [4].
Во-вторых, в п. 4 ст.292 ГК РФ сказано, что
отчуждение жилого помещения, где есть дети, надо
проводить только с согласия органов опеки [2].
В-третьих, в силу ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 40 Конституции РФ во взаимосвязи с ее ч. 3 ст. 17, согласно
которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц, родители при отчуждении принадлежащего им
на праве собственности жилого помещения не вправе
произвольно и необоснованно ухудшать жилищные
условия проживающих совместно с ними несовершеннолетних детей [3].
В-четвертых, согласно п. 1 ст. 63 СК РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (п. 1 ст. 64 СК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 65 СК РФ обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной заботы их родителей [5].
В данном случае при отчуждении собственником жилого помещения был нарушен баланс прав. Но
это нарушение не было принято районным судом во
внимание. Суд не стал выяснять соблюдал ли отец
при совершении сделки права детей, которые живут и
прописаны в квартире. Кроме того, отказав матери в
иске по защите прав детей, суд фактически своим
решением освободил отца от выполнения им его прямых обязанностей родителя.
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В статье рассматривается проблема повышения электоральной активности молодежи в контексте идеи
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снижения возраста наступления активного избирательного права, отмечается неоднозначность подходов и
оценок такого направления реформирования избирательного законодательства.
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The article deals with the problem of increasing the electoral activity of young people in the context of the idea
of lowering the age of onset of active suffrage, there is ambiguity in approaches and assessments of the direction of
reform of the electoral law.
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Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме, что представляет собой активное избирательное право.
В последние годы актуальной стала проблема
вовлечения молодежи в избирательный процесс и повышения явки на выборах в органы местного самоуправления, государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов, которые
формируются прямым голосованием. Количественные
показатели в отношении граждан, пришедших и проголосовавших на избирательном участке, именуются
электоральной активностью, которая в последнее время, к сожалению, снижается. Возможно, это связано с
отменой так называемого «порога явки». С 2006 года
любые выборы в Российской Федерации считаются
признанными состоявшимися вне зависимости от количества проголосовавших на них граждан. Статистика показывает, что явка на выборы в
России с каждым годом падает. Особенно ярко это
выражается в отношении молодого поколения. Большинство молодых людей проявляет слабый интерес к
политической жизни своей страны. Например, на прошедших 14 сентября 2014 года выборах губернатора
Ивановской области на некоторых избирательных
участках полностью отсутствовали молодые избиратели. А число избирателей, принявших участие в выборах депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва 8 сентября 2013 года, составило 267035 человек (31,23%), из них 29292 человека – представители молодежи в возрасте до 30 лет, что составило всего
17,7 % от общего числа молодых избирателей в Ивановской области [1].
Государство стремится повысить электоральную активность граждан. Одним из таких способов
стало установление единого дня голосования сначала
во второе воскресенье марта и октября, затем во второе воскресенье сентября. Однако этот вопрос не является окончательно решенным, поскольку активно
идут разговоры о переносе единого дня голосования

