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Региональная научно-практическая конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: 

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 
Секция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
П. А. ЗАМАЗКИНА  
Ивановский государственный университет 

 

МОДЕЛЬ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Классификация федераций производится на основе различных 
критериев: во-первых, по юридическому документу, учреждающему 
государство; во-вторых, по степени свободы субъектов федерации;  
в-третьих, по правовому статусу субъектов федерации. 

Современная Россия – конституционная федерация, так как в 
основе нашей страны лежит Конституция Российской Федерации, 
принятая в 1993г., которая является главным законом нашего государ-
ства и имеет высшую юридическую силу. 

Россия в настоящее время – централизованная федерация, пото-
му что ни один ее субъект не обладает правом на односторонний вы-
ход из состава государства. Но в РФ присутствует и определенная сте-
пень децентрализованности, поскольку Конституция закрепляет в 14 
пунктах предметы совместного ведения РФ и субъектов (ст. 72), а все 
остальные вопросы передача в ведение субъектов РФ. Следовательно, 
субъекты, входящие в состав российского федеративного государства, 
обладают значительным объемом полномочий в экономической и со-
циальных сферах своих регионов. 

По критерию правовой статус отечественная федерация не является 
полностью симметричной, так как субъекты имеют разные названия (рес-
публики, края, области, города федерального значения, автономная об-
ласть и автономные округа), но юридически все же все они равны. Таким 
образом, РФ имеет элементы симметрии и асимметрии одновременно. 

По особенностям образования РФ является национально–
территориальной. Это видно по названию многих республик (Бурятия, 
Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Татарстан и др.), областей 
(Белгородская, Владимирская и др.), краев (Краснодарский, Ставро-
польский и др.), городов федерального значения (Москва и др.) и др.  

Таким образом, современная Россия – конституционная, нацио-
нально-территориальная федерация, с элементами централизованности 
и децентрализованности, симметрии и асимметрии. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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М. В. КАЗАНСКАЯ 
Ивановский государственный университет 

 
ВИД ФЕДЕРАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Современные федерации различаются многообразными спосо-

бами образования, особенностями их правового статуса, характером 
его закрепления в национальных конституциях и др. Россия является 
нетипичной, отклоняющейся от классических образцов федерацией, 
так как ей присущи черты различных видов федерации. 

Федерация может возникнуть на основе договора или конститу-
ции. В первом случае ее правовой статус и правовой статус субъектов 
закреплены в союзном договоре. Конституционной (законодательной) 
является федерация, правовое положение которой и ее субъектов оп-
ределено в федеральной конституции. Конституционно-договорной 
является федерация с элементами конституционной и договорной фе-
деративной государственности. Федеративное государство при этом 
учреждено договором и конституцией, но приоритет (верховенство) с 
юридической точки зрения принадлежит договору. РФ – конституци-
онная федерация.  

В зависимости от правового статуса субъектов федерации выде-
ляют: а) симметричную федерацию, в основу устройства положено 
объединение субъектов федерации, однородных по природе и равных 
по статусу; б) асимметричную федерацию для которой характерно 
юридическое или фактическое неравенство ее субъектов, наличие ад-
министративно-территориальных единиц, не обладающих статусом 
субъекта федерации, федеральные территории, федеральные округа. 
Большинство современных федеративных государств, как и РФ, явля-
ются федерациями симметричными с элементами асимметрии. 

Ученые признают наличие централизованных и децентрализо-
ванных федераций: во-первых – федеральная власть обладает обшир-
ным кругом решаемых вопросов и полномочиями, во-вторых – феде-
ральным органам государственной власти передаются только те во-
просы, которые не в состоянии эффективно решить субъекты федера-
ции. РФ – это централизованная федерация. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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Т. А. МОЛОЗИНА  
Ивановский государственный университет  

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
На сегодняшний день проблема правонарушений в российском 

обществе крайне актуальна и важна. Об этом свидетельствует большое 
количество научных работ. Совершение правонарушения зависит как 
от самого субъекта, так и от окружающей его обстановки, при этом 
само правонарушение и его последствия являются вредным воздейст-
вием на общество, государство, конкретных физических и юридиче-
ских лиц. Правонарушения причиняют или могут причинить матери-
альный, физический или моральный вред.  

Мировым трендом последних 10–15 лет является «великое сни-
жение преступности» (great crime drop). В России за период с 1991 г. 
по 2018 г. количество преступлений снизилось с 2,2 млн до 2 млн.  

Существует множество факторов, обуславливающих существо-
вание и развитие этого явления. Основными причинами возникновения 
правонарушений в современной России являются:  

1) резкий переход от жесткого социального контроля к демо- 
кратии; 

2) их высокая латентность; 
3) низкий уровень общей культуры и правовой культуры в част-

ности; 
4) низкий материальный уровень жизни населения; 
5) неурегулированные миграционные процессы; 
6) перевод значительной части материальной жизни в виртуаль-

ное пространство; 
7) недостаточно эффективная работа правоохранительных  

органов. 
Анализ причин правонарушений объясняет их происхождение и 

позволяет вести эффективную работу по их пресечению. 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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Е. М. ЧИКУНОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Вопрос о форме государственного правления современной Рос-

сии является дискуссионным.  
Д. А. Медведев в интервью федеральным телеканалам 30 сен-

тября 2011 г. говорит: «У нас не парламентская республика, а прези-
дентская. У нас президентское Правительство, которое проводит пре-
зидентский курс».  

Ю. В. Соломанина считает, что в России существуют все при-
знаки суперпрезидентской республики: институт президентства явно 
доминирует над всеми остальными, а парламент не имеет реального 
контроля над исполнительной ветвью власти; глава государства по 
собственному усмотрению формирует правительство, утверждение 
правительством президентских назначений не предусмотрено; прави-
тельство не обладает самостоятельностью в своих действиях; глава 
правительства назначается президентом из числа доверенных ему лиц 
и подотчетен только ему, а не парламенту; судебная власть также  
сильно зависит от президента. 

Э. С. Юсубов делает вывод, что в России существует смешанная 
республика и отмечает, что сложившаяся политическая практика Рос-
сийского государства и усиление роли Президента России в социаль-
но-политической жизни страны подтверждают фактическое признание 
президентского характера государства. Страна в рамках смешанной 
республики развивается по модели президентской республики.  

В. Д. Зорькин в интервью «Российской газете» 12 декабря 
2007 г. сказал: «По нашей Конституции, по ее буквальному смыслу, 
Россия – полупрезидентская республика. У нас президент – это не 
формальное олицетворение единства государства, осуществляющее 
представительские функции, а активное действующее лицо, участник 
политического процесса, который, я бы сказал, первенствует перед 
всеми властями. Именно президент приводит все ветви власти к гар-
моническому единству…».  

По Конституции баланс исполнительной и законодательной 
властей выстроен так, что Россия – смешанная республика с чертами 
президентского и парламентского республиканского правления.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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Секция 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
В. М. АНДРИАНОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
(1906 г.) В ОСВЕЩЕНИИ ПРЕССЫ США 

 
Учреждение в 1906 г. Государственной думы сыграло важную 

роль в развитии отечественного государства. Оно стало решающим эта-
пом становления основ представительной монархии в России. Даже се-
годня депутаты Государственной Думы ориентируются на деятельность 
своих предшественников. Весьма важен и вопрос о том, как зарубежная 
пресса информировала своих читателей о первых шагах русского пар-
ламента. На основе её сообщений складывался образ нашей страны в 
общественном мнении великих держав – соседей и партнёров Россий-
ской империи. Поэтому тема освещения деятельности Государственной 
думы прессой США представляется актуальной. 

Основная цель работы состояла в оценке информационного каче-
ства материалов американских газет, посвящённых первой Государст-
венной думе и ее деятельности. Для достижения этой цели мы ставим 
перед собой такие задачи, как перевод статей американских газет и их 
сравнительный анализ. В частности, исследовалась степень полноты 
медийных материалов, их точность и оперативность, возможное нали-
чие в них элементов политической или иной тенденциозности.  Интерес 
американцев начала прошлого века к жизни России отразила ежеднев-
ная пресса США, в частности – газеты «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон 
таймс». Они освещали деятельность Государственной думы с момента 
её открытия в апреле 1906 г. и до роспуска в июле. Для этого сотрудни-
ки «Нью-Йорк таймс» опирались в основном на информацию лондон-
ской газеты «Таймс», а редакция «Вашингтон таймс» имела в русской 
столице собственного корреспондента. Возможно, им был подданный 
Российской империи, чьё имя газета не предавала огласке ради его же 
безопасности. Освещение Государственной думы указанными газетами 
надо признать в целом объективным. Американские журналисты явно 
симпатизировали либеральным политическим силам в России, но сохра-
няли полную корректность при освещении действий в отношении Думы, 
предпринимавшихся российским императором и высшими сановника-
ми. Ряд фактов, изложенных в американской прессе, следует признать 
уникальными. Оперативность публикации материалов заслуживает са-
мой высокой оценки.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. А. В. Степанов.  
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Е. В. ЕЛАГИНА 
Ивановский государственный университет 

 
СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТА В ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 
Великая Французская революция привела к падению абсолют-

ной монархии и установлению республики. До революции в структуре 
парламента выделялось несколько палат: высшая палата, следственная 
палата, палаты прошений, уголовная палата, особая палата для суда 
над еретиками. Но Парламент в своем первоначальном виде прекратил  
существование с началом буржуазной революции. В мае 1789 года в 
Версале состоялось открытие Генеральных штатов. В июне 1789 года 
произошло преобразование парламента в Национальное собрание, 
объявившее себя Учредительным собранием. Оно делилось на комите-
ты:  конституционный, финансовый, церковный, дипломатический, 
редакционный, судебный, военный, феодальный, розыскной. В свою 
очередь Учредительное собрание самораспустилось на заседании 
30 сентября 1791 года. На следующий день в силу вступи-
ла Конституция Франции 1791 года, на основе которой стал действо-
вать новый законодательный орган. Законодательное собрание (1791–
1792) – представительное учреждение с законодательной властью, со-
стоявшее из единственной палаты и включавшее в себе 745 депутатов, 
выбранных на два года. Законодательное собрание просуществовало 
почти год и  проголосовало за созыв Национального Конвента на ос-
нове всеобщего избирательного права. Органами Конвента являлись 
комитеты с более или менее широкими полномочиями. Самыми из-
вестными из них стали Комитет общественного спасения и Комитет 
общественной безопасности. В августе Национальное собрание лишает 
короля доверенной ему власти и в сентябре провозглашает Францию 
республикой. Эти события положили конец конституционному тече-
нию конфликта между королем и парламентом. В августе 1795 года 
Конвент принял новую Конституцию. В соответствии с ней законода-
тельная власть была вручена двухпалатному Законодательному корпу-
су, а исполнительная – Директории, состоявшей из пяти директоров, 
которых Совет старейшин (верхняя палата) выбирал из списка, пред-
ставленного Советом пятисот (нижней палатой). 9 ноября 1799 года 
двое из пяти директоров вместе с Бонапартом совершили переворот, 
разогнав Совет пятисот и Совет старейшин. Таким образом, принципы 
разделения властей фактически отменялись. 

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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А. В. ЛЕОНТЬЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ФРАНЦИИ  
ПО КОНСТИТУЦИИ 1795 ГОДА 

 
После событий переворота 9 термидора контрреволюционные 

круги буржуазии, осуществив массовые репрессии по отношению к 
якобинцам, посредством проведения «довыборов» обеспечили себе 
большинство в Конвенте. Революционный механизм диктатуры был 
постепенно разрушен. Парижская коммуна и революционные комите-
ты на местах были упразднены. Социально-экономическое законода-
тельство якобинцев, которое создавалось на принципах государствен-
ного регулирования, было отменено. 

С целью юридического закрепления окончательного разрыва с 
«якобинским прошлым» и изменений в стране при помощи Конвента 
была проведена новая конституция (Конституция III года республики). 
Она подразумевала детализированный, внушительный по своим мас-
штабам документ, фиксировавший новую расстановку политических 
сил в государстве. 

Согласно конституции, были включены все те революционные 
завоевания, которые были направлены на уничтожение феодального 
строя. Также были закреплены: продажи национальных имуществ и 
невозможность их изъятия из рук новых владельцев; подтверждался 
запрет на возвращение в страну контрреволюционеров-эмигрантов, а 
конфискованное у них имущество объявлялось безвозвратным достоя-
нием республики. Определялась свобода собственности и закрепля-
лось отсутствие ограничений в торгово-предпринимательской дея-
тельности. 

В тексте Конституции было обращено особое внимание на 
принцип разделения властей, государственно-правовых институтов и 
их полномочий. Законодательную власть осуществлял Законодатель-
ный корпус, состоявший из двух палат: верхней – Совета старейшин и 
нижней – Совета пятисот.  

Анализируя конституцию и государственный строй того перио-
да можно сделать вывод, что данные изменения не являлись долговеч-
ными и в скором времени была принята новая конституция.   

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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Н. В. МАЛКОВА  
Ивановский государственный университет  

 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В УГОЛОВНОМ УЛОЖЕНИИ 1903 г. 
 
Законодательство, направленное на охрану природных ресурсов 

страны, стало складываться как самостоятельная отрасль отечествен-
ного права только во второй половине ХХ века, в условиях быстрого 
развития индустриальной экономики СССР. Однако отдельные его 
элементы можно обнаружить в более ранних памятниках российского 
законодательства, например – в Уголовном уложении 1903 г. Как из-
вестно, оно воплотило многие лучшие черты дореволюционного рос-
сийского права и должно было действовать в течение ряда предстоя-
щих лет. Следует подчеркнуть, что законодатель рассматривал посяга-
тельство на природные ресурсы именно как уголовное деяние, а не как 
административный проступок. Впрочем, криминализация многих ви-
дов правонарушений вообще является характерной чертой Уложения. 

Уложение предусматривало четыре основных вида наказания за 
покушение на богатства природы: арест на срок от 1 до 3 месяцев, за-
ключение в исправительной доме сроком не более 3 лет, заключение в 
тюрьме продолжительностью от 6 мес. до 3 лет. Самым распростра-
ненным наказанием была денежная пеня от 1 руб. до 500 руб. Также 
существовало дополнительное наказание, в виде лишения права зани-
маться промыслом на конкретный промежуток времени.  

Среди деяний, наказуемых в уголовном порядке, уложение ука-
зывает, прежде всего, различные виды браконьерства: незаконную 
ловля рыбы, добычу древесины, охоту. Каждый вид подобных деяний 
получил весьма подробную законодательную разработку. Например, 
лицо, задержанное в чужом лесу с орудиями для его рубки или с под-
водою для вывоза, подлежало штрафу до 10 руб. Особенно тяжкие 
санкции предусматривались за охоту на животных редких видов, та-
ких, как зубры и морские котики. Даже сбор лесных ягод и грибов для 
«немедленного их потребления» наказывался штрафом до 25 руб.  
В тоже время анализ Уложения показывает, что объектом защиты в 
нём являлись не столько сами природные ресурсы, сколько имущест-
венные права их владельцев. Это соответствует уровню осознания не-
обходимости правовой охраны природы, который существовал в об-
ществе в начале ХХ в.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. А. В. Степанов. 
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Д. А. МАРКЕЕВ 
Ивановский государственный университет 

 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА США  

В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ  
АВРААМА ЛИНКОЛЬНА 

 
Два президентских срока Авраама Линкольна фактически дли-

лись с 4 марта 1861 по 15 апреля 1865 года, когда Линкольн, вступив в 
должность второй раз, был трагически убит. Все время его правления 
фактически пришлось на Гражданскую войну. В это время США фак-
тически оказались расколоты по причинам различий в менталитете 
южных и северных штатов, так как южные штаты желали сохранить 
рабство, а в северных существовал настрой от рабства избавиться, 
поддерживаемый, в том числе, и Авраамом Линкольном. Однако, во-
преки расхожему мнению, далеко не все северяне поддерживали отме-
ну рабства, так же южные штаты желали стать экономически незави-
симыми. После выхода южных штатов из союза в своей инаугураци-
онной речи Линкольн отверг наличие у них такого полномочия. 

Война началась с побед сторонников Конфедерации, но входе 
перелома после битвы при Геттисберге, инициатива перешла на сторо-
ну северных штатов, 9 апреля 1865 года была подписана капитуляция 
южных штатов. Характерной особенностью гражданской войны явля-
лось то, что в процессе ее ведения в отличие от опыта многих других 
стран в США, не были забыты политический процесс и правовые пол-
номочия физических и юридических лиц, проводились дебаты в обеих 
палатах правительства, а самого Авраама Линкольна подвергали  кри-
тике в особенности в начале войны, были приняты три важнейших 
документа: юридически неоднозначная Прокламация об освобождении 
рабов, Гомстед и с большим трудом принятая Тринадцатая поправка 
об отмене рабства как первый шаг в расовом уравнивании на террито-
рии США. Возможно, истинная демократия не зародилась в США и по 
сей день, но в то время ряд шагов и жертвы во имя ее построения были 
однозначно сделаны, и главное, США прошел вторую в своей истории 
проверку на прочность. 

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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А. А. МОТОРОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ФОРМАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ РАБСТВА.  

ЧЕРНЫЕ КОДЕКСЫ 
 
Широко распространено мнение, что окончание Гражданской 

войны в США ознаменовало конец рабства для 4 миллионов черных 
южан, на самом деле это была скорее формальность вылившая в юри-
дическое закрепление неравноправия. 

Даже когда бывшие рабы боролись за независимость и экономи-
ческую автономию в первые годы реконструкции, белые землевла-
дельцы, найдя в этом согласие с новыми переселенцами из числа побе-
дителей северян, действовали единодушно, чтобы контролировать ра-
бочую силу через систему, подобную той, которая существовала во 
время рабства, но прикрытую новыми законами.  

«Северяне» на практике весьма скептически относились к идее 
о необходимости жить с черными бок о бок. Дилемма многих на Севе-
ре была такова – как освободить раба, но жить не с негром. Выход был 
найден в молчаливом одобрении «черных кодексов», в которых при-
знание формальной отмены рабства считалось достаточным изменени-
ем правового положения афроамериканцев.   

Согласно черным кодексам, многие Штаты требовали от черно-
кожих подписывать ежегодные трудовые договоры; если они отказыва-
лись, они рисковали быть арестованными, оштрафованными и прину-
жденными к неоплачиваемому труду. Ограничивались и многие другие 
права «цветных». В годы, последовавшие за реконструкцией, Юг вос-
становил многие положения черных кодексов, при этом сохраняя фор-
мальную приверженность юридической свободе и наличию граждан-
ских прав чернокожих. Фактически ответственность за дискриминаци-
онные «черные кодексы» может быть возложено на все политические 
элиты США без разделения на Север и Юг. Основное же значение чер-
ных кодексов заключалось в том, что в переходный период после граж-
данской войны в США они позволили белому населению сохранить в 
значительной мере контроль над населением «цветным». Поэтому 
именно черные кодексы, несмотря на их быструю отмену, стали сим-
волом неравенства гражданских прав белых и цветных на многие деся-
тилетия вперед. Подобные (хотя и скрытые) дискриминационные нор-
мы оставались в силе почти столетие. 

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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Е. О. НОВОЖИЛОВА 
Ивановский государственный университет 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В ГЕРМАНИИ 

 
Третий рейх – неофициальное название Германского государст-

ва в период с 1933–1945 гг. Данное государство-республика, полити-
ческий режим-диктатура, одна правящая партия – Национал-
социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), идеология-
Национал-социализм, глава государства – Адольф Гитлер. Причинами 
появления Третьего рейха были: дискредитация Версальского мирного 
договора, политический и экономический кризис и антидемократиче-
ские настроения в обществе. 

Третий рейх начал своё существование 28 января 1933 года, ко-
гда Гитлер сместил с поста президента Веймарской республики. 
26 апреля 1933 года была создана политическая полиция – Гестапо.  
В течение несколько месяцев новому правительству удалось устано-
вить централизованную однопартийную диктатуру. В 1933 году Тре-
тий рейх вышел из Лиги Наций, и начал разрушать ограничения и до-
говоренности Версальского договора. В 1935 году проводилась массо-
вая депортация евреев. В феврале 1938 года Гитлер пригласил канцле-
ра Австрии, где заявил ему о необходимости объединения всех немцев 
в одном государстве. В начале 1943 г. был создан «Комитет трёх», ко-
торый должен был облегчить фюреру ведение государственных дел. 

Итогами существования данного государства стали: преодоле-
ние двух тяжелейших кризисов, значительный рост экономики, а так-
же увеличение объёмов военной промышленности и возвышение не-
мецкой нации. 

Таким образом, политика становления Третьего рейха была осо-
бо жесткой и подконтрольной, но это позволило достичь успехов во 
многих областях, а также поднятию страны на новый уровень разви-
тия, в условиях преодоления кризиса.  
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А. Д. ПОДЛУЗСКАЯ 
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕНЩИН  

(18–20 ВЕКА) 
 
За все время существования мира женщина всегда находилась в 

подчиненном положении по отношению к мужчине. Вся правовая база 
общества выстраивалась без учета интересов женщин, но начиная с 
18 века ситуация начинает понемногу изменяться, женщины начинают 
заявлять о своих, общественных, материальных и политических  
правах.  

Теоретическим началом правового положения женщин можно 
считать момент, когда Олимпия де Гуж составила в 1791 году «Декла-
рацию прав женщины и гражданки», которую и считают первым ма-
нифестом феминизма. Но на тот момент ее никто не услышал, женские 
союзы были запрещены. За свою радикальную деятельность, она по-
платилась жизнью, но добилась того, что права женщин были расши-
рены: теперь вопрос о наследовании решался вне зависимости от пола, 
так же были разрешены разводы. Можно сказать, что это был первый 
этап расширения правового положения женщин. 

Вторым этапом развития правового положения женщин уже в 
19 веке, можно считать работу деятельность английского философа 
Джон Стюарт Милль, который выступил в защиту женщин, публично 
заявив о том, что женщины могут сами говорить от своего имени, сво-
бодны в устройстве своей судьбы и вправе требовать одинаковых с 
мужчинами политических прав. В 1867 году он представил в англий-
ском парламенте петицию в пользу избирательных прав для женщин. 
Кроме избирательных прав, женщины добивались одинаковых с муж-
чинами прав на собственность, высшее образование, профессиональ-
ную занятость. Любыми способами женщины пытаются добиться из-
менения законов, сделать все, чтобы их голос был услышан. 

В 20 веке в Европе женщины добились, наряду с избирательны-
ми правами, принятия законов, разрешающих женщинам учиться в 
университетах и работать вне дома.  

Таким образом, женщина стала обладать широким кругом прав.  
В 20 веке феминизм в развитых странах Европы стал частью демократи-
ческой социально-политической системы и государственной политики. 

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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А. С. СИНЮКОВА 
Ивановский государственный университет  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ПОЛЬШИ  

В 1918–1997 гг. 
 