на другое время года. Кроме того принимаются различные меры, чтобы сделать выборы максимально
прозрачными, например, использованием на выборах
комплексов электронного голосования (КЭГ), позволяющих без использования бюллетеня поддержать
того или иного кандидата [2]. Все эти и иные меры, в
том числе возможность в недалеком будущем голосовать по сети Интернет, направлены на то, чтобы повысить доверие граждан к институту выборов, привлечь
к нему внимание молодежи.
В этих целях вне избирательных кампаний проводятся различные мероприятия по вовлечению молодых людей в общественно-политическую деятельность. К таким мероприятиям относятся форумы по
важным проблемам политической жизни общества,
встречи с политическими лидерами и государственными деятелями. Помимо этого при государственных
органах создаются молодежные палаты, парламенты,
молодежные избирательные комиссии и т.п. Предпринимаются попытки повлиять на политическую активность молодежи посредством изменения избирательного законодательства. Так в октябре 2014 года на
Молодежном форуме в Москве было выдвинуто несколько законодательных инициатив, одна из которых
– законопроект о снижении возраста избирателей до
16 лет, который получил поддержку у депутатов Государственной Думы [3]. Напомним, что сейчас, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», имеет
право избирать гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет [4].
27 октября 2014 года депутат Государственной
Думы, первый заместитель руководителя фракции
ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект,
разработанный в целях вовлечения в избирательный
процесс молодого поколения, а также повышения явки на выборах в органы местного самоуправления,
государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов, которые формируются
прямым голосованием. В проекте предлагается наделить активным избирательным правом граждан Рос-
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сийской Федерации, достигших шестнадцатилетнего
возраста. Парламентарий считает, что современный
молодой человек зачастую более информирован и заинтересован в политических процессах, чем среднестатистический избиратель. Депутат считает, что
предлагаемая им мера существенно повысит явку на
избирательные участки в единый день голосования:
«Если многие граждане среднего возраста в это время
отдыхают в отпуске или на даче, то учащиеся старших классов или студенты будут находиться в учебном процессе и смогут принять участие в голосовании» [5].
Представляется возможным согласиться с данной инициативой, ведь снижение возрастной планки
может поднять качество российского парламентаризма, так как молодежь имеет больше доступа к источникам информации – блоги, социальные сети и сайты,
где есть возможность, например, обсуждать кандидатов и получать о них различную информацию. Старшее же поколение информацию получает из агитационных газет, где зачастую отсутствует любая критика.
Вместе с тем представляется, что уместно начать вводить снижение возраста активного избирательного
права на выборах в органы местного самоуправления,
поскольку опыт регулирования участия молодежи с
16 лет в прямых формах народовластия с правом совещательного голоса уже имеется [6].
Однако это предложение далеко не всеми депутатами разделяется. Скептически относится к данному предложению, в частности, депутат фракции
«Единая Россия» Владимир Плигин, который
не уверен, что в таком возрасте стоит давать право
голосовать на выборах. По его словам, 18 лет, как показывает мировая практика, это тот идеальный возраст, когда гражданин может реализовать активное
избирательное право. Именно в этом возрасте люди
становятся дееспособными, и эту возрастную планку
вряд ли стоит менять [7]. В то же время автор законопроекта считает, что не стоит говорить о несформированности молодежи. По его словам, если сравнивать
представителей старшего поколения и поколения молодого, то последнее более погружено в информацию
и разбирается в политике.
Экспертное сообщество также отнеслось к идее
Диденко неоднозначно. Так директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскритиковал
законопроект, отметив, что нет необходимости в таком нововведении, поскольку молодежь в силу своего
возраста подвержена внушению. Автор же законопроекта считает, что отсутствие права выбора у молодежи, когда она не может участвовать в политических
процессах, является причиной вовлечения их в протестную деятельность. Иная позиция высказана директором Института приоритетных региональных проектов Николаем Мироновым, который считает, что молодежи необходимо прививать политическую культуру, поэтому снижение возрастной планки участия в

выборах может стать одной из мер комплексного подхода по работе с молодежью [5].
Автор законопроекта обращает внимание на то,
что после второго единого дня голосования, прошедшего 14 сентября 2014 года, явка избирателей на выборах продолжает снижаться. Участие молодежи в
электоральных процессах позволит приостановить
разрастающийся в российской политической системе
абсентеизм и поднять уровень правовой культуры будущих поколений россиян. По мнению Диденко, принятие подобных мер также стимулирует на активные
избирательные действия и граждан среднего возраста,
поскольку те, кто раньше не ходил на выборы, задумаются (например, родители), что теперь власть выбирают на равных представители юного поколения
(их дети), и в результате будет достигнут идеальный
вариант: молодежь получит избирательное право, а
старшее поколение станет более дисциплинированно
и ответственно.
В пояснительной записке к законопроекту обращается внимание на опыт зарубежных стран, где
успешно применяется практика наделения шестнадцатилетних граждан политическими правами: Куба, Бразилия, Никарагуа, Кипр. В Иране – с 15 лет, в Индонезии – с 17 лет. В Бразилии участие в выборах обязательно для всех грамотных граждан в возрасте от 18
до 70 лет, а с 16 лет и по достижению 70-летнего возраста голосовать можно по желанию [8].
Число стран, снизивших возраст активного избирательного права, увеличивается. Например, для
участия в референдуме о независимости Шотландии
возрастной ценз был снижен с 18 до 16 лет. Можно
также добавить, что и на прошедших выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республиках граждане голосовали, начиная с 16летнего возраста [9].
Аргументом в пользу снижения возраста активного избирательного права в России является и то, что
сегодня российское законодательство содержит возможности вступления в определенные правоотношения по достижении возраста 16 лет. Так Семейный
кодекс Российской Федерации предусматривает возможность снижения брачного возраста до 16 лет [10].
Трудовое законодательство дает возможность вступить в трудовые права (заключать трудовой договор)
с определенными законом дополнительными гарантиями также с 16 лет [11]. Гражданское законодательство допускает в определенных случаях занятие гражданами предпринимательской деятельности с шестнадцатилетнего возраста [12].
Таким образом, реформа российского избирательного законодательства по снижению возраста активного избирательного права необходима. Но для
начала ввести это следует на уровне местного самоуправления, поскольку подходить к выборам более
высокого уровня представляется возможным, уже
имея опыт в решении вопросов местного значения –
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голосование на муниципальном уровне.
Такую же позицию занимает член ЦИК России
Евгений Колюшин, который, поддерживая идею своего коллеги, уточнил: «Снижение возрастного ценза я
бы приветствовал на муниципальных выборах» [13].
Подтверждает данную позицию и проходящая
сейчас в России реформа местного самоуправления,
обозначенная Президентом России в г. Иваново 26
мая 2014 года. В своем выступлении Владимир Путин
подчеркнул важность повышения роли и самостоятельности местного самоуправления, максимального
приближения этого уровня власти к людям [14].
Стоит также отметить, что в 2013 году в послании Федеральному Собранию Президент указал на
поддержку гражданской активности на местах для
того, чтобы граждане имели реальную возможность
принимать участие в управлении своим муниципаль-

ным образованием и решать повседневные вопросы,
которые определяют качество жизни. «Необходимо
развивать политическую конкуренцию на местах, а
небольшие партии, завоевав места в муниципальных и
региональных органах власти, могут заложить хорошую базу для участия в будущих федеральных избирательных кампаниях», - заявил Президент [15].
Решить данные задачи, в частности, развивать
политическую конкуренцию на местах, приблизить
местное самоуправление возможно путем предложенных поправок в избирательное законодательство. Таким образом, молодежь еще со школьного возраста
должна быть заинтересована в развитии своего города
или поселка, им необходимо прививать правовую и
политическую культуру, дать возможность развивать
свою гражданскую позицию.
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туционных прав, который может быть нарушен в ходе избирательной кампании.
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PROBLEMS IN ELECTION CAMPAIGN IN THE ELECTION PROCESS
OF RUSSIAN FEDERATION
Fonina A.O.
The article contains the problem of agitation in Russian Federation. The list of constitutional rights that can be
violated during the election campaign is examined.
Keywords: electoral process, violation of constitutional rights, election campaign.
С.И. Ожегов определяет слово агитация, как
устную и печатную деятельность среди широких
масс, имеющую целью распространение каких-либо
идей для политического воспитания масс и привлечение их к активной общественно-политической жизни
[3]. Агитация выступает одной из девяти стадий избирательного процесса [1] . Главный замысел предвыборной агитации состоит в том, чтобы законными методами привлечь внимание к той или иной фигуре/
избирательному объединению и вести агитацию «за»
или «против» неё/него. Формы предвыборной агитации могут быть разнообразными: встречи с избирателями, публичные мероприятия, распространение рекламных материалов и другие.
В Российской Федерации существует достаточно большое количество федеральных законов, которые дают определение предвыборной агитации и называют её (Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 18.05.2005 N 51- "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и ряд других).
Формами предвыборной агитации, согласно Российскому законодательству, можно признать: призывы
голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки
кандидатов либо против него (них); выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному
объединению; описание возможных последствий в
случае, если тот или иной кандидат будет избран или
не будет избран; распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах).
Предвыборная агитация должна проходить в
равных условиях, поэтому, как правило, её ход контролирует Центральная Избирательная комиссия, которая, например, осуществляет меры по организации
единого порядка распределения эфирного времени и
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации [6].
Однако, несмотря наличие федеральных законов, которые регулируют порядок проведения предвыборной агитации, нарушения встречаются.
Так, некоторые нарушения связаны с проблемой соотношения политической рекламы и политиче-