Рассмотрение особенностей правовой системы Польши вполне 
актуально, т. к. Россия своей правовой системой также очень схожа с 
правовыми системами стран романо-германской правовой семьи. По-
этому рассмотрение становления современной правовой системы 
Польши, начиная с 1918 г., особенно актуально. Особое внимание в 
исследовании уделяется второму и третьему этапу развития. Второй 
этап становления современной правовой системы Польши начинается 
с национального освобождения Польши в 1918 г. В этот период разра-
батывается проект Конституции независимой Польши, которая была 
принята в 1921 г. В результате майского переворота 1926 в Польше 
был введен тоталитарный режим, что приводит к разработке новой 
Конституции, принятой в апреле 1935 г. 22 июля 1952 Сейм принял 
новую Конституцию польского государства. Именно в этом документе 
впервые была закреплено название – Польская Народная Республика. 
Третий этап развития правовой системы Польши характеризовался 
принятием долгой работы над Конституцией. В конце 80-х гг. в Поль-
ше уже начинают происходить изменения не только общественные, но 
и политические, которые характеризовались появлением новых госу-
дарственных институтов, присущих демократическому государству.  
В 1980 был учрежден Высший административный суд, в 1981 гг. – Го-
сударственный суд, а в 1985 г. – Конституционный суд. Порядок под-
готовки и принятия Конституции растянулся почти на 10 лет. Этап с 
1991 по 1994 характеризовался проведением активных политических и 
экономических реформ, вступлением Польши в Европейский Союз. 
Конституция Республики Польши вступила в законную силу 
17.10.1997 и действует до сих пор. Становление польской правовой 
системы было основано на различных источниках: это и собственный 
конституционный опыт, рецепция римского права, влияние правовых 
норм государств-оккупантов, международных организаций и универ-
сальной европейской правовой культуры. Польша была заинтересова-
на в интеграции в европейское пространство после развала социали-
стического лагеря и достигла своей цели путем проведения политиче-
ских и социально-экономических трансформаций государства. 

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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Е. А. СМИРНОВА 
Ивановский государственный университет 

  
САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ПЕЧАТИ В РУССКОМ УГОЛОВНОМ УЛОЖЕНИИ 1903 г. 
 
Правовая ответственность владельцев и сотрудников СМИ все-

гда остаётся предметом споров в юридической науке и практике.  
В интересах общества одинаково важно, чтобы закон охранял свободу 
слова и чтобы не допускал злоупотребления ею. В российском законо-
дательстве начала ХХ века оба подхода были отчасти воплощены в 
главе 15 Уголовного уложения 1903 г. «О нарушении постановлений о 
надзоре за печатью», включавшей 18 статей. Анализируя этот норма-
тивный материал, мы уделяли основное внимание таким вопросам, как 
характер наказуемых деяний, корректность формулировок составов 
преступления и соразмерность наказания их общественной опасности.   

Прежде всего, мы обратили внимание на то обстоятельство, что 
«Уложение» относило нарушения законодательства о печати к области 
уголовного, а не административного права. При этом санкции за по-
добные деяния не предусматривали лишения нарушителя прав состоя-
ния, то есть судебный процесс над ним проходил бы без участия при-
сяжных заседателей. Кроме того, формулируя составы преступлений, 
«Уложение» фактически опиралось на ряд нормативных актов 1862–
1865 гг. по вопросам цензуры печати, не называя их поименно. В со-
временном российском уголовном праве такой подход считается не-
приемлемым. Ряд ограничительных мер, нарушение которых наказуе-
мо на основании главы 15, на наш взгляд отражает тот репрессивный 
подход к печати, который господствовал в российском законодатель-
стве до революции 1905 г. Показательна, например, ст. 301, карающая 
за изготовление, хранение и продажу «раскольнических книг». Ст. 308 
наказывала редакторов периодических изданий за отказ раскрыть по 
требованию МВД имена авторов своих статей. В тоже время преду-
смотренное «Уложением» наказание за разглашение в печати материа-
лов предварительного судебного следствия можно признать вполне 
оправданным. Заметим в заключение, что, хотя нарушения постанов-
лений о печати наказывались по правилам уголовной юстиции, сами 
эти наказания ограничивались штрафами (пусть и весьма значитель-
ными), арестом виновного или шестью месяцами тюремного заключе-
ния. Высшей санкцией для периодических изданий была их «приоста-
новка» и «прекращение», то есть окончательный запрет дальнейшего 
выпуска.      

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. А. В. Степанов. 
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Д. А. ШМЕЛЕВА, В. А. ЧЕКАЛОВА  
Ивановский государственный университет 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ НА КУБЕ 1953–1959 гг. 

 
Государственный переворот на Кубе – это вооружённая борьба 

за власть на Кубе между Движением 26 июля во главе с Фиделем Ка-
стро против авторитарного режима Фульхенсио Батисты. В начале 
марта 1952 года в стране произошел государственный переворот, в 
результате чего была установлена военно-полицейская диктатура во 
главе с Фульхенсио Батистой. Новая власть отличалась высокой кор-
румпированностью, на Кубе начались политические репрессии, а эко-
номический курс привел к резкому снижению реальных доходов насе-
ления. В обществе росло недовольство, которое выплеснулось в виде 
очередной попытки государственного переворота. Возглавил револю-
ционеров молодой адвокат и политический деятель Фидель Кастро 
Революция началась 26 июля 1953 года и эпизодически продолжалась 
до победы восставших 1 января 1959 года, заменив устройство госу-
дарства на социалистическую республику. Важнейшими деятелями 
Революции были Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара, Рауль Кастро, 
Камило Сьенфуэгос – команданте, друг Че Гевары и Кастро, один из 
главных в повстанческой армии; Фульхенсио Батиста, Алейда Марч – 
активный деятель Революции, будущая жена Че Гевары. Впоследст-
вии, в 1965 году Движение 26 июля окончательно было переименовано 
в Коммунистическую партию Кубы. Революционеры использовали 
идеологии(в частности, ведения войны) Хосе Марти, Карла Маркса, 
Владимира Ленина, Мао Цзэдуна. Революция имела сильные внутрен-
ние и международные последствия, в частности сильно ухудшились 
отношения с США. Сразу после революции правительством Кастро 
были приняты меры по усилению государства и национализации, так-
же начался период участия Кубинских войск в зарубежных конфлик-
тах, таких как Гражданская война в Анголе и Сандинистская револю-
ция в Никарагуа. 

Научный руководитель: канд. ист. наук А. В. Кокшаров. 
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Секция 
«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
С. А. ДАНИЛОВ, Г. М. БАБОЧКИН 
Ивановский государственный университет  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
И НАСЕЛЕНИЯ РФ 

 
Инфраструктура электронного правительства в РФ впервые бы-

ла законодательно закреплена 28.01.2002 в федеральной целевой про-
грамме «Электронная Россия», основная идея которой заключается в 
повышении качества взаимоотношений государства и населения путем 
повышения оперативности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также создания единых электронных баз. Но на 
данный момент есть некоторые актуальные проблемы во взаимодейст-
вии электронного правительства и населения РФ, которые будут рас-
смотрены в данной статье. 

Целями нашей работы является: раскрыть проблемы взаимодей-
ствия электронного правительства и населения РФ, выдвинуть идеи 
решения данной проблемы. 

А. П. Максименко пишет, что одна из главных проблем во взаи-
модействии заключается в недостаточном распространении среди гра-
ждан электронной подписи (как простой, так и квалифицированной), 
что обусловлено сложным способом её получения.  

Мы считаем, что проблема взаимодействия электронного прави-
тельства и населения наиболее остро выражена в неспособности части 
населения использовать электронные технологии, недоработанная сис-
тема электронного правительства; также большим препятствием на 
пути внедрения концепции электронного правительства является низ-
кий уровень развития информационных технологий в регионах. Необ-
ходимо решать эту проблему не только на местном уровне, но и на 
федеральном. 

Самый эффективный способ реализации электронного прави-
тельства предполагает создание единых стандартов для государствен-
ных информационных систем. Так, например, Великобритания уделяет 
большое внимание стандартам и протоколам, которые должны гаран-
тировать совместимость государственных систем и технологий. 

Научный руководитель: канд. ист. наук С. П. Коваль. 
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М. А. КУРАКИНА, С. К. КАРПЫЧЕВ 
Ивановский государственный университет 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Технический прогресс обусловил внедрение цифровых техноло-
гий во все сферы жизни общества, в том числе и в сферу государст-
венного управления.  Это повлекло за собой осознание необходимости 
создания электронного правительства. На федеральном уровне дейст-
вует целевая программа «Информационное общество» (2011–2020 го-
ды), а в регионах России – программы областного уровня по оказанию 
государственных услуг в электронном виде. 

На сегодняшний день существует проблема анализа развития и 
реализации электронного правительства в регионах России. Это про-
исходит в силу того, что система электронного правительства в недос-
таточной степени внедрена в систему государственного управления на 
уровне субъектов. Это происходит по причине следующих особенно-
стей: недостаточное финансирование; недостаток специалистов; асим-
метрия субъектов федерации; инициативность, которая исходит, как 
правило, из администрации регионального центра, при этом федераль-
ный центр дает лишь формальные рекомендации и общие направления 
деятельности. 

Но уже на данном этапе нельзя не уделить внимания тому, ка-
кую роль играет данная федеральная целевая программа для регио-
нального и муниципального уровня. Эти ресурсы значительно облег-
чают использование государственных услуг населением страны. Так, 
реализована возможность, благодаря которой граждане отказываются 
от получения бумажных писем в пользу электронных, при этом не ут-
рачивается юридическая значимость данных писем. Существенные 
изменения происходят и на межведомственном уровне.  

Электронное правительство при всем желании не решит всех 
проблем в регионах. Оно не ликвидирует коррупцию, не повысит эф-
фективность государственного управления. Электронное правительст-
во со временем должно стать неотъемлемым элементом реформирова-
ния государственного управления, изменение философии государст-
венного управления, повышения качества государственных услуг и 
ориентацию на клиента. 

Научный руководитель: канд. ист. наук С. П. Коваль. 
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Я. А. МИГУШОВА 
Ивановский государственный университет 
 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Изучение итогов и проблем прямых выборов высшего должно-

стного лица субъекта РФ на примере Ивановской области представля-
ется актуальным. Согласно Постановлению Избирательной комиссии 
Ивановской области от 11 сентября 2018 г. № 121/731-6 «О результа-
тах выборов Губернатора Ивановской области» на должность Губер-
натора Ивановской области был избран Воскресенский Станислав 
Сергеевич, получивший 174449 голосов избирателей, что составляет 
65,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. Победа на выборах С. С. Воскресенского, на мой взгляд, объясня-
ется грамотной политикой, которую он проводил, будучи исполняю-
щим обязанности губернатора: встречи с жителями области, стремле-
ние вникнуть в проблемы региона, положительные результаты в бла-
гоустройстве области и развитии инфраструктуры. 

Основной проблемой проведения выборов явился так называе-
мый «муниципальный фильтр». Стоит отметить, что ст. 21 областного 
закона № 45-ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области» преду-
сматривает поддержку кандидата на должность Губернатора от поли-
тической партии подписями 5 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных образований (ранее устанавли-
валась максимальная планка фильтра – 10 процентов подписей). Вве-
дение в институт выборов муниципального фильтра как части полити-
ческого контроля региональных выборов предусматривалось с целью 
повышения политической конкуренции. Но, как отмечается в исследо-
ваниях, данный инструмент себя не оправдал, а послужил основанием 
снижения политической конкуренции в большинстве регионов, в том 
числе в Ивановской области. Представляется, что муниципальный 
фильтр превращается в институт ограничения демократии на регио-
нальном уровне и не обеспечивает представление интересов всех со-
циальных групп на выборах. Согласна с предложением об отмене му-
ниципального фильтра и введении иной процедуры поддержки канди-
дата, например, посредством сбора подписей.  
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Н. С. ОВСЯННИКОВ  
Ивановский государственный университет 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Участие региональных парламентов в законодательном процес-
се на федеральном уровне является одним из важных условий форми-
рования эффективного законодательства, учитывающего проблемы 
развития территорий субъектов РФ и влияющего на качество жизни 
людей в регионах. Однако такое участие по-прежнему находится на 
низком уровне и составляет менее трех процентов от числа всех зако-
нодательных инициатив. И даже среди тех, что направляются в Госу-
дарственную Думу, далеко не все проходят процедуру принятия, на-
пример, от Ивановской области за 25 лет работы только три. 

Среди причин такого положения дел, представляется необходи-
мым обратить внимание на следующие: низкое качество текстов зако-
нопроектов, недостаточно четкую проработанность юридической тех-
ники и отсутствие надлежаще оформленного обоснования к тексту 
правового акта; низкое качество подготовки самого законопроекта со 
всеми прилагающимися документами; большое количество аналогич-
ных законопроектов, вносимых в Государственную Думу субъектами 
Российской Федерации, отсутствие консолидированной законодатель-
ной инициативы. 

Все названные выше проблемы нуждаются в разрешении, по-
скольку без их устранения невозможно достижение положительных 
изменений в развитии законодательства не только на федеральном, но 
и на региональном уровне, где многие законы нередко просто повто-
ряют текст федеральных нормативных правовых актов без учета спе-
цифики субъекта, его потребностей. Это в свою очередь ведет к сни-
жению уровня доверия граждан к органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, эффективности государственного 
управления в целом. 
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В. О. СИДОРЕНКО 
Ивановский государственный университет 

 
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Стремительное развитие информационных и коммуникацион-

ных технологий обусловило создание в РФ электронного правосудия, 
основанного на использовании цифровых технологий, которое бы по-
зволило применить в производстве по делам об административных 
правонарушениях обмен информацией между всеми участниками ад-
министративного процесса в электронном виде. 

В связи с этим, законодатель внес ряд важных положений в за-
конодательные акты РФ в сфере применения электронных документов 
в судопроизводстве. Отдельно стоит остановится на исследовании 
электронных документов как самостоятельного вида доказательств в 
производстве по делам об административных правонарушениях. 

В КАС РФ вслед за АПК РФ электронные документы признают-
ся письменными доказательствами, однако более детально особенно-
сти их применения, а также новые возможности утверждены ФЗ от 
23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти». 

В ходе проведенного анализа, был выявлен ряд проблемных во-
просов относительно использования электронных документов в каче-
стве доказательств, которые нуждаются в разрешении: 

во-первых, отсутствует легальное определение понятия «элек-
тронный документ», что порождает проблемы его достоверности как 
средства доказывания; 

во-вторых, по непонятным причинам законодатель приравнива-
ет электронный документ к письменным доказательствам (ч. 1 ст. 75 
АПК РФ, ч. 1 ст. 70 КАС РФ) и не устанавливает специального поряд-
ка получения и исследования электронного документа; 

и наконец, видится необходимым установить возможность для 
предоставления письменного доказательства в суд в электронном виде 
и на любом носителе, без представления оригинала на бумаге, как это 
сделано в арбитражном законодательстве. 

Научный руководитель: канд. ист. наук С. П. Коваль. 
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Д. А. ТАЛАНОВА, Т. А. ФИЛАТОВА 
Ивановский государственный университет 
 

НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Основная задача судебной системы сделать правильный выбор 

и назначить соответствующее совершенному противоправному дея-
нию административное наказание, которое определяет конкретную 
меру ответственности виновного лица.  

Первым необходимо рассмотреть такое административное нака-
зание как административный арест, так как он является наиболее суро-
вым и исключительным видом наказания. Мы вынуждены констатиро-
вать, что административный арест на современном этапе развития, не в 
полной степени реализует задачи административной ответственности. 
На сегодняшний день существует также проблема применения адми-
нистративного ареста, как его немедленное исполнение. Немедленное 
исполнение административного ареста практически лишает лицо, в 
отношении которого избрано данное наказание, конституционного 
права на правосудие, так как не дает необходимого времени на обжа-
лование судебного решения. Основной тенденцией развития института 
административного ареста можно считать гуманизацию института ад-
министративного ареста. 

Административный штраф является наиболее часто применяе-
мым наказанием за совершение правонарушений, предусмотренных 
КоАП РФ. Тенденции применения административного штрафа заклю-
чаются в следующем: 1) в постоянном внесении в КоАП РФ измене-
ний, касающихся административного штрафа; 2) в усилении каратель-
ной функции административной ответственности в виде назначения 
административного штрафа без учета требований индивидуализации 
наказания; 3) в формировании устойчивого механизма установления 
повышенных размеров штрафов. 

Обязательные работы как вид административного наказания по-
ка ещё не оправдывают ожиданий ни теоретиков, ни практиков, а ряд 
положений административно-деликтного закона в этой части требует 
серьезной доработки.   

Подводя итоги рассмотрению вышеуказанного вопроса, стоит 
отметить, что, по нашему мнению, действующего перечня админист-
ративных наказаний недостаточно для комплексной реализации задач 
предупреждения и профилактики правонарушений. 
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Д. А. ТРЕТЬЯКОВ 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ТРИАДА ВЕТВЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ: ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 
Классическая теория разделения властей в традиционном её по-

нимании впервые была введена в качестве политико-правового учения 
теоретиком эпохи французского Просвещения Шарлем Луи де Мон-
тескье. Он полгала, что власть в государстве должна быть разделена на 
три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Монтескье 
считал, что принцип разделения властей, при котором каждая из вет-
вей власти будет принадлежать различным осуществляющим ее орга-
нам, предотвратит тиранию, произвол в государстве со стороны мо-
нархов, правящих сословий. Вот уже более двухсот лет существует эта 
концепция и, даже несмотря на её солидный возраст, она не устарева-
ет, доказывает свою эффективность и правильность, находя отражение 
в конституционных актах каждого цивилизованного, демократическо-
го государства, где государственная власть строится на основе этой 
концепции. Классическая теория разделения властей является стреж-
нем любой демократической политической системы, не зависимо от 
форм правления в современных государствах. Анализируя Конститу-
цию РФ, мы можем заметить, что классическая триада с течением вре-
мени подвергается модернизации. Так, например, в российской Кон-
ституции помимо законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти многие ученые выделяют президентскую ветвь власти. Толкуя 
главу 4 Конституции РФ, мы можем прийти к выводу, что Президент 
РФ не относится ни к одной из ветвей власти, стоит особняком к ним. 
Ученые выделяют также контрольную и информационную ветви вла-
сти. Особое внимание в условиях глобализации, информатизации го-
сударственного управления, всевозрастающей роли СМИ и Интернета 
в жизни государства, развития гражданского общества, следует уде-
лять информационной ветви власти. Свободные, независимые СМИ в 
демократических государствах, безусловно, являются само-
стоятельной ветвью власти, оказывающей воздействие на сознание 
людей, освещая политический процесс. Внедрение же информацион-
ных технологий в государственное управление ведет к перестройке 
функционирования государственных органов, рождает новые формы 
взаимодействия непосредственно между самими органами государст-
венной власти и с населением. 

Научный руководитель: канд. ист. наук С. П. Коваль. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В настоящее время роль информационных технологий крайне 
высока, что предопределяет необходимость развития электронного 
документооборота во всех сферах жизни общества, в том числе в об-
ласти производства по делам об административных правонарушениях. 

Документы по делам об административных правонарушениях 
могут оформляться в цифровом виде, что закреплено законодательст-
вом. Так, статья 29.10 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях в части шестой предусматривает в определенных случаях 
оформление постановления по делу об административном правонару-
шении в электронной форме. Однако, часть седьмая обязывает созда-
ние копии такого постановления путем перевода электронного доку-
мента в документ на бумажном носителе. Таким образом, всегда необ-
ходимо наличие бумажного подлинника, что ставит под сомнение до-
верие к электронному хранению документов. В первую очередь это 
связано с недостаточной информационной безопасностью. Электрон-
ные документы могут подвергаться воздействию от посягательств зло-
умышленников. Так как эти неправомерные действия будут соверше-
ны в «цифровом мире», будет крайне сложно привлечь к ответствен-
ности виновных и провести процесс преследования в целом. Кроме 
того, помимо постановлений по делам об административных правона-
рушениях, существуют протоколы об административных правонару-
шениях, определения, постановления, выносимые при подготовке к 
рассмотрению дела об административном правонарушении и другие, 
оформление которых в цифровом виде не представляется возможным. 
Так, например, в статье 28.1.1 КоАП РФ закреплено, что протокол ос-
мотра места совершения административного правонарушения состав-
ляется немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения и подписывается составившим его должностным ли-
цом, а также лицами, участвовавшими в производстве осмотра. Чтобы 
выполнить эти условия, как минимум необходима электронная цифро-
вая подпись, которой нет у большинства граждан.  

Научный руководитель: канд. ист. наук С. П. Коваль. 
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Секция 
«ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ  

ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

 
Е. В. БАЛДИН  
Ивановский государственный университет 

 
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
 

Проблема миграции является наиболее актуальной для совре-
менной России. Задача правового демократического государства со-
стоит в том, чтобы упорядочить миграционные потоки, направить их в 
правовое русло. Если миграционные процессы носят во многом сти-
хийный, неуправляемый характер, уровень обеспечения безопасности 
государств резко снижается, кроме того, неконтролируемая миграция 
не позволяет обеспечить защиту прав самих мигрантов.  

Государству необходимо сделать миграцию цивилизованной, 
тем более что наряду с негативными моментами, а это, прежде всего, 
ухудшение криминогенной обстановки и рост межнациональной на-
пряженности, есть у нее и весомая позитивная составляющая. Нужно 
признать, что миграция способна стать фактором, благотворно вли-
яющим на рынок труда. Контроль за миграцией в настоящее время 
актуальный и востребованный вопрос, непосредственно влияющий на 
общественный порядок и общественную безопасность в России. В то 
же время немаловажной задачей остается выстраивание миграционной 
политики таким образом, чтобы Россия была привлекательна для тру-
дового мигранта, без которого сегодня не обходится большая часть 
работодателей. 

Основная проблема миграционного законодательства РФ – от-
сутствие систематизации в данной сфере. На необходимость принятия 
единого миграционного закона указывают многие современные право-
веды. Основополагающим актом в области государственной миграци-
онной политики, определяющим тенденции развития, является Кон-
цепция государственной миграционной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. Она определяет цели, задачи и направле-
ния миграционной политики в РФ.  

Таким образом, на данный момент миграционная политика яв-
ляется наиболее проблемным вопросом, нуждающимся в систематиза-
ции, конкретизации и, по нашему мнению, кодификации.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Социальная политика региона – часть политики субъекта РФ, 

определяющая генеральную линию действий, систему приоритетов, 
целей, задач и мер воздействия на социальную сферу соответствующей 
территории. Существует единая система документов стратегического 
планирования региона, основывающаяся на документах федерального 
стратегирования. Их можно разделить на три группы: документы це-
леполагания, прогнозирования, планирования и программирования.  

Так, в Ивановской области действует базовый документ целепо-
лагания – Стратегия социально-экономического развития Ивановской 
области до 2020 года. При анализе названного документа становится 
ясно, что региональная стратегия, по сравнению с федеральной 
(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года), явно фрагментарна и тре-
бует более детальной проработки. Кроме того, при изучении подобных 
стратегий других субъектов РФ выяснилось, что еще в 11 регионах 
действие стратегии заканчивается в 2020 году (в остальных от 2024 до 
2035 года), однако лишь в Ивановской области не только не разрабо-
тан проект на новый период, но даже не создана рабочая группа по его 
разработке. 