ской агитации. Политическая реклама, это всего лишь
вид предвыборной агитации [4], которой признается
распространение сведений участниками избирательного процесса через СМИ об избирательных объединениях, избирательных блоках, кандидатах, с целью
формирования общественного мнения в пользу избирательных объединений, блоков, кандидатов [4]. Однако, в статье аспиранта кафедры международного
права и государствоведения Национального исследовательского университета «Белгородский государственный университет», которая была опубликована в
журнале «Вопросы управления» 2013 год, выпуск №
23 «Административные правонарушения правил проведения предвыборной агитации» Аладьина А.Н.
можно увидеть следующие положения: «Необходимо
отличать предвыборную агитацию и политическую
рекламу, как разновидности политической деятельности», «Процесс проведения политической рекламы и
предвыборной агитации, имеют много общих признаков», «В законе так и не нашлось места понятию
«политическая реклама», хотя в средствах массовой
информации она часто встречается», «предвыборная
агитация существует исключительно в период избирательной кампании, а политическая реклама - не включается в рамки таковой» [5]. Из данных выдержек
видно, что Аладьин А.Н. разграничивает понятия
«политическая реклама» и «предвыборная агитация»,
не учитывая, что в законе прописано, что политическая реклама это вид предвыборной агитации, т.е. она
ограничивается определенными сроками, установленными в законе. Возможным обоснованием данной
проблемы в понимании политической рекламы и
предвыборной агитации, как двух самостоятельных
видов, может являться тесное взаимодействие политической рекламы и социальной [2]. Т.е. фактически
стало возможным использовать социальную рекламу
в политических технологиях [2], и отсюда будет следовать вывод, что такая реклама «как бы политическая» не будет ограничена временными рамками. Для
того чтобы проиллюстрировать эти положения приведу примеры. Так, непосредственно политической рекламой, как видом предвыборной агитации (т.е. осуществляемой в определенные сроки, установленные законом) можно считать надписи на билбордах. Примером политической рекламы с социальной направленностью, а по закону - просто социальной рекламой
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можно считать различные баннеры, которые устанавливает партия Единая Россия во время празднований
дня города (например, в честь дня города СанктПетербурга. На данных баннерах изображены люди,
которые внесли вклад в развитие этого города, при
этом также присутствует символика партии [7]. Необходимо сказать, что такими действиями нарушаются
не только ФЗ, но еще и статья 28 глава 2 Конституции
РФ «каждому гарантируется свобода совести».
Не считая теоретического осмысления проблемы правового регулирования предвыборной агитации
в избирательном процессе, необходимо обратиться к
тем кодифицированным законам, которые непосредственно устанавливают ответственность за нарушение
порядка проведения предвыборной агитации. И такими законами будут являться Кодекс об Административных правонарушениях (далее КоАП РФ), а также
Уголовный Кодекс (далее УК РФ). Положения, которые устанавливают ответственность в КоАП РФ указаны в разделе II главе 5 административные правонарушения, посягающие на права граждан. Что касается
УК РФ, например, статья 141.1 устанавливает нарушение порядка финансирования избирательной кампании.
Несмотря на большой спектр санкций, которые
предусматривает КоАП и УК, порядок проведения
предвыборной агитации, установленный ФЗ и контролирующую деятельность Центральной избирательной
комиссии РФ, сохраняется не только нарушения такой
агитации, но ещё и наблюдаются конкретные пробелы.
Проблемным моментом является вопрос о политической коррупции, а именно подкуп избирателей.
А ведь никто не может быть принужден к выражению
своих мнений и убеждений или отказу от них (ч.3 ст.
29). Одним из ярких примеров будет являться осуществление подкупа избирателей на выборах депутатов
Улан- Удэнского Городского Совета V созыва в 2014
году . Согласно постановлению мирового суда от 21
октября
2014 года, человеку, который совершил административное правонарушение было назначено выплатить штраф [8].
Другим примером нарушения правил предвыборной агитации будет являться издание материалов
газетой «Газета.Ru», за 2011 год, в которой