В рамках прогнозирования принят Бюджетный прогноз Иванов-
ской области на 2017-2030 годы и, являющиеся приложением к нему, 
Прогнозные показатели социально-экономического развития Иванов-
ской области на долгосрочный период. Ежегодно на трехлетний (сред-
несрочный) период разрабатываются прогнозы социально-эконо-
мического развития Ивановской области (в настоящее время действует 
прогноз на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов).  

В регионе разработан План мероприятий по реализации Страте-
гии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 
года, Схема территориального планирования Ивановской области. 
Особое значение для социальной сферы региона имеют Государствен-
ные программы Ивановской области. Удручающим является тот факт, 
что все без исключения Государственные программы Ивановской об-
ласти рассчитаны на краткосрочную перспективу (до 2020 года). Пола-
гаем, что Ивановская область нуждается в скорейшей разработке госу-
дарственных программ на новый период.  
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ИНВАЛИДОВ  

В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон  
от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ, который добавил в Федеральный закон  
«О социальной защите инвалидов» важную норму − статью 3.1. «Не-
допустимость дискриминации по признаку инвалидности». 

Несмотря на законодательное закрепление запрета дискримина-
ции инвалидов, в настоящее время люди с ограниченными возможно-
стями все еще подвергаются различным формам дискриминации в 
трудовых правоотношениях: прямой, косвенной, вертикальной, гори-
зонтальной, статистической, индивидуальной, а также множественной 
дискриминации. При этом инвалиды составляют часть вторичного 
рынка труда, которому присущи низкая оплата труда, нестабильная 
работа, низкие шансы получения профессионального образования, 
трудоустройства и карьерного роста. 

Как показывают исследования, при самостоятельном трудоуст-
ройстве лица с ограниченными возможностями часто сталкиваются с 
дискриминационным поведением со стороны работодателей, которое 
выражается в таких видах дискриминации как психологическая дис-
криминация, статистическая дискриминация, дискриминация по тре-
бованиям, чистая дискриминация, дискриминация, оправдывающаяся 
социальной политикой, дискриминация «по возражению других». 

Среди причин трудовой дискриминации инвалидов выделяют 
экономические − работодатели не желают трудоустраивать инвалидов 
ввиду увеличения издержек производства, вызванных необходимостью 
создания для инвалидов специальных условий труда; правовые − не-
эффективность правового регулирования труда инвалидов. Однако, по 
нашему мнению, основной причиной низкой трудовой занятости инва-
лидов является отношение социума к данной проблеме, поскольку ин-
валидность до сих пор рассматривается как недостаток человека, кото-
рый является основанием для социального отчуждения инвалидов. 

Таким образом, объективно обусловленная пониженная конку-
рентоспособность лиц с ограниченными возможностями и присущий 
рынку труда инвалидов дисбаланс спроса и предложения рабочей силы 
требуют не столько принятия государством мер по содействию инва-
лидам в реализации их права на труд, сколько преодоления «средо-
вых» и «отношенческих» барьеров в обществе. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Согласно Декларации прав ребенка дети должны расти на попе-
чении и под ответственностью своих родителей в любви, понимании, 
материальной и моральной обеспеченности. 

Выбирая форму получения образования, организацию, осущест-
вляющую образовательную деятельность, язык образования, факульта-
тивные и учебные предметы, курсы обучения и дисциплины из переч-
ня, предлагаемого организацией, родители, прежде всего, должны ру-
ководствоваться мнением ребенка и принимать решение исходя из 
наилучшего обеспечения его интересов.  

Нормативные правовые акты в сфере образования дают воз-
можность ребенку получать дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в семье. При этом на любом этапе 
обучения, ребенок по решению родителей и с учетом его мнения впра-
ве продолжить образование в образовательной организации. 

Утвержденные Федеральные государственные образовательные 
стандарты задают новые координаты развития образования и обозна-
чают критерии оценки его качества. 

В соответствии с Федеральными государственными  образова-
тельными стандартами, начиная с дошкольного образования, обучение 
строится на формировании у ребенка компетенций, способности по-
нимать и анализировать, готовности рассуждать, размышлять и ду-
мать, познавать свои способности и умения.  

Нововведения в сфере образования вызывают у представителей 
данной отрасли неоднозначное мнение, связанное, прежде всего, с тем, 
что оценка результатов обучения в форме единого государственного 
экзамена и форма обучения в соответствии с утвержденными Феде-
ральными государственными образовательными стандартами требуют 
абсолютно разных, антагонистических методов своей реализации. 

Вместе с тем происходящие на сегодняшний день перемены в 
сферах образования позволят детям в будущем стать успешными и 
мобильными в любых социально-экономических условиях. 
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Д. С. САМУЙЛОВ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

15 января 2011 года Следственный комитет Российской Феде-
рации приступил к работе как самостоятельный федеральный государ-
ственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизвод-
ства. За небольшой период времени данная правоохранительная струк-
тура смогла стать одним из наиболее авторитетных силовых ведомств 
в российской правовой системе. К сожалению, на данный момент у 
данного ведомства нет возможности осуществлять экспертизы в своих 
экспертных центрах, которые наиболее необходимы для осуществле-
ния предварительного расследования. Из-за отсутствия своего экс-
пертного подразделения, по аналогии с ФСБ России и МВД России, 
ожидание экспертизы может быть довольно длительным, что негатив-
но влияет на проведение предварительного следствия. Это делает за-
труднительным выполнение главной задачи данного государственного 
органа, а именно оперативное и качественное расследование преступ-
лений.  

В настоящее время Президент Российской Федерации, как субъ-
ект законодательной инициативы, предложил рассмотреть законопро-
ект № 663034-7 о внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 
Федерации». Принятие данного законопроекта позволит на базе След-
ственного комитета РФ создать экспертное учреждение для проведе-
ния широкого ряда исследований.  

Таким образом, решение данных проблем качественно изменит 
правовой статус Следственного комитета РФ, расширив его полномо-
чия, с целью его совершенствования. Это необходимо для скорейшего 
установления институциональной стабильности, а также для того, что-
бы выйти из положения «турбулентности» отечественного предвари-
тельного следствия.   
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Согласно статье 28 Конституции Российской Федерации, каж-

дому гарантируется свобода совести. Системное толкование данной 
статьи, а также Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» позволяет нам сделать 
вывод, свобода совести заключается в возможности исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакую, запрещается дискримина-
ция и умаление в правах из-за религиозных убеждений человека, но 
равно невозможны привилегии и преимущества для верующих по 
сравнению с неверующими, для представителей одной религиозной 
конфессии по сравнению с другими конфессиями. Данное понимание 
свободы совести и светского характера государства подтверждается 
правоприменительной практикой.  

Однако есть определенные проблемы в реализации свободы со-
вести в РФ. В частности, такой проблемой мы считаем ст. 148 УК РФ в 
редакции Федерального закона от 29.06.2013 № 136-ФЗ. Данная редак-
ция в части первой указанной статьи закрепила уголовную ответствен-
ность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обще-
ству и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верую-
щих. Данная норма нарушает право на свободу совести и принцип ра-
венства прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в ст. 19 
Конституции РФ, так как данная часть статьи УК РФ оставляет неза-
щищенными права неверующих. Помимо этого, при формулировании 
нормы были нарушены технико-юридические правила нормотворчест-
ва. Это проявляется в правовой неопределенности смысла формули-
ровки «оскорбление чувств верующих». Что считать оскорблением и 
что понимать под чувствами верующих не может объяснить ни зако-
нодатель, ни правоприменитель. В связи с этим, разумно либо дать 
подробное и понятное легальное толкование термину «чувства ве-
рующих», либо изменить указанную уголовно-правовую норму, на-
пример, вернуть старую редакцию, не имевшую подобных недостат-
ков. Последний вариант нам видится более предпочтительным.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Н. В. Исаева. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ЗАПРЕТА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

И МОНОПОЛИЗАЦИИ В РАМКАХ БОРЬБЫ С КАРТЕЛЯМИ 
 

Заключение антиконкурентного соглашения (картеля) является 
одним из самых опасных экономических правонарушений. Такие со-
глашения сдерживают экономический и технологический прогресс, а 
подобные сговоры на торгах напрямую причиняют ущерб бюджетам 
всех уровней, что препятствует осуществлению государственных (му-
ниципальных) функций и задач, подрывает экономическую безопас-
ность страны. 

В настоящее время в Российской Федерации для борьбы с кар-
телями широко используются принуждения в виде административной 
и уголовной ответственности. Последняя применяется крайне редко 
из-за особенностей уголовно-правовой нормы (ст. 178 УК РФ), а адми-
нистративное наказание (ст. 14.32 КоАП) не может в полной мере по-
влиять на положение дел. Ежегодно выявляется около шестисот анти-
конкурентных соглашений, две трети которых занимают картельные 
сговоры. 

В такой обстановке для реализации конституционного запрета 
на данные действия (ст. 34 Конституции РФ) возникает необходимость 
совершенствования и ужесточения юридической ответственности, а 
вместе с этим и использование других методов, в частности, превен-
ции данных правонарушений. Для чего необходимо информировать 
граждан о сущности, негативной стороне картельного сговора и о его 
признаках. Картели должны быть осуждаемы в обществе. В каждом 
конкретном случае необходимо выяснять, что послужило причиной 
антиконкурентного соглашения, предавать эти данные публичной ог-
ласке. Тем самым создавать условия для устранения почвы создания  
картелей и позволит избежать причинения ущерба интересам государ-
ства и общества, содействовать формированию благоприятной среды 
для развития и процветания хозяйственной деятельности. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Н. В. Исаева. 
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Секция 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 
Н. А. ВОЩИНСКИЙ 
Ивановский государственный университет 
 

ПРОБЛЕМЫ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ  
ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА 

 
Количество пластика, загрязняющего окружающую среду, с ка-

ждым годом увеличивается. Большая его часть попадает в Мировой 
океан, и лишь малая доля уходит на переработку. Загрязнение пласти-
ком является одной из глобальных проблем современности. Данная 
тема является очень актуальной и требует рассмотрения. Целями на-
шей работы являются: раскрытие проблемы сбора и переработки пла-
стикового мусора и поиск способов её решения. Компания «Ocean 
Cleanup» из Нидерландов предлагает способ сбора отходов – устано-
вить гибкие барьеры с сеткой на воде, которые двигаются вместе с 
течением и собирают весь мусор. Л. В. Иванова, К. М. Соколов, 
Г. Н. Харитонова пишут, что переработка и утилизация многих видов 
пластмасс является сложной проблемой, так как их переработка воз-
можна только отдельно, а некоторые виды пластмассовых отходов 
перерабатывать во вторичное сырьё нерентабельно. Мы считаем, что 
необходимо принять экстренные меры по юридическому контролю за 
безопасным сбором и переработкой пластика, а также по разработке и 
использованию технологий для устранения проблемы. Требуется ре-
шение вопроса как на местном, так и на международном уровне. Если 
не будут предприняты меры, то к 2025 году на каждые три килограмма 
рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 
2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы 
на Земле. Один из примеров юридического способа решения можно 
наблюдать во Франции, где были запрещены полиэтиленовые пакеты в 
супермаркетах, в будущем в этой стране планируется запретить поли-
этиленовые упаковки, следует распространять этот опыт в другие 
страны. Иным вариантом является создание биопластика, например, из 
крахмала, который может разлагаться под воздействием различных 
микроорганизмов либо только солнечного света. В заключении стоит 
сказать, что осуществляемые в настоящее время способы сбора и пе-
реработки пластика являются только начальным этапом решения про-
блемы. Иоганн Вольфе сказал «Природа – творец всех творцов». Так 
давайте сохраним своего творца. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н. Г. Булацкая. 
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О. А. СОШНИКОВА, А. В. ЕРИН  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВ  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
В современном мире мы не можем представить свою жизнь без 

технических средств и устройств, без внедрения технологических 
новшеств в жизнь человека. Ни один день в 21 веке не обходится без  
их использования. Прогресс современной науки и техники как фактор 
эффективности деятельности актуализирует проблему негативного 
влияния технических средств и устройств на наше здоровье. Данные 
устройства не только приносят пользу людям и облегчают жизнь, но и 
негативно влияют на здоровье путем вредного излучения магнитных  
и радиомагнитных волн. 

Таким образом, среди важнейших глобальных проблем, порож-
денных техногенной цивилизацией и поставивших под угрозу здоро-
вье и жизнедеятельность человека, можно выделить вредное влияние 
электромагнитных и радиоактивных волн и лучей современных гадже-
тов на организм. Такое излучение является одной из причин онкологи-
ческих заболеваний. По данным GLOBOCAN 2018, IARC (Междуна-
родного Агентства по Исследованию Рака) Россия в 2019 году занима-
ет 5-е место в мире по числу смертей онкологических больных. Госу-
дарство, в свою очередь, не остается в стороне и берет под контроль 
данную проблему. Существуют общепринятые стандарты, которые 
сдерживают и ограничивают вредные воздействия потенциально опас-
ных для здоровья устройств. 

Таким образом, можно отметить не только плюсы использова-
ния технических средств и устройств, но и негативные последствия их 
воздействия. Благодаря правовому регулированию возможно снизить 
их вредное влияние, обозначив требования к техническим характери-
стикам и оптимальному уровню воздействия на здоровье. 
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Е. А. КОРОЛЕВА 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
Промышленная деятельность общества с каждым годом все не-

гативнее влияет на атмосферный воздух. Это сказывается на здоровье 
людей, поэтому государство старается с помощью принятых норма-
тивных правовых актов обеспечить охрану как здоровья населения, так 
и атмосферного воздуха. Законодательство РФ предусматривает санк-
ции за нарушения в области охраны атмосферного воздуха, но в пол-
ном объеме не может обеспечить его защиту. Поэтому данный вопрос 
является одним из актуальных на сегодняшний день в праве. 

Охрана атмосферного воздуха урегулирована экологическим и 
другими отраслями российского права: ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ  
«Об охране атмосферного воздуха»; ст. 251 Уголовного кодекса РФ от 
13.06.1996 № 63-ФЗ; ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» и ряд подзаконных актов. На данный момент, норматив-
ных правовых актов, направленных именно на регулирование вопроса 
об охране атмосферного воздуха категорически мало, и они приняты 
довольно давно. Примером может служить № 96-ФЗ, который был 
принят 20 лет назад. В нем законодатель не выработал действенных 
механизмов, которые отвечали бы темпу и техническим возможностям 
современного использования атмосферы Земли. Также в законе нет 
четкого представления о том, каковы механизмы взаимодействия меж-
ду государством и многочисленными источниками загрязнения воз-
душной среды. Промышленные предприятия в процессе своей дея-
тельности используют атмосферное пространство для выбросов за-
грязняющих атмосферу веществ. В ст. 251 Уголовного кодекса РФ 
установлена ответственность за сверхлимитное загрязнение воздуха 
опасными для здоровья людей отходами производства, но как показы-
вает практика, по данной статье привлекают к ответственности крайне 
малое количество нарушителей. Таким образом, доля нормативных 
правовых актов в рассматриваемой сфере незначительна и не охваты-
вает все аспекты в области охраны атмосферного воздуха. Необходимо 
актуализировать законодательство РФ, а также перенимать опыт зару-
бежных стран для устранения пробелов в регулировании отношений 
по охране атмосферного воздуха. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н. Г. Булацкая. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ 

В современной России, вопросы обеспечения экологической 
безопасности, использования природных ресурсов, охраны природы 
всего государства и озера Байкал, в частности, стоят особенно остро и 
имеют очень важное государственное значение, а так же требуют от-
четливого и выверенного правового регулирования. 

Это понимает и наше государство, поэтому правовой охране 
озера Байкал уделено внимание в относительно большом количестве 
нормативных правовых актов. В качестве примера можно выделить 
Федеральный закон от 01.05.1999 «Об охране озера Байкал», Феде-
ральный закон от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Водный кодекс от 03.06.2006 и это лишь небольшая часть из 
всего перечня нормативных правовых актов, которые так или иначе 
посвящены правовой охране озера Байкал и Байкальской территории. 

В целом хочется отметить, что законодатель сформировал опре-
делённую модель правового регулирования охраны природы Байкаль-
ской природной территории. С различной степенью эффективности 
реализуются как специальные, так и отраслевые правовые нормы, по-
священные охране озера Байкал. Следует так же сказать, что сущест-
вуют и пробелы в правовом регулировании охраны озера Байкал.  
К примеру, в Федеральном законе от 01.05.1999 «Об охране озера Бай-
кал» законодателем не указаны нормы об особом порядке охраны озе-
ра Байкал мировым сообществом, как объекта всемирного природного 
наследия. Помимо этого, некоторые положения федерального законо-
дательства отличаются несогласованностью и бессистемностью. Эти и 
другие проблемы подлежат детальному изучению, в целях их эффек-
тивного и быстрого решения в будущем.    

В заключении, следует упомянуть тот факт, что озеро Байкал, 
являясь достоянием народа Российской Федерации и всего мира, а так 
же ценным и самым крупным источником пресной воды на Земле, 
подлежит особенно тщательной правовой охране и наблюдению со 
стороны нашего государства и мирового сообщества. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н. Г. Булацкая. 
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К ВОПРОСУ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ  

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На сегодняшний день существует много видов загрязнений, и 
многие из них имеют различный масштаб распространения. Радиоак-
тивное загрязнение – попадание радионуклидов в живые организмы и 
среду их обитания, происходящее в результате ядерных взрывов, уда-
ления в окружающую среду радиоактивных отходов и т. д. 

Наличие на территории Ивановской области зон техногенного 
радиоактивного загрязнения вследствие крупных радиационных ава-
рий, радиационных аномалий, загрязнений обуславливает не совсем 
благоприятную ситуацию с радиоактивным загрязнением. Примером 
такой техногенной зоны является территория объекта «Глобус-1». 
Глобус-1 – один из серии мирных подземных ядерных взрывов, про-
изошедших на территории СССР с 1965 по 1988 год. Во время взрыва 
из-за некачественного цементирования ствола скважины произошёл 
аварийный выброс радиоактивных веществ на поверхность земли.      

Проводимый на территории Ивановской области мониторинг за 
содержанием радионуклидов в пищевых продуктах, воде, почве и т. д. 
позволяет заключить, что радиационная обстановка в области удовле-
творительная и по сравнению с предыдущими годами существенно не 
изменилась. 

В целях оценки вредного воздействия радиационного фактора 
на население, ежегодно, начиная с 1998 года, в Ивановской области 
проводится радиационно-гигиеническая паспортизация организаций и 
территорий.  

Анализ данных также позволил заключить, что в целях даль-
нейшего снижения доз облучения населения и снижения уровня за-
грязнения, нужно принять ряд профилактических мер. К ним можно 
отнести, например, мониторинг радона и его ДПР (дочерние продукты 
распада), особенно в различного рода учреждениях, таких как детские 
сады, школы, многоквартирные дома.  
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А. С. СУХАРЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

О ПРОБЛЕМЕ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
 

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей 
среды в настоящее время являются приоритетными направлениями го-
сударственной политики развития Российской Федерации. В связи с 
этим особый интерес представляют проблемы сложившейся в нашей 
стране системы обращения с отходами производства и потребления. 

Основополагающими законодательными актами, регламенти-
рующими отношения в сфере отходов производства и потребления, 
являются Федеральные законы от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» и от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Несмотря на это, регулирование этих отношений на-
ходится на недостаточно высоком уровне: нет единообразного подхода 
к понятию самих отходов и их видов, к содержанию этапов обращения 
с ними, а также требований к экологической безопасности. Не решена 
задача создания комплексной системы, позволяющей минимизировать 
захоронение отходов за счет их переработки во вторичное сырье. По 
данным Федеральной службы государственной статистики на террито-
рии Российской Федерации накоплено 30000 млн. тонн отходов. При-
чем их образование за последние 10 лет выросло на 69 %. В настоящее 
время складывается опасная тенденция превалирования методов тер-
мического обезвреживания. Однако образующаяся при этом зола име-
ет более высокий класс опасности и требует размещения на специали-
зированных полигонах. Необходимо отметить, что в последние годы 
появились новые механизмы государственного регулирования в сфере 
обращения с отходами: установлен перечень отходов, запрещенных 
для захоронения, введена единая государственная информационная 
система учета отходов от использования товаров, вводится лицензиро-
вание на всех этапах деятельности с отходами. Поэтапно вводится за-
прет на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механиче-
скую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть 
использованы в качестве вторичного сырья. 

Одна из основных причин отставания России в реализации про-
цессов обработки и дальнейшей утилизации отходов – отсутствие ор-
ганизованной эффективной системы раздельного сбора отходов. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н. Г. Булацкая. 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

 

Е. А. АЛЕКСЕЕВА 
Ивановский государственный университет 

 

ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
К ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
 

Долевое участие в строительстве является одной из разновидно-
стей инвестиционной деятельности, при которой строительная либо 
инвестиционная компания привлекает средства участников долевого 
строительства – граждан и юридических лиц – в целях строительства 
объектов недвижимости. Ввиду неэффективности рыночных механиз-
мов в строительстве жилья, на сегодняшний день «эпоха» долевого 
строительства сменяется проектным финансированием строительства 
объектов недвижимости. Переход на проектное финансирование стро-
ительства жилья несёт в себе как положительные, так и отрицательные 
моменты. В данный момент нельзя с уверенностью сказать имеет ли 
данная «реформа» больше преимуществ для покупателя и как она ска-
жется на строительном бизнесе в целом. Положительной перспективой 
данного перехода, во-первых, является обеспечение максимально про-
зрачной и публичной процедуры участия в строительстве жилья путем 
продаж через эскроу-счета. Во-вторых, на арене появляется новый 
участник – банк, который, в свою очередь, даст дополнительные га-
рантии для граждан и не допустит растрат и нецелевого использования 
застройщиком вложенных денежных средств. В-третьих, рынок ис-
ключит неэффективные и низкомаржинальные проекты, а также нена-
дежных и непрофессиональных компаний. Самым главным минусом, 
который наиболее вероятно прогнозируется при переходе на проект-
ное финансирование строительства жилья – значительное повышение 
цен на жилье. Переход приведет к уходу с рынка многих застройщи-
ков, вследствие чего высока вероятность монополизации рынка круп-
нейшими застройщиками. Данный факт в перспективе также приведет 
к росту цен на жилье. Кроме того, проектное финансирование не га-
рантирует отсутствия банкротств как компаний застройщиков, так и 
банков. Приведённые тезисы позволяют утверждать, что на данный 
момент существует тенденция сделать максимально прозрачной и 
публичной процедуру привлечения средств граждан для строительства 
жилья. Не исключено, что «градус» тревожности, возникающий при 
покупке квартиры в новостройке путем участия в долевом строитель-
стве, указанный переход снизит, но сто процентной защиты граждани-
ну, не даст.     
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Особенностью государственных (муниципальных) контрактов 

является порядок их заключения, который регламентируется государ-
ственным заказом, размещаемым в порядке, предусмотренным Зако-
ном о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, а также ст. 528 § 4 гл. 30 части второй  
ГК РФ. 

Условия, на которых заключается государственный (муници-
пальный) контракт, являющиеся его особенностью, содержатся в раз-
работанном проекте контракта, размещаемого одновременно с изве-
щением о проведении закупки. 

Право заказчика на отказ от заключения государственного (му-
ниципального) контракта с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) до заключения контракта закреплено Зако-
ном о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.  

Возможность применить одностороннее расторжение государ-
ственного (муниципального) контракта является правом заказчика и не 
является существенным условием контракта по Закону о закупках то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.  

Возникновение подобных ситуаций, а также отказ в допуске 
участника к конкурсной процедуре, значительное снижение начальной 
максимальной цены контракта по итогам конкурсной процедуры, так-
же является особенностью заключения государственного (муници-
пального) контракта и в большинстве случаев приводит к судебным 
разбирательствам. 

В настоящее время часто возникают сложности при правовом 
регулировании заключения, изменения, расторжения государственного 
(муниципального) контракта. Данная проблема возникает вследствие 
наличия спорных моментов в нормативно правовых актах при урегу-
лировании процесса закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ «ЗАЩИТА ПРАВА» 

В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Выбранная тема является актуальной, так как жилищные про-
блемы и их решение являются насущными проблемами делового и 
гражданского оборота. Жилищный вопрос – один из главных вопросов 
социальной сферы, а жилищный рынок является одним из наиболее 
быстро растущих и развивающихся сегментов экономики, который 
вносит большой вклад в развитие всей экономики и социального сек-
тора в целом. 

Основное социальное право человека, являющееся главным ма-
териальным условием жизни, – право на жилье. Оно гарантировано 
ст. 40 Конституции РФ. Обеспечение соблюдения жилищных прав 
граждан – одно из приоритетных направлений государственной по-
литики. 

Жилищное право на протяжении последних десятилетий не раз 
подвергалось критике. Правовые институты, составляющие основу 
законодательства о жилье, не выдерживали «проверку временем», ход 
общественных отношений требовал необходимости кардинальной 
«перестройки» нормативной базы регулирования жилищных правоот-
ношений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 
Происходящий в настоящее время процесс трансформации рос-

сийского общества закономерно сопровождается изменением всех его 
институтов, в том числе и института защиты детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Кроме того, обеспечение детского 
благополучия является одной из наиболее важных задач  политики 
любого государства. Особенно это касается детей, которые остались 
без попечения родителей, и в силу этого нуждаются в особой защите и 
помощи со стороны государства и общества. 

В целях защиты прав и интересов детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а равно детей-сирот (две эти категории практически 
приравнены в правах соответствующим законом) государством закре-
пляется на законодательном уровне ряд дополнительных льгот и га-
рантий. Кроме этого, в Российской Федерации на законодательном 
уровне регулируются способы защиты прав данной категории лиц, 
которые были тем или иным образом нарушены. 

Зачастую дети остаются без родительского попечения вследст-
вие лишения обоих или единственного родителя родительских прав, 
отказа одинокой матери от родившегося ребенка, смерти родителей, а 
также по другим причинам. 

Одной из важных государственных проблем современной Рос-
сии остается проблема обеспечения защиты прав и интересов детей, и 
в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Эта категория является наиболее незащищенной в нашей 
стране. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ УБЫТКОВ  

И ДОЛГА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ  
 
В юридической литературе отмечается, что проблема соотно-

шения понятий долга по обязательству и убытков, возникших в ре-
зультате нарушения обязательств, проистекает из давней дискуссии о 
соотношении долга и ответственности.  

Характеризуя понятие основного денежного долга, следует ис-
ходить из общего деления правоотношений на регулятивные и охрани-
тельные. Отмечается, что основной долг существует в рамках регуля-
тивных правоотношений, в то время как убытки относятся к охрани-
тельным правоотношениям, в которых главной целью является восста-
новление имущественных прав потерпевшего.  

Убытки и долг имеют различия по существу. Возмещение убыт-
ков выражается в том, что неисправная сторона претерпевает дополни-
тельное обременение. Наоборот, сумма основного долга выступает 
средством платежа за те блага, которые должник получит или получил 
взамен.  

Анализируя данные понятия можно найти отличия по основани-
ям их возникновения. Основной долг возникает из договора, иных 
правомерных действий. Убытки же появляются в результате неправо-
мерных действий (бездействий) одного лица, нарушающих права  
другого.  

Различие вышеуказанных правовых категорий заключается и в 
том, что доказывание размера выплаты по основному денежному обя-
зательству имеет упрощенный характер, нежели доказывание суммы 
убытков. При наложении такой меры гражданско-правовой ответст-
венности как возмещение убытков необходимо установить нарушение 
права стороны, наличие и размер понесенных убытков, а также при-
чинную связь между нарушением и возникшими убытками.  

Кроме того, рассматривая дело о возмещении убытков, суд, 
учитывая субъективные обстоятельства кредитора, может уменьшить 
размер ответственности должника, в то время как сумма основного 
долга не подлежит изменению.  
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К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО НАЙМА 
 

Рассматривая вопрос прекращения жилищных правоотношений 
по договору специализированного жилищного найма, следует отме-
тить, что в законодательстве дается закрытый перечь жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда, к которым относятся, в 
том числе, служебные жилые помещения. Особое внимание хочется 
уделить прекращению договора найма служебного жилого помещения.  

При расторжении или прекращении договоров найма специали-
зированных жилых помещений граждане, в случае отказа освободить 
жилые помещения, которые они занимали по данным договорам, под-
лежат выселению как с предоставлением, так и без предоставления 
других жилых помещений.  

Правоприменительная практика показывает, что судом часто 
допускаются ошибки при толковании указанной нормы права.  

В частности, судами не принимается во внимание то, что пре-
кращение трудовых отношений с работодателем, предоставившим 
служебное жилое помещение, служит лишь основанием для прекраще-
ния договора найма служебного жилого помещения, но не влечет за 
собой автоматическое прекращение договора в момент увольнения 
работника. Договор найма служебного жилого помещения сохраняет 
свое действие вплоть до добровольного освобождения нанимателем 
этого помещения. При отказе от добровольного освобождения слу-
жебного жилого помещения гражданин подлежит выселению в судеб-
ном порядке с прекращением прав и обязанностей в отношении зани-
маемого жилья. 

В силу этого также не имеется оснований для применения к 
данным отношениям срока исковой давности, исчисляемого с даты 
увольнения работника. Возникающие между сторонами правоотноше-
ния носят длящийся характер.  

С целью снижения судебных ошибок и для правильного опреде-
ления срока действия договора найма служебного жилого помещения 
следует изложить часть 3 статьи 104 ЖК РФ в новой редакции и доба-
вить, что договор найма служебного жилого помещения, прекращает 
свое действие в момент получения письменного уведомления об осво-
бождении специализированного жилого помещения нанимателем 
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
СДЕЛКИ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ 

 
Статьей 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности 

участников гражданских правоотношений. В случае признания судом 
факта, что лицо осуществляло свои права со злоупотреблением пра-
вом, суд отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полно-
стью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные 
законом. 

После введения в действие части 1 ГК РФ судами был сформи-
рован подход, основанный на расширенном толковании положений 
статьи 10 ГК РФ. В соответствии с ним, при установлении факта зло-
употребления лицом правом при заключении сделки, такая сделка со 
ссылкой на статьи 10 и 168 ГК РФ признавалась недействительной, 
соответственно к ней применялись последствия недействительности 
сделки. Такой подход нашел отражение в разъяснениях судов Высших 
инстанций.  

Новая редакция статьи 168 ГК РФ, введенная в 2013 году, си-
туацию не изменила. Прямое указание в законе на необходимость при-
менения иных последствий, нежели чем недействительность, судами 
во внимание принята не была. Судебный подход к данным категории 
дел был полностью перенесен в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25. Анализ судебный практики позволил 
сделать вывод о том, что суды в подавляющем большинстве применя-
ют недействительность сделки при установлении факта злоупотребле-
ния правом, нежели отказывают в судебной защите такого права, что 
прямо предусмотрено статьей 10 ГК РФ.   

Научное сообщество также неоднозначно относится к такому 
судебному подходу. Представленные в юридической литературе пози-
ции по данному вопросу указывают как на положительные стороны 
такого применения норм законодательства, так и отрицательные. Од-
нако большинство ученых сходятся во мнении, что применение недей-
ствительности сделки при злоупотреблении правом не имеет под собой 
оснований, предусмотренных гражданским законодательствам, по-
скольку в этом случае необходимо применять судебный отказ в защите 
такого права, либо применять специальный состав недействительности 
сделки, что также исключает возможность применения недействитель-
но сделки со ссылкой на статьи 10 и 168 ГК РФ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ 
 

Споры о признании права собственности на самовольную по-
стройку относятся к сложной категории дел, в связи с тем, что круг 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, чрезвычайно широк, а зако-
нодательство, регулирующее отношения по легализации самовольной 
постройки, нестабильно и содержит пробелы. 

Дела о признании права собственности на самовольную по-
стройку рассматриваются в порядке искового производства. В силу 
чего при рассмотрении данной категории дел возникает ряд вопросов 
практического характера, например, выбора надлежащего ответчика. 
Изучив судебную практику, можно сделать вывод, что ответчиком по 
иску о признании права собственности на самовольную постройку, 
возведенную застройщиком на не принадлежащем ему земельном уча-
стке, но осуществленную при наличии необходимых разрешений, вы-
ступает застройщик. Если самовольная постройка возведена на зе-
мельном участке, принадлежащем застройщику, которым не были по-
лучены необходимые для её создания разрешения, то ответчиком по 
иску такого застройщика будет орган местного самоуправления, на 
территории которого возведена самовольная постройка. 

Долгое время считался дискуссионным вопрос о том, распро-
страняется ли приобретательная давность на самовольную постройку. 
Исследовав судебную практику, можно сделать вывод, что распро-
странение приобретательной давности на незаконно возведенные по-
стройки невозможно.  

Следующим вопросом, возникающим в правоприменительной 
практике, является вопрос о допустимости заключения мирового со-
глашения, в результате которого происходит её легализация. Некото-
рые суды отказывают в утверждении мирового соглашения по таким 
делам, ссылаясь на то, что право собственности на самовольную по-
стройку может быть признано только при наличии определенных в 
законе условий. Другие суды не видят препятствий для утверждения 
мирового соглашения. 

На основании анализа судебно-арбитражной практики в иссле-
дуемой области, сделан вывод об отсутствии единообразия при приме-
нении гражданско-правовых норм о самовольном строительстве 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ КАК НОВЕЛЛА 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ 

 
Развитие отечественного наследственного права с начала его 

формирования прошло длительный путь. Логическим результатом его 
эволюции стало внедрение сравнительно новых, ранее не известных 
российскому праву, институтов. 

В целях расширения прав наследодателей, путем объединения 
воль супругов, Федеральным законом № 217-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» законодатель вводит институт «совместного 
завещания супругов».  

Законом установлено, что совместное завещание смогут соста-
вить не любые лица, а лишь состоящие между собой в браке, заклю-
ченном в установленном законом порядке. 

Совместным завещанием супруги по обоюдному согласию мо-
гут определить последствия смерти как каждого из них, так  одновре-
менной. Дополнительно оговорены случаи, когда супруги могут рас-
порядиться общим имуществом, либо имуществом каждого из них 
любым лицам, любым образом определить доли наследников во всей 
наследственной массе, лишить наследства одного или нескольких на-
следников, включать легаты (завещательные отказы) и т. д.   

Однако установлены и императивные требования к новому ин-
ституту, в том числе и к форме, требующей обязательного нотариаль-
ного удостоверения. Вводится запрет на наследование недостойными 
наследниками, а также оговорка относительно действительности заве-
щания в части не противоречащей правилам об обязательной доле в 
наследстве. 

Вместе с тем, расторжение брака или признание его недействи-
тельным является основанием прекращения действия совместного 
завещания. Кроме того, оно может быть оспорено по иску любого из 
супругов при их жизни, а также по иску лица, права или законные 
интересы которого нарушены этим завещанием. 
Новый институт российского гражданского права существенно расши-
ряет возможности завещателей, предоставляя им право совместно рас-
поряжаться наследственной массой.  
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ГРАЖДАН:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Актуальность вопроса о начале правоспособности граждан обу-
славливают научные достижения в области технологий по репродук-
ции. На данный момент ни зарубежное, ни российское законодательст-
во не готово к решению вопроса о начале правоспособности граждан. 
Мы считаем, что в настоящее время такое положение дел является 
правильным, так как объявление зачатого плода правоспособным при-
ведет ко многим проблемам: сложность порядка регистрации актов 
гражданского состояния, занесение изменений в основные начала на-
следственного права. Тем не менее, уже есть подобные предпосылки. К 
примеру, в гражданском законодательстве большинства европейских 
стран существует охрана наследственных интересов эмбриона. Так, не-
мецкое законодательство устанавливает защиту наследственных интере-
сов зачатого ребенка, а в ст. 906 Французского ГК предусмотрена воз-
можность совершения дарения в пользу эмбриона. В этих странах эм-
бриону еще до рождения может быть предписан законный представи-
тель для защиты его будущих интересов. Когда лицо, обязанное по за-
кону содержать зачатого ребенка, убиты, то у эмбриона появляется пра-
во требовать содержание от лица, совершившего убийство. Тем не ме-
нее, эти действия несут в себе юридическое значение в случае, если за-
чатый ребенок рождается жизнеспособным. Так, согласно ст. 30 Италь-
янского гражданского кодекса, если после рождения ребенок прожил 
сутки, это значит, что он родился жизнеспособным.  

Таким образом, требуется разрешить вопрос о начале правоспо-
собности граждан как в отечественном, так и зарубежном законода-
тельстве. Также нами предлагается использовать название «нерожден-
ный» вместо различных медицинских терминов (эмбрион, зародыш и 
т. д.). По нашему мнению, это понятие является универсальным, с его 
помощью можно избежать неудачных попыток однозначно поставить 
точку в вопросе о правовом положении эмбриона, установить какую-
то определенность в данной области научных знаний. 
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К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ ФАКТОРИНГА  

КАК РАМОЧНОМ ДОГОВОРЕ 
 

Действующая редакция ст. 824 ГК РФ позволяет сделать вывод 
о договоре финансирования под уступку денежного требования как 
рамочном договоре. 

Сущность рамочного договора находит сегодня отражение в 
ст. 429.1 ГК РФ, из которой следует, что перед нами разновидность 
предварительного договора со своими особенностями.  Главным отли-
чием рамочного договора от предварительного является то, что он 
(рамочный договор) продолжает свое действие с  заключением основ-
ных договоров, и продолжает играть роль основополагающей право-
вой конструкции, некоей системы базовым прав и обязанностей для 
участников данных правовых отношений. 

Договор финансирования под уступку денежного требования, 
так называемый «российский факторинг» вобрал в себя все качества 
рамочного договора, его длящийся и основополагающий, базовый ха-
рактер. Он не прекращает своего действия с заключением различных 
договоров между фактором и клиентом, к которым могут быть отнесе-
ны сделки цессии в отношении отдельных требований (прав требова-
ния), связанных с различным объемом дебиторской задолженности 
должника пред клиентом. Может быть заключен договор передачи 
требования в обеспечение надлежащего исполнения обязанности кли-
ента перед финансовым агентом по возврату произведенного финанси-
рования. 

В рамках развития рамочного договора факторинга могут быть 
заключены и такие договоры как оказание услуг финансирования в 
различных вариантах: займа, кредита, договоры об оказании консуль-
тационных услуг, услуг, связанных с управлением дебиторской задол-
женностью. 

Можно предположить и то, что рамочный договор финансиро-
вания под уступку денежного требования может включать в себя все 
соглашения, направленные на реализацию трех основных функций 
факторинга: финансирования, управления и делькредере. 
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ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  

НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЕЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Главой II Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 03.07.2016) 

«О налоговых органах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) (далее – Закон), а также комплексным анализом ста-
тей 12 и п.1, 2 ст. 166 и п.2 ст. 168 ГК РФ  предусмотрены основания 
для оспаривания налоговым органом сделок и применения к ним по-
следствий недействительности. 

В соответствии комплексом норм содержащихся в пункте 11 
статьи 7 Закона, статьях 10, 166, 168 и 170 ГК РФ налоговому органу 
предоставлено специальное право обращаться за защитой интересов 
государства с целью признания сделки недействительной как нару-
шающей требования закона или иного правового акта. При этом в слу-
чае заявления требований по основаниям ст. 10, 166, 168, 170 ГК РФ 
обстоятельствами подлежащими доказыванию признаются наличие 
сделки, заключенной налогоплательщиком с иным контрагентом, и 
нарушение закона при ее совершении. 

Основаниями для приведенных норм служат действия налого-
плательщиков по уклонению от исполнения своих обязательств перед 
бюджетом и лишение возможности налогового органа действующего в 
публичных интересах получить удовлетворение по обязательствам 
возникшим перед бюджетом за счет спорного имущества. 

Специальные основания для признания сделок недействитель-
ными, которые заключены в обход закона с противоправной целью, а 
также при злоупотреблении правом следуют из главной задачи налого-
вых органов, контроля соблюдения законодательства о налогах и сбо-
рах, а также правильности исчисления, полноты и своевременности 
уплаты налогов в бюджетную систему РФ (ст. 6 Закона). 

В решении данного вопроса суды исходят из наличия нарушен-
ного публичного интереса, направленного на получение удовлетворе-
ния в целях исполнение актов о взыскании на уплату налогов, пени, 
штрафов, а также из системного толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 166 и п. 2 
ст. 168 ГК РФ, и в случае подтверждения данных обстоятельств требо-
вания налогового органа по признанию сделки недействительной удо-
влетворяют, применяют последствия ее недействительности и восста-
навливают прежнее состояние сторон по сделке. 
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ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ПРАВ ДОЛЖНИКА  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В современном исполнительном производстве действуют два 

вида ограничения личных прав должника – временное ограничение 
права на выезд за пределы РФ и ограничение на пользование специ-
альным правом. Это особые правовые средства, находящиеся в арсена-
ле судебных приставов-исполнителей и направленные на мотивацию 
неплательщика к самостоятельному исполнению требований исполни-
тельного документа.  

Когда речь идет об ограничениях личных прав должника, неиз-
бежно встает вопрос о конституционно-допустимых пределах их при-
менения и соблюдении баланса интересов сторон исполнительного 
производства, публичных интересов. Свобода, права индивида не мо-
гут быть абсолютными ввиду наличия у каждого гражданина обязан-
ностей перед государством, обществом, другими людьми. Вместе с 
тем, в ФЗ «Об исполнительном производстве» четко определены тре-
бования, исключающие использование того или иного воздействия на 
личность, а также исчерпывающий перечень условий, при которых 
возможно установление указанных ограничений. 

Судебные приставы-исполнители должны четко соблюдать 
процедуру по наложению временных ограничений на должника: выяв-
лять наличие или отсутствие у него уважительных причин для неис-
полнения требований исполнительного документа в срок для добро-
вольного исполнения, обстоятельства, препятствующие вынесению 
соответствующего постановления, учитывать категорию требований, 
подлежащих удовлетворению и т. д. Ограничение личного права пред-
полагает существенные негативные последствия для должника, поэто-
му его применение должно отвечать требованиям обоснованности, 
своевременности и достаточности.  

В случае допущения нарушений при установлении указанных 
ограничительных мер воздействия должник вправе использовать сред-
ства судебной защиты. Наиболее популярным из них является подача 
заявления об оспаривании постановлений должностных лиц ФССП 
России. В особых случаях должником могут быть заявлены исковые 
требования о взыскании убытков и компенсации морального вреда 
(Апелляционное определение Свердловского областного суда от 
16.05.2018 по делу № 33-8116/2018). 
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О РАЗДЕЛЕ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ЗА 2018 ГОД 
 

Верховный Суд РФ представил второй за 2018 год обзор судеб-
ной практики, утвержденный 4 июля Президиумом ВС. Так, в частно-
сти, Верховный Суд отмечает, что земельный участок, предоставлен-
ный бесплатно одному из супругов во время брака на основании акта 
органа местного самоуправления, подлежит включению в состав об-
щего имущества, подлежащего разделу между супругами. К.Н. обра-
тилась в суд с иском к К.С. о расторжении брака, разделе совместно 
нажитого имущества в равных долях, ссылаясь на то, что с 1984 года 
состоит в браке с ответчиком, семейные отношения между ними пре-
кращены 23 июля 2008 г. В период брака сторонами нажито подлежа-
щее разделу имущество, состоящее из двух земельных участков, трак-
тора, снегохода, недостроенного жилого дома, автомобиля и индиви-
дуального жилого дома. Решением суда, оставленным без изменения 
апелляционным определением, исковые требования удовлетворены 
частично. Брак между сторонами расторгнут. За К.Н. и К.С. признано 
право собственности каждого на 1/2 доли в праве собственности на 
индивидуальный жилой дом. В удовлетворении иных исковых требо-
ваний отказано. Отказывая К.Н. в удовлетворении требований о разде-
ле спорных земельных участков, суд исходил из того, что данные объ-
екты недвижимости в силу положений п. 2 ст. 36 СК РФ не относятся к 
общему имуществу супругов, поскольку получены К.С. по безвоз-
мездной сделке 

Однако ВС РФ разъяснил, что бесплатная передача земельного 
участка одному из супругов во время брака на основании акта органа 
местного самоуправления не может являться основанием его отнесе-
ния к личной собственности этого супруга. Таким образом, оснований 
для отказа К.Н. в требовании произвести раздел спорных земельных 
участков между супругами у суда не имелось. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ РЕНОВАЦИИ 

 
Не так давно в отечественное законодательство был введен но-

вый институт «реновации», который затронул разнообразные сферы 
права. Реновация направлена на расселение и снос старого малоэтаж-
ного жилого фонда, и постройку новых многоквартирных домов. 
Данный процесс вызвал в обществе многочисленные споры, многие 
оценивают реновацию неоднозначно, однако наша страна не является 
первопроходцем в этом вопросе. В нашем исследовании рассматрива-
ется правовой аспект реновации в зарубежных странах с целью извле-
чения полезного опыта других стран и возможности применения его в 
российской реновации.  

Наиболее интересной представляется реновация в США, где 
снос старых домов для освобождения пространства под современный 
исследовательский центр привёл к громкому судебному спору, окон-
чившемуся появлением прецедента, который поставил общественные 
нужды выше частных интересов собственников. 

Не менее интересной является реновация в Восточной Герма-
нии, а также странах Прибалтики. После распада Советского Союза 
эти страны  столкнулись с тем, что типовая панельная застройка пяти-
этажными домами устарела. К началу 2000-х в Восточной Германии 
насчитывалось около 1 млн заброшенных зданий, что составляло око-
ло 13 % жилищного фонда. Однако данные страны не пошли по пути 
реновации и сноса жилья, опасаясь нарушить права законных вла-
дельцев. Напротив, была разработана программа по реконструкции 
жилого фонда. 

Особый интерес представляют собой азиатские программы ре-
новации, связанные с быстрорастущим населением этих стран. Сего-
дня Китай – страна, в которой реализуются самые масштабные про-
граммы реновации. Нельзя не упомянуть опыт реновации таких горо-
дов как Стамбул и Токио. Первый самый густонаселенный город  
Европы, второй – мира. Необходимость проведения реновации в этих 
городах была вызвана экономичными причинами: кризисами, когда 
люди уходили в крупные города в поисках работы, что вызывало по-
требность в массовом строительстве недорогого жилья, и последую-
щим периодом экономического роста, когда данное жилье теряло 
свою привлекательность и приходило в негодность. 
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О ВЛИЯНИИ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ НА ПРАВА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В связи с повышением НДС с 18 % до 20 % с 1 января 2019 года 
Правительство Российской Федерации своим постановлением от 
12.11.2018 № 1347 предусмотрело повышение цен на жилищно-
коммунальные услуги в 2019 году по новой схеме в два этапа. 