«преобладали сведения о «Единой России» в сочетании с негативными комментариями», сообщала
«Газета.Ru» 04.12.2011 года [9]. Данное нарушение
выявил Роскомнадзор, однако в своем протоколе перечень данных нарушений описан не был. В данном
случае полагаю, что в этом примере нарушено такое
конституционное право как свобода массовой информации, запрещенная цензура (статья 29 ч. 5). Не стоит
забывать и таком праве, как защита своего доброго
имени, чести и достоинства, но полагаю, что если бы
такие нарушения были, то они на обязательной основе
были бы прописаны в протоколе Роскомнадзора.
Примером, который посягает на статью 29 ч.2
Конституции РФ (далее КРФ) (пропаганда национальной вражды) может считаться размещение различных
баннеров, рекламы на билбордах и других местах лозунгов ЛДПР «Россия для русских!», который они
впоследствии сменили на: «Россия и для русских тоже!». Изучив программу партии, а именно главы
«Внутренняя политика», «Внешняя политика» и
«Вопросы особого внимания», не было обнаружено
попыток к пропаганде национальной вражды, наоборот- партия выступает в поддержу Российского населения: предоставление всевозможных благ, льгот и
прочее. Однако, если не знать программу партии, то
налицо явное нарушение статьи 29 ч. 2 КРФ.
Ну и самым частым нарушением правил предвыборной агитации является размещение листовок,
плакатов и проч. в неположенных местах. Поскольку
листовки могут быть расклеены практически везде, то
это нарушает такие конституционные права граждан
как неприкосновенность жилища, право частной собственности (ведь листовки расклеиваются на фасадах
частных зданий), кроме того, нарушается право на
чистую окружающую среду (статья 58 КРФ).
Таким образом, несмотря на то, что законодательство в сфере предвыборной агитации довольно
развито, следует сказать, что некоторые моменты не
продуманы, что влечет нарушение действующего законодательства. Наиболее частотными нарушениями
конституционных прав являются: неприкосновенность жилища, свобода получать, распространять информацию, свобода слова, недопустимость цензуры,
свобода совести. Полагаю, в целях соблюдения правил предвыборной агитации, необходимо ужесточить
контроль за их соблюдением.
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ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Цымляков Д.М.
Статья посвящена проблемам определения места единого недвижимого комплекса в системе объектов
гражданских прав, видов единого недвижимого комплекса.
Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, имущественный комплекс, гражданское законодательство.
A SINGLE REAL ESTATE COMPLEX AS A NEW OBJECT OF CIVIL RIGHTS
Tsymlyakov D.M.
The article is devoted to the problems of determining the place of a single real complex system of objects of
civil rights, types of single real complex.
Keywords: a single real estate complex, property complex, civil legislation.
Вступившие в силу с 1 октября 2013 года изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации ввели в гражданский оборот России
особый объект прав – единый недвижимый комплекс.
Идеи, которые легли в основу конструирования нормы о едином недвижимом комплексе содержались в
Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации от 07.10.2009, в которой рассматривался вопрос о введении в ГК РФ технологического имущественного комплекса недвижимости [1].
Но в ФЗ N 142 [2] фигурировало понятие единого недвижимого комплекса [3].В итоге, содержание
ГК РФ было дополнено статьёй 133.1 Единый недвижимый комплекс[4].
Рассматриваемое правило не является принципиально новым. В качестве примера можно упомянуть Постановление Президиума ВАС России от 20
октября 2010 г. N 6200/10 по делу N А56-50083/2008 ,
в котором указано, что сооружение может представлять собой единый объект, состоящий из разнородных
элементов, объединенных общим функциональным
назначением, который служит для удовлетворения
потребностей граждан, в целом не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; к подобным сооружениям относятся стадионы, включающие в себя специально оборудованные площадки для

занятия различными видами спорта и вспомогательную инфраструктуру при них, в т.ч. объекты недвижимости и иные элементы [5]. Конструкция единого
недвижимого комплекса, хотя и не сформулированная
на законодательном уровне, существовала ещё до введения в ГК РФ ст.133.1.
Обращаясь к вопросу о видах единого недвижимого комплекса в Российской Федерации, стоит
отметить, что перечень данных объектов остаётся открытым. Поэтому на практике часто возникают проблемы, как регистрировать ту или иную совокупность
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически
или технологически. В письме Росреестра от
05.03.2014 [6] были даны разъяснения по данном вопросу.
Перечень линейных объектов, которые также
относятся к единым недвижимым комплексам, остаётся открытым и не конкретизируется в гражданском
законодательстве.
В целом, исходя из анализа норм законодательства, касающихся единого недвижимого комплекса,
можно прийти к следующим выводам:
1) в ГК РФ регламентирован новый объект
прав – единый недвижимый комплекс;
2) законодательно рекомендованы признаки

78

Научный поиск, №1.5 2015

данного объекта и возможность регистрации прав на
3) остаётся открытым вопрос о видах данного
него;
объекта.
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