Двойное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги «ударит» по кошельку потребителей два раза: с 1 января и, по сло-
жившейся практике, с 1 июля. Такая индексация может либо отрегули-
ровать повышение тарифов без скачков, основываясь на привычном 
уровне инфляции или же наоборот, увеличить плату, замаскировав 
большие проценты, разделив их пополам. Подобное решение также 
можно считать способом синхронизации налогового и тарифного за-
конодательства. 

В данный момент прогнозируемое повышение с 1 июля будет 
равно 2,4 %, однако останется ли реальный рост платы равным преды-
дущим годам неизвестно.  

Интересы потребителей, таким образом, нарушаются, поскольку 
размер платы за жилищно-коммунальные услуги влияет на качество их 
предоставления. При увеличении цены за ресурсы их качество не 
улучшается и это является острой проблемой: в настоящий момент во 
многих регионах страны цены на тарифы ЖКХ завышены, поэтому их 
стоило бы снизить или вкладывать поступающие деньги в ремонт 
коммуникаций. 

Плата за коммунальные услуги занимает существенное место в 
бюджете граждан – поэтому из-за высокой социальной значимости 
коммунальных ресурсов государство должно не только регулировать 
ценообразование на тарифы ЖКХ, но и поддерживать их на уровне, не 
превышающем темпы роста инфляции.  

Таким, образом, мы считаем, что плата за жилищно-
коммунальные услуги должна быть нормативно обоснована, соответ-
ствовать качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг, а 
рост тарифов должен сопровождаться положительными изменениями, 
связанными с качеством и эффективностью предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 
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НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ОСАГО 
 

Как следует из Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ  
«Об ОСАГО», главной его целью является защита прав потерпевших 
на получение возмещения вреда, который был причинен их жизни, 
здоровью или имуществу при использовании транспортных средств 
другими лицами. Для достижения этой цели законодателем преду-
смотрены меры обеспечения надлежащего исполнения своей части 
обязательств, возложенных на страховую компанию. 

Выплата неустойки по договору ОСАГО носит безусловный ха-
рактер. Законом установлена обязанность страховщика выплатить не-
устойку страхователю. 

Не стоит думать, что нормы, содержащиеся в ФЗ «Об ОСАГО», 
направлены лишь на защиту интересов потерпевших. Так, общий раз-
мер неустойки, которая должны быть выплачена потерпевшему граж-
данину, ограничивается страховой суммой по соответствующему виду 
вреда (п. 6 ст. 16.1 ФЗ «Об ОСАГО»). 

Размер подлежащей к взысканию неустойки может быть снижен 
судом с применением положений ст. 333 ГК РФ. Основанием для сни-
жения может быть явная несоразмерность суммы неустойки последст-
виям нарушения обязательств. При этом суд не может самостоятельно 
снижать размер подлежащей к взысканию неустойки. Данные действия 
допускаются лишь при заявлении ответчиком ходатайства о примене-
нии положений ст. 333 ГК РФ.  

В настоящее время судебная практика сводится к тому, что су-
ды почти повсеместно активно применяют ст. 333 ГК о соответствии 
размеров ответственности наступившим последствиям и существенно 
снижают размеры неустойки и штрафа (до 10–20 % от расчетных зна-
чений).  

Таким образом, неустойка является одним из основных спосо-
бов обеспечения надлежащего исполнения стороной своих обяза-
тельств и направлена на защиту прав потерпевших при ДТП. При этом 
неустойка не должна превращаться из меры обеспечения надлежащего 
обеспечения обязательств в способ обогащения и получения прибыли. 
 



56 
 

А. Н. ЗИМИН  
Ивановский государственный университет 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ  
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И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Вопросы защиты гражданских прав в области оборота недвижи-

мости на сегодняшний день получают все большую актуальность в 
свете растущих имущественных «аппетитов» граждан нашей страны. 
Большинство исследователей выделяют две основные характеристики 
правовой природы регистрации права на недвижимое имущество, как 
ненормативный акт государственного органа и как юридический факт 
в фактическом составе, влекущий возникновение, изменение и пре-
кращение прав на объект недвижимости. Следует отметить, что основ-
ной концепцией системы государственной регистрации недвижимости 
было и остается совмещение двух систем регистрации – регистрация 
прав на недвижимое имущество и регистрация сделок с таковым.  

В общем виде, сформулировать определение государственной 
регистрации прав на недвижимость можно с позиции процедуры – как 
взаимодействие уполномоченных органов с правомочными лицами в 
форме заявления по поводу предоставления последним государствен-
ной услуги связанной с признанием и закреплением государством за 
заявителем (иным управомоченным лицом) возникновения, изменения 
или прекращения прав на объекты недвижимости, в установленном 
порядке, в сроки установленные законом для осуществления такой 
регистрации. Защита прав на недвижимое имущество, осуществляется 
в основном судом. Существует три способа защиты права на недви-
жимое имущество: виндикационный, негаторный и специально-
правовые иски.  

Подводя итог сказанному, следует вывод о том, что предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации способы гарантиро-
ванно обеспечивают необходимое качество защиты права собственно-
сти на недвижимое имущество. Однако наряду с этим при ближайшем 
их рассмотрении возникает убеждение в необходимости их корректи-
ровки, в том числе в части механизма их процессуальной реализации.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Процедура несостоятельности (банкротство) является позитив-
ной мерой гражданско-правового регулирования, позволяющая долж-
нику освободится от долгов, а кредитору хотя бы частично возвратить 
собственные денежные средства.  

Долгое время данная процедура использовалась только в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Бан-
кротство физических лиц в России стало возможным с 1 октября 2015 
года, когда вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный за-
кон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
устанавливающие порядок проведения процедуры банкротства в от-
ношении граждан. Данная процедура имеет свои особенности и про-
блемы, связанные в первую очередь с субъектом – физическим лицом. 

Так, например, после проведения процедуры банкротства юри-
дическое лицо ликвидируется вместе со всеми обязательствами, в от-
личие от физического лица, прекращение обязательств которого зачас-
тую происходит только со смертью. Однако денежные долги, нераз-
рывно связанные с личностью физического лица, а также с граждан-
ским правом и конкурсным процессом детально не регламентируются, 
что порождает проблемы их погашения.  

Так же необходимо обратить внимание, что статус индивиду-
ального предпринимателя возникает только у физических лиц и его 
прекращение гражданско-правовые обязательства гражданина автома-
тически не прекращает. Поэтому на практике долги, связанные с пред-
принимательской деятельностью и долги, связанные с личностью гра-
жданина нужно различать, что не всегда возможно.    

Следует учитывать, что граждане не всегда обладают необхо-
димой правовой подготовкой, что затрудняет проведения процедуры 
банкротства. 

Таким образом, вышеизложенные и другие проблемы проведе-
ния процедуры несостоятельности (банкротства) физического лица 
существуют в современном гражданском обороте. Для их решения 
необходимо время, практика и некоторая корректировка законода-
тельства. 
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ДЕДЛОК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО 
КОНФЛИКТА. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Дедлок в корпоративном споре – конфликтная ситуация в ком-

пании, складывающаяся на почве столкновения мнений участников, 
обладающих равными долями в уставном капитале, относительно 
управления корпорацией. 

В соответствии с законодательством, спорные ситуации в ком-
пании могут возникать относительно: создания, реорганизации и лик-
видации юридического лица, акций, уставного капитала, дивидентов, 
органов управления и их решений, общего собрания участников, 
управления компанией и т. д. 

Законодательные модели преодоления подобных тупиковой си-
туации довольно ограничены в правоприменительной практике. 

К числу способов разрешения ситуации дедлока относятся: ис-
ключение участника из юридического лица, процедура медиации, до-
судебный порядок разрешения споров, ликвидация общества по реше-
нию участников, заключение корпоративного договора и иные. 

Законодательное регулирование и предложения ученых, относи-
тельно устранения ситуации дедлока, не всегда совпадают с судебной 
практикой. Например, такой способ разрешения конфликта, как требо-
вание о ликвидации общества, может быть удовлетворено судом лишь 
в двух случаях: если учредители юридического лица уклоняются от 
участия в нем, что ведет к невозможности принятия решений; в случае 
затяжного корпоративного конфликта, при котором всеми участника-
ми допускались злоупотребления, что также привело к затруднению 
деятельности общества. Также, исключение участника из общества, в 
соответствии с позицией суда, представляется невозможным при на-
личии у участника более 50 процентов доли общества. В этом случае 
исключение возможно только в том случае, если уставом общества 
провозглашена невозможность свободного выхода из общества.     

Таким образом, стоит отметить, что ситуация дедлока в корпо-
ративном конфликте, а также её разрешение недостаточно законода-
тельно урегулированы. В законодательстве имеются пробелы, а судеб-
ная практика вырабатывает свои пути решения, зачастую не совпа-
дающие с позицией законодателя. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 
Согласно сложившейся практике использование лесов осущест-

вляется в настоящее время преимущественно на праве аренды. Дого-
вор аренды является практически единственным способом передачи 
лесных участков в возмездное пользование, позволяющим организо-
вать не истощительное использование лесов. Аренда лесных участков 
является единственной формой долгосрочного использования лесов с 
возможностью заключения данного договора широким кругом лиц и 
имеет целью преимущественно осуществление предпринимательской 
деятельности.  

Легальное определение договора аренды лесного участка со-
держится в ч. 1 ст. 72 ЛК РФ, «по договору аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или 
нескольких целей, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. Только лесные уча-
стки, прошедшие государственный кадастровый учет, являются объек-
том договора аренды. 

Приказом Минприроды России от 20.12.2017 № 693 утверждена 
типовая форма договора аренды лесного участка для каждого вида 
использования лесов. Лесные участки могут быть предоставлены в 
аренду путем проведения открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды, либо без проведения аукциона в случаях, 
предусмотренных законодательством. Органы исполнительной власти 
субъектов РФ являются арендодателями лесных участков в границах 
земель лесного фонда и осуществляют полномочия, переданные им в 
соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, по предоставлению этих земель  
в аренду. Арендаторами лесных участков по договору аренды могут 
быть физические и юридические лица. Характерной особенностью 
договора аренды лесного участка является срочный характер. Срок 
договора определяется в соответствии со сроком использования лесов, 
предусмотренным лесохозяйственным регламентом, максимальный 
срок предоставления лесного участка не может превышать 49 лет. 

Таким образом, договор аренды лесного участка отличается от 
договора аренды в классическом виде тем, что первый имеет специфи-
ческий объект аренды и законодательством предусмотрен особый по-
рядок его предоставления.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний 

план и, возможность распоряжаться имуществом как при жизни, так и 
на случай смерти, имеет большое значение, что и находит свое выра-
жение, во-первых, в Конституции Российской Федерации, которая га-
рантирует охрану государством права частной собственности в РФ и 
права ее наследования; во-вторых, в современном гражданском зако-
нодательстве и в частности в нормах части третей ГК РФ о завещании. 

Наследственные отношения в той или иной мере затрагивают 
интересы каждого гражданина, они распространены повсеместно и 
теснейшим образом связаны с правом собственности, а значит, тща-
тельное исследование и регулирование данных отношений является 
потребностью любого общества. 

Наследственное право обладает широким спектром источников 
правового регулирования, что свидетельствует о его связи с различ-
ными правовыми отраслями и сферами жизни человека и гражданина. 

Кроме того в наследственном праве существует немало про-
блемных вопросов, на решение которых имеются различные точки 
зрения. Это касается как сугубо теоретических аспектов, таких как 
принципы подотрасли, так и вопросов, имеющих практическое значе-
ние, к примеру, отношений нотариуса и завещателя, применения но-
вых институтов (наследственный фонд, наследственный договор). 

Данная подотрасль имеет основания для теоретического иссле-
дования и перспективы для дальнейших законодательных изменений и 
модернизации. В юридической литературе широко обсуждаются во-
просы совместных завещаний супругов, наследственного договора 
супругов, создания наследственного фонда, учреждения договора до-
верительного управления наследственным имуществом. 

Реформа наследственного законодательства способствует гаран-
тированности прав граждан через участие нотариуса и в традиционных 
формах нотариальной деятельности: по обеспечению нотариусом на-
следственных прав путем составления описи наследственного имуще-
ства, заключения договоров хранения отдельных видов наследства, 
принятия в депозит нотариуса денег, ценных бумаг, иных объектов 
гражданских прав. 

Всё это способствует реализации реформы о нотариате. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КРИТЕРИЕВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Г. Ф. Шершеневич при изучении конкурсного процесса своего 

времени дал определение понятия «несостоятельность». К его призна-
кам он, прежде всего, относил, недостаточность имущества, то есть 
превышение актива над пассивом или неспособность должника к пла-
тежу, к полному удовлетворению требований кредиторов. Другим 
признаком было официальное признание несостоятельности, которое 
могло быть объявлено только судом. Третий признак – наличие не-
скольких кредиторов, а значит решение вопроса об очередности удов-
летворения их требований. Сейчас понятие несостоятельности закреп-
лено в статье 2 Закона о банкротстве и применяется как в отношении 
юридических лиц, так и в отношении граждан. Понятие «признаки 
несостоятельности» заменяется в практическом применении на поня-
тие «критерии несостоятельности», что суть одно и то же. 

Современные исследователи в основу несостоятельности также 
помещают критерии неплатежеспособности или неоплатности. В ныне 
установленной модели несостоятельности (банкротства) гражданина 
используется более сложная конструкция юридических фактов, кото-
рая состоит из презумпции неплатежеспособности и правил об исклю-
чениях.  

Различные комбинации таких исключений позволят, по мнению 
законодателя, сформировать различные модели правовых ситуаций 
несостоятельности гражданина с учетом его правового и экономиче-
ского положения. Таким образом, в механизмах банкротства появляет-
ся возможность проявления нескольких подходов к решению вопроса 
о несостоятельности гражданина. 

При этом в науке отмечается, что процедура возбуждения дела с 
использованием критерия неплатежеспособности может быть опасной, 
и поэтому предлагается ввести критерий реальной неплатежеспособ-
ности, подтверждением которого будет служить акт судебного приста-
ва-исполнителя о невозможности взыскания. Полагаем, что данную 
меру вряд ли можно признать жизнеспособной, так как в связи с име-
ющимися реалиями цели ужесточения процедуры возбуждения бан-
кротства не будут достигнуты.  
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СПЕЦИФИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ЕГО ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 
Собственники помещений в многоквартирном доме должны вы-

брать один из способов управления многоквартирным домом: непо-
средственное управление; управление ТСЖ либо жилищным коопера-
тивом или управление управляющей организацией. В ЖК РФ закреп-
лен главный принцип выбора способа управления многоквартирным 
домом жильцами, который можно спроецировать и на каждый из спо-
собов управления. Он должен обеспечивать благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.  

Непосредственное управление является самым сложным спосо-
бом, так как вся забота о личном и общедомовом имуществе ложится 
на плечи самих собственников. У него есть существенные достоинст-
ва, но и не менее существенные недостатки. Главным плюсом является 
тот факт, что собственники сами решают с какими поставщиками 
коммунальных услуг им заключать договоры, контролируя возможные 
расходы и качество предоставляемых услуг. В отличие от управления 
специализированной управляющей организацией денежные средства, 
собранные жильцами пойдут исключительно на нужды их дома, без 
возможного перераспределения их между несколькими домами, нахо-
дящимися в управлении одной управляющей организацией.  

Главным недостатком непосредственного управления является 
его же главное достоинство, а именно необходимость участия в управ-
лении домом как минимум половины собственников квартир. В совре-
менной России далеко не каждый собственник готов уделить время на 
то, что бы сходить на общее собрание для решения того или иного во-
проса по управлению его же собственностью.  

Как мы видим, законодательством собственникам предоставлен 
полноценный выбор способа управления, но непосредственное управ-
ление домом на современном этапе уже выглядит архаично и не вос-
требован в виду банального отсутствия времени и желания у граждан 
участвовать в управлении их же имуществом в полном объеме. 
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ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ, ЕГО СОСТАВ  

И ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
 

Часть 1 статьи 33 СК РФ определяет, что имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью. 
Однако далее в тексте статьи употребляется и термин «общее имуще-
ство супругов». В связи с этим в науке шли и идут по настоящее время 
споры какой же термин необходимо использовать и какой из этих тер-
минов является более точным. Сам же законодатель использует эти 
термины как тождественные. По нашему мнению, основная задача 
понятийного аппарата должна заключатся в том, чтобы описать и дать 
четкое объяснение каждому явлению индивидуально, юридическая 
терминология должна быть точной в связи с этим законодателю необ-
ходимо определить единый термин для обозначения данных правоот-
ношений. 

Статья 34 СК РФ содержит перечень объектов совместной соб-
ственности супругов. Как видно, этот перечь не является закрытым и в 
связи с этим существуют объекты, в отношении которых спор идет как 
в научной среде, так и в судебной практике. 

Например, законодателем не решен вопрос, а также и нет еди-
ной позиции в теории, о правовом режиме доходов от личного имуще-
ства супруга, если они получены в период брака. Одни утверждают, 
что доход от раздельного имущества должен признаваться собственно-
стью того супруга, который является собственником. Другие же не 
согласны с этой позицией и аргументируют следующим, что если учи-
тывать отечественную традицию, которая отдавала предпочтение об-
щему перед личным, а также «презумпции общности имущества суп-
ругов», можно предположить, что содержание статьи 34 СК РФ будет 
истолковано в пользу признания доходов, извлеченных из раздельного 
имущества, совместной собственностью супругов.  

Основанием для признания имущества общим является сово-
купность юридических фактов, а именно: факт состояния в зарегист-
рированном браке и факт наличия семейных отношений (сожительст-
ва), этот вывод можно сделать из пункта 4 статьи 38 СК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

В нашем исследовании рассматриваются вопросы продажи 
имущества должника при банкротстве индивидуального предпринима-
теля. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» уста-
навливает для имущества должника, предназначенного для осуществ-
ления им предпринимательской деятельности, такой же порядок про-
дажи, как и для юридических лиц. Данное имущество подлежит про-
даже на торгах, на него распространяются общие правила пункта 1.1 
статьи 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
об одобрении порядка, условий и сроков продажи имущества собрани-
ем (комитетом) кредиторов. 

В этой связи возникают вопросы о порядке реализации имуще-
ства должника, используемого и для ведения предпринимательской 
деятельности, и для личных нужд гражданина (например, автомобиль, 
компьютерная техника), а также имущества должника, целевое назна-
чение которого сложно определить однозначно.  

Так, согласно Постановлению Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 принадлежа-
щая должнику криптовалюта подлежит включению в конкурсную мас-
су. При этом Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации», вводящий в оборот понятие 
«цифровые права», не раскрывает понятие «криптовалюта», а также 
характер и целевое назначение указанного имущества. 

Кроме того, неясным является механизм реализации общего 
имущества супругов при так называемом совместном банкротстве в 
случае, когда один из супругов не является индивидуальным предпри-
нимателем и не имел этого статуса ранее. В соответствии с пунктом 40 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2015 № 45  
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» на 
имущество граждан – не индивидуальных предпринимателей и не 
имевших этого статуса ранее правила пункта 1.1 статьи 139 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяются. 
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ОБЪЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

Чтобы сделать обоснованные выводы о правовой форме корпо-
ративного отношения, необходимо правильно определить его объект. 

Среди современных ученых, специализирующихся в области 
корпоративного права, не достигнуто единого мнения по поводу того, 
что следует понимать под объектом корпоративного правоотношения.  

Д. В. Ломакин понимает объект корпоративного правоотноше-
ния как действие обязанных лиц. П. В. Степанов полагает, что объек-
том корпоративного правоотношения служит не отдельное действие 
или совокупность действий организации, а ее деятельность и результат 
такой деятельности. Е. Б. Сердюк приходит к выводу, что объектом 
правоотношения следует признать деятельность субъектов, направ-
ленную на получение материальных благ, а не сами материальные бла-
га. С последней точкой зрения соглашается и И. С. Шиткина. 

Из этого следует, что объектом правоотношения выступает 
«участие в корпорации» в качестве особого вида материального блага. 
Именно «участие в корпорации» является тем благом – объектом, по 
поводу которого складывается это правоотношение.  

«Участие в корпорации» обладает следующими свойствами 
объекта гражданского права, позволяющими рассматривать его как 
материальное благо: 1) обладает потребительской и меновой ценно-
стью, служит средством удовлетворения человеческих потребностей; 
2) обладает свойством оборотоспособности, который зависит от пра-
вового режима различных видов участия в корпорациях (акций, долей, 
паев); 3) хоть и не имеет материальной оболочки, но имеет внешний 
характер по отношению к любому своему обладателю, т. е. не отожде-
ствляется с лицом, его обладающим, что подтверждается необходимо-
стью легитимации  его обладателя; 4) является, как правило, бессроч-
ным; 5) нуждается в особой охране, это благо хоть и не может быть 
украдено так же, как любая движимая вещь, но принадлежность этого 
блага может быть нарушена любым субъектом.  

Участие в корпорации в качестве объекта гражданских прав по-
лучило различные способы оформления (обозначения): в виде акции, 
доли, членства в кооперативе, пая.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Анализ ситуации на рынке охранных услуг свидетельствует о 

том, что действующая нормативно-правовая база в полной мере не 
может обеспечить добросовестное поведение охранных предприятий 
на рынке, а также надлежащий уровень качества предоставляемых ох-
ранных услуг. Решение сложившейся ситуации возможно за счет вве-
дения новых контрольных функций и задач, что в свою очередь неиз-
бежно приведет к увеличению нагрузки на бизнес и избыточному раз-
витию государственных контрольных функций. 

После издания в 2003 году Указа Президента РФ об осуществ-
лении административной реформы, одним из приоритетных направле-
ний стало ограничение вмешательства государства в экономическую 
деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекраще-
ние избыточного государственного регулирования, в связи с чем, осо-
бое значение приобрел институт саморегулирования, который в право-
вой литературе стал рассматриваться как средство снижения админи-
стративных барьеров развития и совершенствования предпринима-
тельской деятельности, а также замены лицензирования, как одного из 
таких барьеров. 

На наш взгляд, нельзя утверждать, что лицензионный контроль 
за частной охранной деятельностью отличается особой жесткостью. 
Любой субъект, соответствующий требованиям и условиям лицензи-
рования, имеет право получить лицензию и заниматься указанным в 
ней видом деятельности. При этом исключение лицензирования как 
средства правового регулирования частной охранной деятельности 
невозможно в виду повышенной опасности этой деятельности для тре-
тьих лиц из-за предоставленной возможности применения огнестрель-
ного оружия, физической силы и специальных средств.  

Однако и введение саморегулирования частной охранной дея-
тельности не гарантирует решения всех существующих проблем кон-
троля за процессом и результатами этой деятельности, обеспечения 
надлежащего качества предоставляемых услуг и, в конечном счете, 
повышения ответственности частных охранных организаций за ре-
зультаты своей деятельности, их ответственности за недобросовестное 
поведение без сохранения хотя бы какого-то минимального объема 
контрольных функций со стороны государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 
 

Каждый ребенок в Российской Федерации имеет право на уро-
вень жизни, необходимый ему для нормального, физического, духов-
ного и нравственного развития, что в свою очередь требует опреде-
ленных материальных ресурсов. Достойное содержание ребенка его 
родителями, которые несут имущественную ответственность за его 
осуществление, непосредственно оказывает влияние на развитии лич-
ности ребенка. Право на содержание родителями прекращается, когда 
ребенок становится совершеннолетним. Поскольку случаи нарушения 
имущественных прав детей нередки, то тема защиты имущественных 
прав ребенка имеет широкую теоретическую и практическую значи-
мость. Кроме того, в силу возрастного ограничения несовершеннолет-
ние дети не могут в полной мере реализовать свои имущественные 
права, в этом случае все имущественные сделки совершаются родите-
лями, опекунами или усыновителями. В отношении несовершеннолет-
них требуется согласие законных представителей на совершение сде-
лок с имуществом.  

По вопросу о проблеме имущественных прав ребенка затрагива-
ется аспект защиты жилищных прав несовершеннолетних, который 
порождает много дискуссий. На мой взгляд, законодатель не дал чет-
кой конкретики в некоторых статьях семейного законодательства, что 
приводит к проблематике разрешения споров судами. Однако стоит 
отметить, что имущественные права ребенка имеют собственную пра-
вовую основу (ст. 60 СК РФ), и их перечень выходит за рамки семей-
ных отношений, а правовое регулирование осуществляется в большей 
степени гражданским законодательством, поэтому, наличие таких прав 
у ребенка позволяет говорить о нем как о самостоятельном субъекте 
семейных правоотношений.  

Таким образом, защита имущественных прав несовершеннолет-
них является приоритетом в нашем государстве. Чтобы устранить кол-
лизии в семейном законодательстве и в других отраслях, следует усо-
вершенствовать правовой механизм прав несовершеннолетних.     
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Медиация – одно из самых перспективных направлений в отече-
ственной юриспруденции. В условиях развития современного мира, 
под влиянием глобализации, медиация является способом разрешения 
противоречий, который наделяет участников спора большей самостоя-
тельностью, чем обычный порядок судопроизводства, позволяет прий-
ти к согласию, не принося значительного ущерба своему оппоненту. 
Традиционный порядок разрешения споров является недостаточно 
эффективным, необходимо гражданам предоставить альтернативу. 
Медиацию можно применять более широко ввиду роста ответственно-
сти и уровня правосознания участников гражданских отношений. Сто-
роны в спорных правоотношениях становятся все больше заинтересо-
ванными в самостоятельном урегулировании возникающих противо-
речий. 

Медиация предлагает сторонам удобный, быстрый способ раз-
решения конфликта, что позволит сторонам удовлетворить их потреб-
ности, путем достижения компромисса, а так же избежать растрат на 
судебные издержки. 

Данный институт гражданского общества позволяет разгрузить 
суды. Избыточная нагрузка на судью ухудшает качество правосудия, 
что является недопустимым. 

Необходимость развития и наиболее широкого применения ме-
диации на протяжении последнего времени поддерживается руководи-
телями высших органов власти в РФ. 

Медиация содействует развитию партнерских деловых отноше-
ний и формированию этики делового оборота, гармонизации социаль-
ных отношений.   

В мировой практике накоплен широкий опыт внедрения медиа-
ции. Статистика зарубежных стран показывает, что широкое примене-
ние медиации несет положительный эффект.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ  

К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 
ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Согласно статье 56 ГК РФ «Ответственность юридического ли-
ца» юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом. Учредитель (участник) юридического лица 
или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юриди-
ческого лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам уч-
редителя (участника) или собственника, за исключением случаев, пре-
дусмотренных ГК РФ или другим законом. 

К одному из таких случаев относится статья 399 ГК РФ «Субси-
диарная ответственность». 

Однако наибольшее развитие вопрос привлечения контроли-
рующих должника лиц к субсидиарной ответственности получил в 
Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (особенно после изменений 2017 года).  

С возрастанием в Российской Федерации всё большей популяр-
ности начинать новую жизнь «с чистого листа» путем избавления от 
долгов с помощью процедуры банкротства начали проявляться пробе-
лы в законодательстве, которые требуют своего разрешения, чтобы 
сохранить баланс интересов кредиторов и должника в процедуре бан-
кротства последнего.     

С введением 29 июля 2017 года в Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» главы III.2 
(«Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о бан-
кротстве»), и принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 
многие насущные проблемы были решены, но всё же не все. Практика 
с каждым днем выявляет всё новые и новые проблемы, которые уже 
обсуждаются ведущими специалистами в данной сфере.     
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Как показывает анализ судебной практики по спорам, возни-
кающим из договоров аренды недвижимости, суды зачастую занима-
ют противоположные позиции по целому ряду вопросов. Такая нега-
тивная практика судов оказывает отрицательное воздействие на со-
стояние арендных отношений и не способствует их стабильности. Ре-
акцией на это стало активное вмешательство законодателя в регули-
рование существующих арендных отношений. 

Так по одному из дел № А04-07/549Арбитражный суд Дальне-
восточного округа вынес решение о взыскании с ООО «Фарм-
экспресс» в пользу ООО «Агропромспецмонтаж» арендной платы по 
договору. Впоследствии данное решение было отменено ввиду отсут-
ствия у ООО «Агропромспецмонтаж» на момент сдачи в аренду неза-
вершённого объекта строительства права собственности на данное 
имущество и ничтожности договора. С закреплением в ГК РФ прин-
ципа эстоппель («утраты права на возражение при недобросовестном 
или противоречивом поведении» – п. 2 ст. 431.1) подобные споры те-
перь не должны решаться признанием сделки недействительной. 

По другому рассмотренному Арбитражным судом Краснодар-
ского края делу № А32-8654/2012 в ВАСРФ было подано заявление о 
пересмотре постановлений об обязании арендатора освободить и воз-
вратить арендодателю торговое место, поскольку они противоречат 
разъяснениям Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 г. № 73 о том, что дого-
вор аренды считается заключенным и влечет возникновение прав и 
обязанностей у сторон, несмотря на упущения с их стороны в вопросе 
государственной регистрации договора. Однако ВАС РФ указал, что 
поскольку договор заключен на срок более года и не прошел государ-
ственной регистрации, такой договор не может считаться заключен-
ным и у арендатора отсутствуют основания для нахождения в спор-
ном помещении. Эти противоположные подходы были разрешены но-
вой редакцией п. 3 ст. 433 ГК РФ, согласно которой договор, подле-
жащий государственной регистрации, считается заключенным с мо-
мента такой регистрации не для сторон договора, а для третьих лиц, 
если иное не установлено законом.   
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ДЕФЕКТЫ ПРОТОКОЛА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 
О принятии решения составляется протокол в письменной фор-

ме, который подписывается председательствующим на собрании и 
секретарём собрания (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 63 Закона об АО, 
п. 6 ст. 37 Закона об ООО). Согласно пп. 4 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ суще-
ственное нарушение правил составления протокола, в том числе пра-
вила о письменной форме протокола (п. 3 статьи 181.2), может слу-
жить основанием для признания решения общего собрания недействи-
тельным.  

Право на подписание протокола общего собрания представляет 
собой конститутивную форму решения собрания и важнейшее доказа-
тельство при его оспаривании. В связи с этим возникает вопрос о пра-
вильности помещения этого нарушения в основания оспоримости, а не 
ничтожности. Представляется, что применительно к хозяйственным 
обществам это нарушение, которое, по сути, представляет два само-
стоятельных нарушения, верно помещено в основания оспоримости. 

(а) Существенное нарушение правил составления протокола об-
ладает квалифицирующим оценочным признаком «существенности», 
следовательно, влечёт оспоримость решения, что подразумевает бремя 
доказывания существенных неблагоприятных последствий. 

(б) Несоблюдение правила о письменной форме протокола (п. 3 
статьи 181.2 ГК РФ) также является основанием оспоримости решения 
собрания хозяйственного общества. Пунктом 3 ст. 67.1 ГК РФ введено 
обязательное нотариальное или иное удостоверение решения общего 
собрания. При этом нотариус удостоверяет только факт принятия ре-
шения. Вероятно, законодатель предполагал ситуации, когда отсутст-
вует письменный протокол собрания (поскольку проверка его содер-
жания и даже наличия не входит в обязанности нотариуса), но сущест-
вует нотариальное удостоверение. В этом случае возможно установить 
волеизъявление участников, следовательно, признавать решение ни-
чтожным по основанию отсутствия протокола в письменной форме 
было бы нецелесообразно, и к тому же подрывало бы доверие к инсти-
туту нотариата. Аналогичную логику можно использовать и в отноше-
нии иных способов удостоверения решения. При  отсутствии удосто-
верения такое решение должно быть оценено судом как ничтожное, 
минуя исследование вопроса о наличии протокола.    
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ  
ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время согласно действующему законодательству 
образовательную деятельность могут осуществлять ряд субъектов: 
образовательные организации, организации, осуществляющие обуче-
ние, а также индивидуальные предприниматели. Каждый из перечис-
ленных субъектов имеет особый правовой статус, а их форма требует 
детального анализа. Образовательная организация в зависимости от 
того, кем она создана, является государственной, муниципальной или 
частной. При определении статуса негосударственных (частных) обра-
зовательных организаций действующее законодательство характеризу-
ется, с одной стороны, пробелами, а с другой стороны коллизиями ме-
жду гражданскими образовательным законодательством. 

Следует отметить, что под влиянием глобализации сфера обра-
зования переживает определенные трансформации, меняются многие 
традиционные представления, внедряются рыночные механизмы. Про-
исходящие процессы находят отражение в научных дискуссиях об оп-
ределении правовой природы отношений, складывающихся при оказа-
нии образовательных услуг. 

Детальное изучение вопроса показывает, что образовательные 
отношения, возникающие при реализации возмездных образователь-
ных услуг, в настоящее время имеют неоднородную природу – они 
регулируются нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации, но при этом, в силу того, что на образовательную органи-
зацию возложена публичная функция государства по обеспечению 
реализации права на образование, гражданско-правовые нормы прони-
заны элементами публично-правового регулирования. Все это обу-
словливает необходимость выработки научно-обоснованных подходов 
к правовому регулированию отношений в сфере образования в совре-
менных социально-экономических условиях и модернизации на их 
основе законодательства об образовании. 
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
В связи с развитием оборота электронных денег и денежных пе-

реводов онлайн возник вопрос о правах наследников электронных пла-
тежных счетов. Электронные платежные единицы являются информа-
цией о деньгах, содержащейся в платежных интернет-системах, кото-
рые могут работать не обращаясь за услугами в банковский сектор, 
поэтому к ним невозможно адекватно применять законы, касающиеся 
лишь вопросов электронной передачи сведений об операциях на бан-
ковском счете. В случае если завещатель оставляет завещание, он 
вправе распорядиться и средствами на электронных счетах платежных 
систем. В завещании должны быть перечислены все счета, все активы, 
все дебиторские задолженности и обязательно коды доступа.  

Чтобы стать владельцем электронного платежного счета, ко-
шелька и получить возможность осуществлять расчеты электронными 
деньгами, нужно пройти регистрацию в системе платежей. В платеж-
ных системах, равно как и в других интернет-сервисах, отсутствует 
процедура верификации, что в дальнейшем не позволит идентифици-
ровать владельца и затруднит переход к наследникам электронного 
счета. Основные проблемы правового регулирования наследования 
электронных платежных счетов связаны с отсутствием единого подхо-
да к определению основных понятий и природы используемых инст-
рументов. Кроме этого, многие специалисты отмечают, что правовое 
регулирование данных отношений подчиняется общим положениям 
законодательства. Следует определить реальное содержание понятия 
«электронный платежный счет» через разграничение со смежными 
правовыми понятиями. Вследствие специфичности данных отношений 
и для наибольшей эффективности их регулирования они должны регу-
лироваться не только государством, но и самими участниками данных 
отношений.  

Для открытия счета в электронных платежных системах должна 
быть предусмотрена процедура верификации, чем можно будет ис-
ключить анонимность владельца, и впоследствии наследники смогут 
доказать принадлежность электронного счета их родственнику и под-
твердить свои права на виртуальные деньги, хранящиеся на счете на-
следодателя. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Законодательством не в полной мере урегулировано понятие как 

экологически опасного объекта в качестве особого объекта граждан-
ских прав, так и лиц, эксплуатирующих такие объекты. Лица, эксплуа-
тирующие экологически опасные объекты, обладают наряду с общим 
гражданско-правовым статусом также специальным гражданско-
правовым статусом, который возникает с момента начала владения 
экологически опасным объектом и прекращается с момента выбытия 
из владения такого объекта, или прекращения хозяйственной и иной 
деятельности. Специальный гражданско-правовой статус лиц, эксплуа-
тирующих экологически опасные объекты, нуждается в дополнитель-
ном правовом регулировании в связи с наличием ряда специфических 
особенностей. К регулятивным особенностям относится специфика 
оснований возникновения и прекращения специального правового ста-
туса. Еще одной особенностью гражданско-правового статуса лиц, 
эксплуатирующих экологически опасные объекты, являются охрани-
тельные правоотношения. Существует ряд особенностей привлечения 
таких лиц к гражданско-правовой ответственности за вред, причинен-
ный их деятельностью. Экологически опасный объект – источник по-
вышенной опасности, поэтому гражданско-правовая ответственность 
за вред, причиненный в результате использования такого объекта, на-
ступает и при отсутствии вины (ст. 1079 ГК РФ). Лицо, эксплуати-
рующее экологически опасный объект, вправе доказывать отсутствие 
причинения вреда даже в результате деликта. Другая особенность гра-
жданско-правовой ответственности лиц, эксплуатирующих экологиче-
ски опасные объекты, заключается в возможности применения к ним 
гражданско-правового запрета на основании положений статьи 1065 
ГК РФ. Для соблюдения баланса между конституционным правом на 
благоприятную окружающую среду и частноправовыми интересами в 
области осуществления хозяйственной и иной деятельности, которая 
часто связана с негативным воздействием на окружающую среду или 
опасностью причинения ей и ее компонентам вреда, тщательное уре-
гулирование в этой области представляется совершенно необходимым. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
П. 1 СТАТЬИ 174 ГК РФ 

 
Согласно смыслу части первой вышеуказанной статьи сделка, 

совершенная с превышением полномочий, может быть оспорена при 
наличии ряда обстоятельств. Во-первых, полномочия представителя 
или органа юридического лица должны быть ограничены договором, 
доверенностью, положением о филиале или представительстве, учре-
дительными документами по сравнению с тем, как они определены в 
законе, в доверенности либо как они могут считаться очевидными из 
обстановки, в которой совершается сделка. Во-вторых, уполномочен-
ное лицо или орган должны выйти за установленные пределы полно-
мочий. В-третьих, истцом по данной категории дел является только 
лицо, в интересах которого установлены определённые ограничения. 
В-четвёртых, должны быть приведены доказательства того, что другая 
сторона по сделке знала или должна была знать об установленных ог-
раничениях. 

В практической деятельности возникает ряд проблем, касаю-
щихся особенностей применения данной нормы. 

Первая проблема состоит в том, что зачастую заинтересованное 
лицо использует косвенные доказательства, которые достоверно не 
позволяют установить тот факт, что контрагент знал или должен был 
знать об установленных ограничениях.  

Суть второй проблемы заключается в том, что достаточно обсу-
ждаемым является применение исковой давности касательно требова-
ний юридического лица. Трудность заключается в том, что истцом 
может быть только заинтересованное лицо, а течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать 
об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 
недействительной, т. е. о нарушении своих прав. В таком случае оста-
ется открытым вопрос о том, чье знание о вышеуказанном факте за-
пускает истечение данного срока. 

Можно сделать вывод, что при всей своей проработанности 
данная норма нуждается в усовершенствовании. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ АККРЕДИТИВА  
КАК СЛОЖНОГО РАСЧЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Расчеты по аккредитиву являются формой безналичных расче-

тов – самостоятельных правоотношений, охватывающих действия по 
исполнению денежного обязательства, а также иные действия, не свя-
занные с передачей денежных средств.  

Особенным субъектом расчетов по аккредитиву выступают бан-
ки, которые, не являясь стороной в основном обязательстве, устанав-
ливающего обязанность совершить платеж, становятся стороной в рас-
четном обязательстве, обеспечивая исполнение услуг по надлежащему 
осуществлению платежа, что обеспечивается наличием правовой связи 
между всеми участниками расчета, даже не связанными между собой 
договором банковского счета. 

Правовые связи, сформированные в рамках расчета по аккреди-
тиву, отображают следующие виды сделок: договор комиссии (согла-
шение между клиентом и банком-эмитентом и между банком-
эмитентом и подтверждающим банком), договор поручения (соглаше-
ние между банком-эмитентом и исполняющим банком) и односторон-
няя сделка (обязательство банка-эмитента перед бенефициаром).  
В структуре аккредитивного правоотношения на стороне участников 
выделяются как права, так и обязанности, вытекающие из действий 
банка, а также должника и кредитора по основному обязательству. 

Расчеты посредством аккредитива могут осуществляться как во 
исполнение договора банковского счета, так и без банковского счета. 
Следовательно, расчетная операция не может выступать в качестве 
действия по исполнению договора, который может и не существовать, 
и в качестве юридического поступка, а правовая природа расчетной 
операции характеризуется как сделка, что находит отражение в меж-
дународной банковской практике. 

На основании перечисленных аргументов делаем вывод, что ак-
кредитив как сложное расчетное обязательство возникает из совер-
шенной в письменной форме клиентом банка односторонней сделки и 
производных от нее сделок лиц, участвующих в расчетах 
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ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
ОТСУТСТВУЮЩИМ  

 
Признать право собственности на недвижимое имущество от-

сутствующим возможно только в конкретных случаях и исключитель-
но, если запись в едином государственном реестре недвижимости пре-
пятствует осуществлению прав, которые невозможно защитить иными 
способами (к примеру: с помощью виндикационного иска). 

Это возможно, если право собственности на один объект не-
движимости зарегистрировано за несколькими лицами или право на 
движимое имущество (например, торговый павильон) зарегистрирова-
но как на недвижимость. 

В таких случаях необходимо обратиться с иском в судебные ор-
ганы с требованием о признании права собственности отсутствующим. 

Основаниями признания права собственности отсутствующим 
при регистрации права собственности являются: 

1. Несколько лиц заявляют свои права на одно и то же недви-
жимое имущество. 

Не редкость, когда подобные обстоятельства случаются в ре-
зультате оформления права собственности на уже приватизированное 
имущество, ошибок, которые были допущены при разграничении го-
сударственной собственности, образовании земельных участков.  
К примеру, когда при образовании нового участка не были учтены 
границы ранее сформированных, вследствие чего произошло наложе-
ние границ. 

2. Объект не имеет признаков недвижимым имуществом. 
Нередко спорные ситуации возникают между собственниками 

земельного участка и расположенного на нем имущества, не являюще-
гося недвижимым, право собственности на которое зарегистрировано в 
ЕГРН. К примеру, когда собственник земельного участка не имеет 
возможности использовать его по назначению, так как на нем находит-
ся зарегистрированный объект недвижимости. 

Факт госрегистрации права собственности на имущество, не яв-
ляющееся недвижимым, нарушает права собственника земельного 
участка, поскольку в значительной степени ограничивает возможность 
их реализации. 
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СООТНОШЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА И ИНЫХ ВИДОВ 
СОГЛАШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
  

Из анализа норм Семейного кодекса РФ следует, что имущест-
венные отношения супругов регулируют следующие договорные кон-
струкции: брачный договор, договор об определении долей в общем 
имуществе, соглашение о разделе имущества супругов, соглашение об 
уплате алиментов. Общим признаком указанных договоров является 
предмет регулирования, а именно имущественные отношения лиц, 
состоящих в официально зарегистрированном браке. Однако, обозна-
ченные соглашения имеют ряд различий в первую очередь по содер-
жанию и субъектному составу, а также форме. Брачный договор явля-
ется сложной конструкцией, состоящей из элементов различных дого-
воров, семейным законодательством определяется как соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имуще-
ственные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. Данный договор устанавливает правовой режим имуще-
ства супругов, порядок несения семейных расходов и др. Договор об 
определении долей в общем имуществе не предполагает раздел иму-
щества в натуре, а лишь ведет к изменению его правового режима: 
совместная собственность заменяется на долевую. Соглашение о раз-
деле общего имущества супругов устанавливает на нажитое имущест-
во режим раздельной собственности. Алиментное соглашение регули-
рует вопросы взаимного содержания супругов (бывших супру-
гов).Субъектами брачного договора выступают лица, вступающие в 
брак, либо состоящие в браке отношениях, тогда как бывшим супругам 
невозможно заключить брачный договор, равно как будущие супруги 
не могут заключить соглашения о разделе общего имущества или об 
определении долей в праве собственности на общее имущество. Во-
преки брачному договору, субъектами соглашения об уплате алимен-
тов могут быть лица состоящие или состоявшие в семейно-правовой 
связи. При соотношении указанных соглашений по объекту, можно 
сделать вывод о том, что объектом брачного договора выступает име-
ющееся имущество супругов, а так же то имущество, которое в буду-
щем будет приобретаться, в то время как иные же обозначенные со-
глашения определяют права на имеющееся, нажитое имущество. 
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ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 
Акционерные общества (далее – АО) являются одним из самых 

распространенных видов коммерческих организаций, действующих в 
условиях современной экономики. С их развитием связаны все основ-
ные этапы становления индустриального общества. Реорганизация 
позволяет прекращать деятельность АО, обеспечивая сохранение и 
передачу его имущественного комплекса другим участникам граждан-
ского оборота, которые могут возникать при проведении данной про-
цедуры. В результате происходит замена субъектов гражданско-
правовых отношений их правопреемниками, обеспечивающая ста-
бильность гражданского оборота. 

Однако нельзя не заметить, что российские законодательство и 
судебная практика не идут в ногу с динамично развивающейся сферой 
реорганизации АО. Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» в 
положениях, регулирующих процедуру реорганизации, ограничивают-
ся общими правилами. Данные нормы не предусматривают механизма 
разрешения проблем, возникающих при инициировании и проведении 
сделок по реорганизации АО (в частности, проблем, связанных с защи-
той прав и интересов миноритарных акционеров, традиционно ущем-
ляемых руководителями и мажоритарными акционерами). 

Следующая проблема связана с тем, что в гражданском законо-
дательстве описаны последствия признания недействительной сделки 
по реорганизации АО, однако вопрос о достаточности оснований для 
такого решения остается мало урегулированным, что дает широкое 
поле для судебного усмотрения. В частности, в практике российских 
судов имеются прецеденты, когда по одному делу о признании сделки 
по реорганизации недействительной те или иные судебные инстанции 
по-разному оценивали достаточность представленных в суде доказа-
тельств, подтверждающих нарушение прав участников общества. 

Представляется, что данные проблемы могли бы решить изме-
нения и дополнения в Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 
№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об 
акционерных обществах”», которое до сих пор остается не актуализи-
рованным. 
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К ВОПРОСУ ОБ АФФИЛИРОВАННОСТИ КРЕДИТОРОВ  

В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
  
Нормативно-правовая база, затрагивающая аффилированность 

кредиторов в деле о банкротстве, достаточно велика. В тоже время 
отсутствие нормативно-правового акта, всесторонне регулирующего 
вопросы аффилированности, обуславливает существование проблем-
ных аспектов. 

Так, прибегая к буквальному толкованию норм действующего 
законодательства, аффилированные лица могут существовать только у 
юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, но никак не у физического лица, не осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность. Это приводит к различ-
ным подходам в юридической практике.  

С одной стороны, применение формального подхода, опреде-
ляющего аффилированность посредством установления юридически 
закрепленных признаков, может привести к недоказанности фактиче-
ски существующей аффилированности, и, как следствие, к извлечению 
выгоды из банкротства должника в ущерб интересам других участни-
ков банкротного процесса. С другой стороны, при отходе от данного 
принципа понятие аффилированности размывается судами и кредито-
рами. Вследствие этого добросовестные владельцы бизнеса могут быть 
окончательно демотивированны, так как риски значительно превыша-
ют предполагаемые выгоды. 

Суды идут по пути признания фактической аффилированности 
кредиторов в деле о банкротстве и выделяют различные критерии аф-
филированности (например, поведение лиц в хозяйственном обороте). 
Подход судов исключительно важен, поскольку действующее законо-
дательство содержит малоэффективные механизмы борьбы с аффили-
рованными кредиторами. 

Доказанная фактическая аффилированность приводит к такому 
правовому последствию, как невключение требований аффилирован-
ных кредиторов в реестр требований кредиторов несостоятельного 
должника. Что же касается текущих кредиторов, то судебная практика 
также идет по пути признания их фактической аффилированности и 
требования таких кредиторов рассматриваются не в деле о банкротст-
ве, а в общеисковом порядке. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 

Представительство – гражданское правоотношение, при кото-
ром представитель в пределах имеющихся у него полномочий совер-
шает от представляемого лица сделки, юридические и иные значимые 
действия в отношениях с третьими лицами, приводящие к возникнове-
нию, изменению или прекращению прав и обязанностей для представ-
ляемого.   

Проблемой в регулировании добровольного представительства 
является то, что договор поручения может быть заключен как на опре-
деленный срок путем установления его в договора, так и без его указа-
ния. Целесообразно указывать срок, в течение которого лицо обязуется 
выполнить определенное действие. При этом срок договора поручения 
не может отличаться от срока действия доверенности. 

Другой проблемой является отсутствие четкого раскрытия пол-
номочий и обязанностей поверенного. Кроме того, не указано такое 
основание прекращения договора поручения как нарушение полномо-
чий поверенного. Ввиду сказанного, необходимо дополнить ч. 1 
ст. 975 ГК РФ положением следующего содержания: «…Доверитель 
обязан привести перечень полномочий поверенного, с указанием дей-
ствий, необходимых для реализации полученной доверенности…».  

Отсутствие указания на применение только письменной формы 
поручения. По нашему мнению, при заключении договора поручения, 
необходимо руководствоваться положением ст. 160 и 162 ГК РФ. Ис-
ходя из сказанного, следует, что необходимо дополнить ст. 971 ГК РФ 
положением следующего содержания: «…1.1. договор поручения дол-
жен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы влечет 
за собой признание договора недействительным…».   

Гражданское законодательство предусматривает заключение, 
как возмездного, так и безвозмездного договора поручения. Положе-
ния гл. 49 ГК РФ не раскрывает указанный признак, а при решении 
вопроса о выплате вознаграждения он не фигурирует в правовой нор-
ме. В связи с этим целесообразно дополнить ст. 975 ГК РФ: «…4. До-
веритель обязуется уплатить вознаграждение за добросовестное вы-
полнение обязанностей, даже если не был достигнут необходимый 
результат…».  
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Выбранная тема работы является очень актуальной, поскольку 

жилищные проблемы и их решение являются насущными проблемами 
делового и гражданского оборота.  

Изменения, происшедшие в социальной и экономической сфере 
российского общества в связи с переходом к рыночным отношениям, 
потребовали преобразования традиционных гражданско-правовых ин-
ститутов, содействующих удовлетворению первостепенных интересов 
широкого круга людей, прежде всего, в слоях малоимущего населения. 
В числе таких институтов особое место занимает защита жилищных 
прав по договору найма специализированного жилого помещения. 

Специализированные жилые помещения – это обособленная ка-
тегория жилых помещений, предусмотренная жилищным законода-
тельством. В данной сфере возникают и складываются очень специфи-
ческие правоотношения, связанные как со статусом самих жилых по-
мещений, так и с правовым положением сторон договора найма. Как 
правило, все такие жилые помещения относятся к муниципальному 
или государственному жилищному фонду, что характеризует возни-
кающие правоотношения как отношения гражданина и государства в 
лице государственных органов по поводу реализации его жилищных 
прав, а государство при этом реализует свои жилищные обязательства 
перед гражданином.  

Жилищное законодательство не устанавливает общих правил об 
основаниях возникновения прав членов семьи нанимателей специали-
зированных жилых помещений, по этому вопросу существует пробел в 
праве. Данный пробел может быть устранен путем применения по ана-
логии ст. 70 ЖК РФ, устанавливающей основания для вселения членов 
семьи по договору социального найма, только применительно к ситуа-
ции, когда нанимателю предоставлено отдельное жилое помещение. 
В ситуации, когда в специализированное жилое помещение вселены 
несколько нанимателей, не состоящих в семейных отношениях, осно-
вания для вселения членов семьи могут определяться только с помо-
щью аналогии права. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 
 

Практика последнего времени выявила существенные проблемы 
в правовом регулировании имущественных правоотношений супругов. 
Так, в настоящее время в теории отсутствуют четкие критерии разгра-
ничения личного и общего имущества супругов, а также недостаточно 
детально проработан механизм увеличения (уменьшения) определен-
ного размера супружеской доли при разделе общего супружеского 
имущества. Указанные факторы непосредственно влияют на интересы 
не только супругов, но и третьих лиц, которые могут вступать с ними в 
имущественные отношения различного рода. Судебный орган, рас-
сматривая дело о разделе такого имущества, наделен правом отступить 
от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и (или) одного из супругов, но 
на практике, в большинстве решений такие интересы при разделе 
имущества вовсе не учитываются.  

В связи с указанной проблемой считаю необходимым закрепить 
в нормах СК РФ за судами обязанность рассматривать вопрос о защите 
прав и интересов несовершеннолетних детей при разделе имущества 
супругов. В настоящее время на законодательном уровне остается не-
решенным вопрос о правовом регулировании доходов от личного 
имущества супругов, если они получены в период брака. Такими дохо-
дами могут быть поступления от сдачи внаем личной квартиры или ее 
части, доходы от акций, которые принадлежат одному из супругов. 
Гипотетически, акции, квартира, банковские вклады, которые принад-
лежат одному супругу, могут быть единственным источником дохода, 
который он получает. В то же время другой супруг может получать 
заработную плату – доходы от трудовой деятельности, которые явля-
ются объектом общего супружеского имущества. То есть, если доходы 
от раздельного имущества признаются также раздельными, то все то, 
что приобретено на доходы первого супруга, считать его собственно-
стью, а все приобретенное на заработную плату другого супруга при-
знать общей собственностью. Такая ситуация ставит в неравное поло-
жение супругов и требует установления защиты прав и законных ин-
тересов второго супруга путем внесения законодательных изменений в 
действующую нормативную базу. 
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К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА 
 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, имеют разные 
цели, среди которых законодателем выделяется, но не раскрывается 
восстановление платежеспособности должника. 

Меры, направленные на достижение этой цели, по смыслу зако-
нодательства могут быть предприняты либо в специально предусмот-
ренных для этого процедурах (финансового оздоровления и внешнего 
управления), либо в любой момент возбужденного производства при 
заключении мирового соглашения. 

В платежеспособности должника объективно заинтересованы не 
только его учредители и работники, но и кредиторы, а также потенци-
альные контрагенты, в связи с чем, данные субъекты могут принимать 
участие в осуществлении реабилитационных мероприятий. 

Имея законодательное закрепление во многих странах, восста-
новление платежеспособности должника как результат процедур бан-
кротства не настолько распространен на практике, чтобы можно было 
говорить об эффективности этого института на данный момент разви-
тия экономики. 

Среди разнообразных причин неразвитого потенциала этого ин-
ститута в литературе и на практике выделяют следующие: отсутствие 
стимулов к осуществлению восстановительных процедур при первых 
признаках возникновения неблагоприятной финансовой ситуации 
должника; недобросовестные действия учредителей юридического 
лица до возбуждения дела о банкротстве, например, незаконный вывод 
активов; слабо работающие нормы об ответственности контролирую-
щих должника лиц; риск злоупотреблений со стороны арбитражных 
управляющих; отсутствие экономически обоснованной методики оп-
ределения возможности реабилитации должника и др. 

Платежеспособность можно считать восстановленной, если от-
сутствуют признаки банкротства юридического лица, установленные 
ст. 3 Закона о банкротстве. Хотя законодательство о банкротстве пред-
полагает исключение из оборота неэффективных субъектов хозяйст-
венной деятельности, однако очевидно, что для обеспечения стабиль-
ности гражданского оборота более благоприятно сохранение хозяйст-
вующего субъекта, нежели его ликвидация.  
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ПРЕЗУМПЦИИ ПРИ ОСПАРИВАНИИ  
В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА СДЕЛОК ДОЛЖНИКА, 

ПРИЧИНЯЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД КРЕДИТОРАМ 
 

Главой III.I Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. 
от 28.11.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) 
предусмотрены специальные основания для оспаривания сделок долж-
ника: подозрительные сделки (ст. 61.2 Закона) и сделки с предпочте-
нием (ст. 61.3 Закона).  

По общему основанию (п. 2 ст. 61.2) оспариваются подозри-
тельные сделки, совершенные должником в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов. Сделка будет признана арбит-
ражным судом недействительной по данному основанию, если будет 
доказан комплекс следующих обстоятельств: сделка совершена с це-
лью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате 
сделки такой вред причинен; другая сторона сделки знала или должна 
была знать об указанной цели. 

В рамках рассматриваемой нормы Законом предусмотрены пре-
зумпции цели причинения вреда имущественным правам кредиторов и 
информированности другой стороны сделки об указанной цели. Кон-
струкция вышеуказанной нормы имеет очень сложную структуру. 
Данные презумпции следует классифицировать по сфере действия как 
отраслевые (действующие только в банкротном праве), по правовому 
закреплению как нормативные (закрепленные в нормах права), по воз-
можности опровержения как условные (опровержимые), по роли в 
правовом регулировании как материально-правовые. После анализа 
вышеуказанных презумпций, можно подвести итог, что все субъекты, 
отнесенные законом к заинтересованным лицам, представляют собой 
особых сообщников должника в его намерениях причинить вред иму-
щественным правам кредиторов. Однако данная презумпция осведом-
ленности не всегда состоятельна, поскольку заинтересованные лица, в 
силу разнообразных причин, могут и не знать о цели должника причи-
нить вред имущественным правам кредиторов, о признаках неплате-
жеспособности потенциального банкрота. Для оценки критерия осве-
домленности, в любом случае, судами выясняются все обстоятельства 
дела, в том числе, немалую роль играет специфика деятельности кре-
дитора. Особое место среди таких кредиторов занимают кредитные 
организации и налоговые органы. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ  
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОТ АРЕСТА:  
АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Нередко, после заключения договора купли-продажи автомоби-
ля в простой письменной форме стороны не производят перерегистра-
цию транспортного средства (далее – ТС) на имя нового владельца. 
В этой связи участились обращения в суд с исковыми заявлениями об 
освобождении ТС от ареста или отмене наложенного судебным при-
ставом-исполнителем запрета на регистрационные действия в отноше-
нии ТС.  

Отказ в удовлетворении указанного требования, предъявляемо-
го новым собственником автомобиля, служат следующие обстоятель-
ства. Во-первых, собственники ТС обязаны в установленном порядке 
зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в ГИБДД. 
Во-вторых, согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено за-
коном или договором. В связи с этим необходимо доказать фактиче-
ское поступление ТС во владение нового приобретателя, в частности, 
путем предъявления суду доказательств исполнения новым владель-
цем обязанностей по постановке приобретенного ТС на учет в органах 
ГИБДД на свое имя (напр., решение Ленинского районного суда 
г. Иваново от 27.12.2018 по делу № 2-2530/2018).  

Удовлетворение искового требования об освобождении автомо-
биля от ареста влечет отсутствие спора относительно действительно-
сти договора купли-продажи спорного ТС, а также наличие обстоя-
тельств, препятствовавших своевременной регистрации ТС на нового 
собственника (подготовка и участие истца в спартакиаде, его болезнь, 
высокая нагрузка на работе, рождение дочери и др.) (напр., решение 
Ивановского районного суда Ивановской области от 11.01.2019 по де-
лу № 2-61/2019). 

В целом, судебная практика исходит из следующего. Арест (за-
прет), наложенный судебным приставом-исполнителем на ТС, счита-
ется законным, если 1) покупатель в течение длительного времени без 
уважительных причин не обращался в регистрирующие органы для 
постановки ТС на учет, 2) не подтвержден факт реального приобрете-
ния и использования новым собственником спорного ТС, исполнения 
им обязательств по его содержанию.  
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«КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»  

КАК ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 
Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязан-
ности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Для соблюдения баланса интересов сторон законом предполага-
ется возможность признания недействительным брачного договора в 
тех случаях, когда договор ставит одну из его сторон в крайне небла-
гоприятное положение. 

Однако законодателем само понятие «крайне неблагоприятное 
положение» не раскрывается, что дает большой простор для судейско-
го усмотрения. 

По мнению Конституционного Суда РФ, отраженному в Опре-
делении от 21.06.2011 № 779-О-О, данная формулировка «не свиде-
тельствует о неопределенности содержания данной нормы… вопрос 
же о том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из 
сторон в крайне неблагоприятное положение, разрешается в каждом 
случае судом с учетом конкретных обстоятельств. При этом ... судья 
принимает решение в пределах предоставленной ему законом свободы 
усмотрения». 

В Определении от 24.05.2016 № 18-КГ16-10 Верховный Суд РФ 
при оценке условий распределения имущества между супругами по 
брачному договору и принятии решения о действительности брачного 
договора использовал термин «существенная диспропорция». Вместе с 
тем, Верховный Суд РФ не пояснил, что следует понимать под «суще-
ственной диспропорцией», которая ставит одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение.  

Современный исследователь данной проблемы Д. Б. Савельев 
полагает, что для признания положения супруга крайне неблагоприят-
ным достаточно, чтобы условия брачного договора лишали его в зна-
чительной степени тех имущественных прав, которые он бы имел при 
отсутствии таких условий. 

В целях обеспечения стабильности и правовой определенности 
гражданского оборота видится возможным указанные термины допол-
нить разъяснениями ВС РФ.  
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КАТЕГОРИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
В 2012 году требование добросовестного поведения участников 

гражданских правоотношений было закреплено в ст. 1 ГК РФ. Тем са-
мым, принцип добросовестности был официально закреплен на зако-
нодательном уровне. Следует указать, что термин «добросовестность» 
происходит от понятия «bonafides», характерной для римского частно-
го права. В законодательстве большинства зарубежных стран исполь-
зуется буквальное значение этого термина – «добрые нравы». 

Так, ст. 6 ГК Франции говорится, что «нельзя нарушать частны-
ми соглашениями законы, затрагивающие общественный порядок и 
добрые нравы». При этом, понятие добрых нравов также не раскрыва-
ется. Л. В. Щенникова и М. О. Быкова, исследуя работы французских 
ученых приходят к выводу, что они связывают категорию «добрые 
нравы» с требованиями нравственности и морали. 

Гражданское законодательство современной Германии (ГГУ) 
закрепляет соответствие договорных отношений принципу добросове-
стности и сложившимися торговыми обыкновениями. Т. Г. Окриа-
швили и А. Г. Якупов говорят о том, что немецкие ученые-правоведы 
выработали ряд ситуаций, когда сам принцип добросовестности явля-
ется объектом охраны. 

Защита прав и свобод в Греции ставится в прямую зависимость 
от того, нарушают ли данные права и свободы «добрые нравы». Осу-
ществление прав также ограничено понятиями «доброй совести» и 
«добрых нравов». Требования добросовестного исполнения обяза-
тельств содержатся в ст. 762 Гражданского кодекса Португалии. 

И. С. Барышников и Т. В. Глебова указывают, что в странах об-
щего права суды при разрешении контрактных споров формируют и 
применяют обособленные правила, основываясь на общем понятии 
добросовестности.  

Упоминание о добрых нравах содержится и в гражданском пра-
ве Японии. В статье 90 Гражданского кодекса Японии сказано, что 
определенные сделки даже в случае отсутствия явно запрещающих их 
обязательных предписаний, тем не менее, считаются недействитель-
ными ввиду их противоречия публичному порядку и добрым нравам.  
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ЛИШИТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИТЬ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ, 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 

 
В наше время избранная тема является особенно актуальной, в 

связи с тем, что особенность положения ребенка, как в семье, так и за 
ее пределами проистекает из-за его беззащитности, вызванной полной 
или частичной физической, психической и социальной незрелостью. 
Самой природой родителю предназначена роль защитника своих  
детей. 

Лишение родительских прав представляет собой исключитель-
ную меру, родители могут быть лишены родительских прав по основа-
ниям, предусмотренным ст. 69 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, только в случае виновного поведения, когда изменить поведе-
ние родителя в лучшую сторону уже невозможно, а также в ситуации, 
когда защитить права и интересы ребенка другим путем невозможно.  
В соответствии с п.п. 1, 2, 5 ст. 73 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации суд может с учетом интересов ребенка принять решение об 
отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их роди-
тельских прав (ограничении родительских прав). Ограничение ро-
дительских прав допускается в случаях, если оставление ребенка с  
родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным 
для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских прав. 

Год назад в Ивановской области стали реже отбирать детей. По-
зитивным результатом деятельности рабочей группы Ивановской об-
ласти можно считать снижение количества отобранных детей. Так, в 
2017 год органами опеки и попечительства Ивановской области в по-
рядке ст. 77 СК РФ у родителей были отобраны 4 ребенка (для сравне-
ния: в 2016 году – 26, 2015 – 31), из них 2 ребенка из одной семьи. 

Основная задача судов при рассмотрении дел, связанных с ли-
шением родительских прав, – оказание помощи ребенку, находящему-
ся в сложной жизненной ситуации по причине асоциального или кри-
минального поведения родителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА 
ПРАВОВОЙ СУДЬБЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

И РАСПОЛОЖЕННОЙ НА НЕМ НЕДВИЖИМОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принцип единства судьбы земельных участков и прочно свя-
занных с ними объектов недвижимости, закрепленный в подп. 5 п. 1 
ст. 1 действующего Земельного кодекса РФ является межотраслевым 
принципом, так как действует и в гражданском, и в земельном праве. 

Практика применения данного принципа весьма разнообразна. 
Суды неоднозначно решают вопросы, связанные с земельными участ-
ками и расположенной на них недвижимостью. 

В целом в мировой практике существуют две концептуальные 
модели закрепления «единой судьбы» земельного участка и объекта 
недвижимости, возведенного на нем: модель функционального един-
ства и модель единого объекта недвижимости. 

Практически во всех случаях передачи на праве собственности 
земельного участка за ним следует и передача права собственности на 
расположенную на нем недвижимость. Такое же правило распространя-
ется и на долю в праве собственности, на передачу недвижимости по 
договору аренды. Суды стараются сохранить единство данных объектов, 
так как их обособленное существование по факту невозможно. Однако 
принцип единства их судьбы применяется на практике не всегда.  

В некоторых случаях судьбе недвижимости следует судьба зе-
мельного участка, а в некоторых наоборот. В большинстве случаев 
именно земельный участок следует судьбе недвижимости, которая на 
нем расположена, но это касается, в основном, жилых помещений. Ес-
ли помещение является нежилым, предназначенным для обслуживания 
земельного участка или основного строения в виде жилого дома, то, 
преимущественно, именно эти постройки следуют судьбе земельного 
участка. 

Разработанная в 2009 году Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации предусматривает переход к 
принципу единого объекта недвижимости. Данная концептуальная 
модель так и не нашла отражение в законодательстве, хотя была бы 
весьма удобной для правоприменителей. 
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ОСНОВАНИЯ УМЕНЬШЕНИЯ СУБСИДИАРНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 
В 2017 году произошли серьезные изменения ФЗ от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Наиболее важные 
изменения связаны с введением Законом от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ 
новой главы, регулирующей вопросы привлечения контролирующих 
лиц должника к субсидиарной ̆ ответственности. Основаниями для 
привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих 
должника, является: невозможность полного погашения требований 
кредиторов и неподача или несвоевременная подача заявления долж-
ника. В данной главе также предусмотрена возможность для суда 
уменьшения размера или полного освобождения от субсидиарной от-
ветственности привлекаемого лица (пункт 9 статьи 61.11 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»). Арбитражный суд вправе уменьшить 
размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности 
привлекаемое лицо: 1) если это лицо докажет, что оно при исполнении 
функций органов управления или учредителя (участника) юридическо-
го лица фактически не оказывало определяющего влияния на деятель-
ность юридического лица, 2) если благодаря предоставленным этим 
лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должни-
ка лицо, 3) если обнаружено скрывавшееся имущество должника. 
Также основанием уменьшения ответственности являются случаи, ко-
гда лицом будет доказано, что размер вреда, причиненного имущест-
венным правам кредиторов по его вине, существенно меньше размера 
требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица. При 
этом суд учитывает, насколько действия лица по раскрытию информа-
ции способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и 
компенсации их имущественных потерь. Эти ограничения раскрывает 
Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148: без предоставле-
ния сведений, которые способствуют наступлению реальных матери-
ально-правовых последствий (например, раскрытие сведений об иму-
ществе контролирующего лица либо раскрытие сведений о схеме вы-
вода активов должника), снижение размера ответственности или осво-
бождение от нее неправомерно.   

Таким образом, институт уменьшения субсидиарной ответст-
венности способствует успешному раскрытию преступных схем и со-
действует наиболее полному погашению долга. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  

В ПОРЯДКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 
 

Институт приобретения наследства является неотъемлемой и 
важнейшей частью наследственного права в связи с тем, что на данном 
этапе определяется судьба наследственного имущества.  

Понятие приобретения наследства не тождественно понятию 
принятие, и является более емким. В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК 
РФ для приобретения наследства наследник должен его принять, для 
приобретения выморочного имущества принятия не требуется. Таким 
образом, принятие носит волевой характер субъекта. Однако понятие 
термина «принятие наследства» в Гражданском кодексе отсутствует. 

Принятие наследства может быть осуществлено двумя способа-
ми: подачей заявления нотариусу или совершением определенных 
действий, свидетельствующих о принятии наследства. По своей право-
вой природе принятие наследства является односторонней сделкой. 
Наследник, принявший наследство, приобретает право только на то 
имущество, которое оказалось в наличии в момент открытия наследст-
ва. В то же время принятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его 
фактического принятия либо момента государственной регистрации 
права наследника на наследственное имущество. 

Особыми субъектами наследственного правопреемства являют-
ся наследственные фонды. Наследственным фондом признается созда-
ваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его имуще-
ства фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным 
в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или 
в течение определенного срока в соответствии с условиями управления 
наследственным фондом. 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ КАК НОВЕЛЛА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Совет Федерации внес изменения в ГК РФ, которые вступают в 

силу с 1 июня 2019 года. Данные поправки касаются вопроса состав-
ления супругами совместного завещания в отношении общего имуще-
ства. В таком завещании супруги смогут установить материальные 
последствия смерти каждого из них. Совместное завещание является 
востребованным институтом в других странах. Оно позволяет обоим 
супругам одновременно общей волей определить порядок распределе-
ния имущества после их смерти. В общем виде введение института 
совместного завещания супругов опирается на немецкую модель со-
вместного завещания супругов. Необходимость введения подобного 
института в наследственное права Российской Федерации объясняется 
тем, что, во-первых, совместное завещание супругов будет способст-
вовать расширению диспозитивности правового регулирования на-
следственных отношений а, во-вторых, будет укреплен принципа сво-
боды завещания, что позволит наследодателям наиболее полно выра-
жать свою волю. Согласно законопроекту, завещание может быть со-
вершено гражданами, состоящими между собой в зарегистрированном 
браке. Супруги в данном завещании смогут определить судьбу общего 
имущества в случае единовременной смерти или порядок перехода 
совместного имущества в случае смерти одного из супругов. 

Совместное завещание супругов может касаться не только по-
рядка перехода прав на имущество, но так же может включать и иные 
распоряжения. В содержание совместного завещания можно устанав-
ливать как совместные так и личные распоряжения каждого из супру-
гов в зависимости от того, какого имущества касается. «Супружеское» 
завещание имеет силу до тех пор, пока его субъекты имеют статус су-
пругов (т. е. лиц, официально зарегистрированных в браке), поскольку 
совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением 
брака до смерти одного из супругов.  

Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску 
любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а 
также после смерти пережившего супруга совместное завещание суп-
ругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интере-
сы которого нарушены этим завещанием.    
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТОЛКОВАНИЮ КАТЕГОРИИ 
«ПОТРЕБИТЕЛЬ»: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В настоящее время в науке существует множество подходов к оп-
ределению потребителя. Данная категория изучается социологией, пси-
хологией, экономикой, теорией государственного управления и в каж-
дой отдельной сфере обладает своими специфическими признаками. 

Если мы будем рассматривать потребителя с правовых позиций, 
то установим, что в настоящее время потребитель является важным 
участником гражданского оборота, множество совершаемых сделок, от 
розничной купли-продажи до участия в долевом строительстве, не об-
ходятся без его присутствия.  

Несмотря на то, что законодатель в Законе РФ «О защите прав 
потребителей» непосредственно дает определение понятию «потреби-
тель», в науке существуют споры относительно различных признаков 
и характеристик данного участника гражданско-правовых отношений. 
В частности, ученые по-разному смотрят на возможность признания в 
качестве потребителя не только физического, но и юридического лица 
в том случае, если оно вступает в сделки, не связанные с осуществле-
нием им предпринимательской деятельности. 

Большинство исследователей, солидаризируясь с позицией за-
конодателя, признают потребителем только гражданина. Ученые также 
сходны в объяснении того, почему не следует считать потребителями 
юридических лиц. В качестве главного аргумента зачастую приводят 
то, что юридическое лицо не занимает слабой позиции в правоотноше-
ниях, так как является профессиональным участником рынка и облада-
ет необходимой командой специалистов, представляющей его интере-
сы и защищающей его права.    

Определенную сложность не только с научной, но и с практиче-
ской точки зрения представляет собой определение в отдельных слу-
чаях того, являются ли отношения потребительскими. В таких ситуа-
циях необходимо руководствоваться не только различными подходами 
к определению категории «потребитель», но и ориентироваться на 
практику применения законодательства о защите прав потребителей.     
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ПОНЯТИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Финансовый инструмент представляет собой ценную бумагу 
или производный финансовый инструмент. 

Производный финансовый инструмент – это инструменты фи-
нансового рынка, цена которых определяется ценой актива, лежащего 
в их основе (базисного актива), т. е. является производной от цены 
этого актива. При этом некоторые российские ученые полагают, что 
ПФИ являются разновидностью ценных бумаг, и зачастую, использу-
ют термины «производная ценная бумага» и «производный финансо-
вый инструмент» в качестве синонимов. Данный подход, является не 
только методологически неверным, но также и причиной возникнове-
ния серьезных недостатков в системе контроля и регулирования дери-
вативных операций. 

Современная система правового регулирования деривативов в 
форме сделок несовершенна. Во-первых, отсутствуют общие подходы 
к пониманию места деривативов в системе экономических отношений. 
Считая, что данный рынок производных финансовых инструментов 
является частью рынка ценных бумаг, законодатель, не учитывает, что 
отдельные виды товарных, валютных и процентных деривативов и 
других «экзотических» ПФИ не могут регулироваться такими же нор-
мами, что и ценные бумаги. Это объясняется существенными разли-
чиями в процессе совершения операций в этих диаметрально разных 
рыночных секторах. 

Во-вторых, пробелы правового регулирования срочных сделок 
порождают проблемы в судебной практике. Дело в том, что именно в 
отсутствии в Гражданском кодексе РФ специальных норм, регули-
рующих срочные сделки, суду приходится применять общие нормы, не 
принимая во внимание специфику и природу срочных сделок, тем са-
мым дается неправильная квалификация обязательств. 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
В моём исследовании я затрагиваю проблему несостоятельности 

(банкротства) индивидуального предпринимателя. Для рассмотрения 
данной проблемы следует выделить следующие вопросы: тождествен-
ны ли между собой термины «несостоятельности» и «банкротства»; 
каков взгляд законодателя на предыдущий вопрос; какие признаки 
выделяются у несостоятельности (банкротства) индивидуального 
предпринимателя. Данный вопрос можно пояснить и раскрыть как при 
помощи действующего законодательства, так и на основе теории 
предпринимательского права. 

Например, законодатель в статье 2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» даёт определение рассматриваемого понятия и даёт 
следующие пояснение: «несостоятельность (банкротство) (далее так-
же – банкротство)…», что свидетельствует о понимании законодате-
лем данных терминов как тождественных. 

Вторым примером может служить, в доктрине предпринима-
тельского права существуют мнение, что термины «несостоя-
тельность» и банкротство» не тождественны по своей юридической 
природе. 

Таким образом, не смотря на законодательную закреплённость 
рассматриваемых мной дефиниций, на сегодняшней день, существуют 
споры по ним. 
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Банкротство юридического лица по российскому законодатель-

ству это неспособность удовлетворить требованиям кредиторов за счёт 
имеющихся активов. Существуют признаки, по которым можно опре-
делить банкротство юридического лица, они более подробно раскрыты 
в ст. 183.16 43 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».  

Предпосылками к банкротству являются плохое бизнес-
планирование, нет четкой стратегии развития компании, у руководства 
недостаточно опыта или компетенции для управления предприятием, у 
сотрудников фирмы нет нужного образования, стажа и пр., неграмот-
ное ведение ценовой политики, давление конкурентов и т. д. Заявление 
о банкротстве может подавать как должник, так и кредитор, данное 
заявление дает толчок началу процедуры банкротства. Результаты 
данной процедуры могут быть как положительные, так и отрицатель-
ные. Процедура банкротства проходит в соответствии с законодатель-
ством определенные этапы. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает суб-
сидиарную ответственность, по которой могут быть привлечены как 
руководители организации, так и Учредители юридического лица.  

На основании изученного материала можно сделать вывод о 
том, что процедура банкротства достаточно долгий и трудоемкий про-
цесс, требующий как умственных так и финансовых затрат. 
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

 
В соответствии со ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключени-
ем имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание. Особое внимание я хочу уделить такой актуаль-
ной проблеме как неисполнение обязанностей по договору подряда. 

Договор подряда распространен не только в предприниматель-
стве, но также имеет огромное значение в повседневной жизни граж-
дан. Работы по договору подряда могут проводиться не только для 
создания новой уникальной вещи, но и для того, чтобы каким-то обра-
зом модернизировать и усовершенствовать уже существующую вещь. 

Правовая база договора подряда включает в себя не только Гра-
жданский Кодекс Российской Федерации, но также и ФЗ № 2300-1  
«О защите прав потребителей». Применительно к Гражданскому Ко-
дексу Российской Федерации нормы, регулирующие договор подряда, 
находятся в главе 37, которая включает в себя статьи с 702 по 768. 

Нарушение условий договора строительного подряда как со 
стороны подрядчика, так и со стороны заказчика влечет для стороны, 
допустившей нарушение, применение общих правил об ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и 
прежде всего обязанность возместить убытки, причиненные контр-
агенту в результате нарушения договора. 

Важно обратить внимание на то, что в договоре строительного 
подряда имеет место быть правила о гарантии качества (ст. 755, 756 ГК 
РФ). Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного 
подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в 
технической документации показателей и возможность эксплуатации 
объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяже-
нии гарантийного срока, предусмотренного договором. 

Что касается ответственности заказчика, то она строится по об-
щим правилам о гражданско-правовой ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств с учетом того, что 
основная обязанность заказчика состоит в оплате результата выпол-
ненных строительных работ, просрочка в исполнении которой влечет 
уплату процентов годовых за неправомерное удержание чужих денеж-
ных средств (ст. 395 ГК). 
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БРЕНД 

 
В литературе нет единого подхода к пониманию сущности 

бренда, не существует и единого определения этого понятия. Боль-
шинство ученых считает, что бренд – это торговая марка.  

Торговая марка – термин, используемый для обозначения не 
только юридически защищенного имени, но также и самого товара, его 
имиджа. Если торговая марка смогла привлечь к себе большое количе-
ство потребителей и стала коммерчески выгодной и успешной, то она 
становится брендом. 

В настоящее время в Российской Федерации термины «торговая 
марка» и «бренд» законодательно не закреплены, в связи с чем, неко-
торые исследователи рассматривают эти категории с точки зрения то-
варного знака или знака обслуживания.  

На основании п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак – обозначение, 
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей. Понятие «знак обслуживания» соот-
ветствует определению «товарного знака» с той лишь разницей, что 
применяется к услугам, а не к товарам.  

Отождествлять бренд и товарный знак нельзя, так как бренд – 
это более широкое понятие. Бренд – это не только образ, который воз-
никает у потребителя при виде товарного знака, но и ассоциация, свя-
занная с продуктом, фирменной упаковкой, маркетингом, рекламой и 
репутацией. 

Экономическая роль бренда выражается в более высокой стои-
мости продукции, которая реализуется под определенным брендом. 

Каждый бренд имеет отличительные характеристики, благодаря 
которым можно обеспечить его правовую защиту. Сделать это можно 
только если бренд является товарным знаком, который можно зареги-
стрировать. В связи с этим возникает вопрос: как можно защитить 
бренд, если он не является товарным знаком? Ответ на этот вопрос не 
дают ни законодатель, ни ученые.  

Таким образом, бренд – это коммерчески успешная торговая 
марка, имеющая постоянный круг лояльных пользователей. Скорее 
всего в ближайшее время в Российской Федерации категория бренда 
найдет отражение в законодательстве, которое будет предусматривать 
различные способы защиты. 
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ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  
ПРИ ОСПАРИВАНИИ КОНКУРСНЫМ КРЕДИТОРОМ 

СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ДОЛЖНИКОМ 
 

Для правильного исчисления начала течения срока исковой дав-
ности необходимо определить, какое именно право обращающегося за 
судебной защитой лица нарушено. Течение срока исковой давности 
начинается с того момента, когда о нарушении права узнал или должен 
был узнать конкурсный управляющий, а не сам конкурсный кредитор, 
за исключением ситуации, когда конкурсный управляющий скрыл от 
конкурсных кредиторов обстоятельства, являющиеся основанием для 
оспаривания сделок. В этом случае в круг подлежащих доказыванию 
обстоятельств для подтверждения начала течения срока исковой дав-
ности должно входить доказывание того, что конкурсный управляю-
щий действовал недобросовестно и намеренно скрыл от кредиторов 
обстоятельства, являющиеся основанием для оспаривания сделок. Без-
действие самого кредитора свидетельствует о неразумности его пове-
дения и недобросовестном использовании права на подачу заявления 
об оспаривании сделок.  

Исчисление срока исковой давности с момента включения тре-
бований кредитора в реестр не приводит к утрате правовых возможно-
стей для удовлетворения интереса гражданско-правового сообщества, 
объединяющего всех кредиторов, в пополнении конкурсной массы и 
наиболее полном погашении требований кредиторов. 

Практика все чаще отходит от стандартного использования пра-
вовых институтов, что вполне закономерно и обусловливается специ-
фичностью регулирования и вынужденностью поиска разумного и 
справедливого баланса правовых интересов. 

Анализ судебной практики по вопросу об оспаривании сделок 
при банкротстве показал, что суды первой инстанции чаще всего при-
меняют нормы ГК, а не специальные положения о недействительности 
сделки из Закона о банкротстве, вследствие чего возникают проблемы 
с определением срока исковой давности.    

В работе так же затрагивается вопрос исчисления срока исковой 
давности при смене арбитражного управляющего, вопросы, касающие-
ся объективного и субъективного срока исковой давности, а также ис-
числение ИД при виндикации имущества из чужого незаконного вла-
дения. 
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СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 
На сегодняшний день российское законодательство рассматри-

вает завещание как одностороннее волеизъявление гражданина отно-
сительно распоряжения имуществом на случай его смерти. Таким об-
разом, закон в п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) устанавливает прямой запрет на составление за-
вещания двумя или более лицами. Однако внесение проекта поправок 
в части первую, вторую и третью ГК РФ обуславливает существенное 
расширение воли наследодателей: внедрение новых отечественных 
институтов, одним из которых выступает совместное завещание суп-
ругов. Конструкция совместного завещания супругов помогает уста-
новить правовые последствия смерти каждого из них, в том числе на-
ступившей одновременно: закрепить порядок перехода прав на общее 
имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым ли-
цам, включить иные распоряжения, возможность совершения которых 
уже предусмотрена в ныне существующем порядке наследования по 
завещанию.  

Казалось бы, появление подобного института расширит воз-
можности наследодателей касательно полноты выражения своей воли 
в условиях бурного развития экономических отношений и реализации 
принципа свободы завещания. Однако представляется, что с введением 
совместных завещаний возникнет необходимость в исправлении ряда 
неточностей и двусмысленности положений. Так, в п. 4 ст. 1118 Про-
екта ГК РФ предусмотрено такое основание для прекращения действия 
совместного завещания, как последующее совершение завещания од-
ним из супругов как до, так и после смерти одного из супругов. При 
этом предварительного отказа от совместного завещания супругов не 
требуется, что фактически влечёт за собой аннулирование условий 
совместного завещания, что в свою очередь ставит под сомнение ра-
циональность и целесообразность введения подобной конструкции в 
современное гражданское законодательство.     
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Секция 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 
Э. М. БОБКОВ, Т. О. МЯЧИНА  
 

ПРИЗНАКИ ОСНОВНОГО СОСТАВА ИСТЯЗАНИЯ:  
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Правильная правовая оценка истязания усложняется неясностью 

формулировок диспозиции ст. 117 УК РФ и трудностями в отграниче-
нии от смежных составов преступлений. 

Причиной ошибок при квалификации данного преступления на-
зывают неопределенность термина: «систематичность» (Н. Н. Коше-
лев). Относительного его содержания высказывались разные точки 
зрения: 1) ряд советских авторов приоритетное значение отдавали ка-
чественной характеристике признака систематичности, в основе кото-
рой проявление общего плана действий виновного, внутренне связан-
ных друг с другом (А. А. Жижиленко); 2) другие ученые (как советско-
го, так и современного периодов) выделяют количественный признак, 
т. е. неоднократное нанесение ударов или толчков, как минимум три 
раза (В. Малков, Д. С. Читлов, А. Н. Попов); третья (более многочис-
ленная) группа исследователей выступает за необходимость установ-
ления как количественного, так и качественного признаков система-
тичности (А. Ю. Захаров и др.). Для того, чтобы квалифицировать со-
деянное как истязание, необходимо установить не только три и более 
эпизода избиений потерпевшего, но и направленность умысла винов-
ного на истязание, т. е. доказать его стремление причинить жертве 
особые физические или психические страдания и мучения.  

Спорным остается вопрос о длительности временных промежутков 
между преступными деяниями, образующими в своей совокупности истя-
зание. Одни исследователи настаивают, что повторяемость эпизодов 
должна иметь место через достаточно короткие промежутки времени 
(Н. Н. Кошелев); другие считают, что максимальный временной период 
между эпизодами нанесения вреда потерпевшему не может превышать 
сроков давности. Так как при истязании чаще всего наносится легкий вред 
здоровью, максимальный временной период между актами будет равен 
двум годам (А. Н. Попов). При этом и те и другие ссылаются на право-
применительную практику. В связи с неопределенностью содержания 
признака систематичности полагаем, что Верховный Суд РФ должен дать 
соответствующие руководящие разъяснения по данному вопросу. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Соколова. 



103 
 

Л. Н. ГРУЗДЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

 
Несмотря на широкое распространение случаев преступного не-

оказания медицинской помощи, уголовно-правовая норма, предусмот-
ренная ст. 124 УК РФ, применяется крайне редко, общественная опас-
ность данного деяния явно недооценивается. Во многом это обуслов-
лено отсутствием единообразного понимания некоторых признаков 
состава преступления.   

Самым спорным вопросом является определение субъекта дан-
ного преступления. Некоторые авторы полагают, что медицинский 
работник обязан оказывать помощь всегда и везде. Однако наиболее 
обоснованной представляется позиция, согласно которой медицинский 
работник обязан осуществлять помощь только во время исполнения 
своих обязанностей, вытекающих из трудовых отношений.  

Особое внимание следует уделить объективной стороне рас-
сматриваемого состава преступления. Мнения ученых разделились: 
одни говорят о том, что деяние совершается путем полного бездейст-
вия, другие признают возможность «частичного» или «смешанного» 
бездействия. Проанализировав различные подходы, представляется 
возможным сделать вывод о том, что неоказание помощи больному 
выражается в «чистом» бездействии. Если признать возможным со-
вершение данного преступления путем «частичного» или «смешанно-
го» бездействия, то возникнет неустранимая конкуренция уголовно-
правовых норм, предусмотренных ст. 124 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(ч. 2 ст. 118 УК РФ), т. е. будет невозможно отграничить неоказание 
помощи больному от причинения тяжкого вреда здоровью или смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанностей.  

Нельзя обойти стороной трактовку уважительности причин, 
препятствовавших оказанию помощи больному. К ним следует отне-
сти не только крайнюю необходимость, непреодолимую силу, но и 
такие условия, как военные действия, некомпетентность врача, отсут-
ствие необходимых медикаментов, инструментов и др. 

Таким образом, следует выработать единообразное решение 
вышеуказанных проблем для правильного применения уголовно-
правовой нормы на практике.  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. И. Б. Степанова. 
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А. В. ЖИГАЛОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ:  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Новая редакция ст. 245 УК РФ в связи с принятием Федерально-
го закона от 20.12.2017 № 412-ФЗ не разрешила, к сожалению, ряд 
спорных вопросов и, на наш взгляд, может породить новые сложности 
в правоприменительной практике. Дискуссионным остается вопрос о 
предмете преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. Единство 
мнений наблюдается по вопросу отнесения к животным высших мле-
копитающих и птиц. Споры в свою очередь вызывает подход о вклю-
чении в предмет преступления также пресмыкающихся, земноводных 
и рыб. В качестве аргумента своей позиции исследователи 
(З. А. Незнамова, Е. В. Бочаров и др.) указывают на то, что, например, 
пресмыкающиеся должны быть отнесены в категорию животных как 
организм животного происхождения, имеющий нервную систему и 
способный чувствовать страх и боль. Кроме того, люди активно ис-
пользуют пресмыкающихся в качестве животных-компаньонов, и со-
ответственно причинение им страданий будет восприниматься анало-
гично таким же поступкам против млекопитающих и птиц (В. С. Ми-
рошниченко). С внесением в редакцию ч. 1 ст. 245 УК РФ признака  
«с целью причинить боль или страдания» появилась проблема отгра-
ничения основного и квалифицированного составов (жесткого обра-
щения с животными с применением садистских методов, п. «в» 2 
ст. 245 УК РФ). В действующей ранее редакции именно при наличии 
боли, мучений и особых страданий, это деяние квалифицировалась как 
с применением садистских методов. Полагаем, что нынешняя редакция 
данного квалифицированного вида преступления свидетельствует о 
необходимости при квалификации деяния уделять особое внимание 
именно методам, способу его совершения. Садизм характеризуется 
применением изощренных, особо мучительных для животных спосо-
бов воздействия, в результате которых им причиняются тяжелейшие 
страдания, а виновное лицо желает удовлетворить свое пристрастие к 
наблюдению за болью животного; получает от этого удовольствие, 
наслаждение (Ю. М. Ткачевский, К. П. Семенов).  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Соколова. 
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В. М. КЛУБОВА 
Ивановский государственный университет  
 

СКЛОНЕНИЕ, ВЕРБОВКА, ИНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 205.1 УК РФ 

 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 09.02.2012 

№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности» дал единое толко-
вание склонению, вербовке, иному вовлечению, указав на их умыш-
ленный характер и выделив наиболее типичные способы совершения. 
К сожалению, разъяснения высшей судебной инстанции не внесли яс-
ности в проблему разграничения данных действий. 

В науке сформировалось несколько подходов относительно по-
нимания вышеназванных действий: 1) признание склонения и вовле-
чения синонимами, так как они имеют схожее содержание, а вербовку 
их разновидностью; 2) трактовка вовлечения как самостоятельного 
действия, которое раскрывается через описание вербовки и склонения; 
3) понимание склонения, вербовки, вовлечения альтернативными са-
мостоятельными признаками объективной стороны преступления (та-
кой позиции, на наш взгляд, придерживается законодатель).  

Склонение представляет собой действия, направленные на воз-
никновение у вовлекаемого лица умысла совершить преступления, 
указанные в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, осуществляемые опре-
деленными ненасильственными способами. Вербовка в свою очередь 
является длительным, систематическим процессом, направленным на 
поиск участников преступления. Вербуемое лицо могут вовлекать в 
совершение преступления, в том числе за плату. Иное вовлечение – 
умышленные действия, направленные на привлечение лица к участию 
в преступлениях, указанных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, совершаемые с 
применением насильственных способов, угрозы, шантажа. Полагаем, 
что неоднозначное толкование указанных выше терминов может при-
вести к возникновению трудностей в их разграничении в правоприме-
нительной практике. Чтобы избежать данной проблемы необходимо 
внести изменения в указанное выше Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ и дать четкое толкование склонению, вербовке, иному 
вовлечению в осуществление террористической деятельности.  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Соколова. 
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С. С. МУЮШКОВА 
Ивановский государственный университет 
 

СУБЪЕКТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ: ДИСКУССИОННЫЕ  
ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
В примечании к ст. 285 УК РФ законодатель раскрывает поня-

тие должностного лица. На наш взгляд, данная дефиниция сформули-
рована не корректно. Исходя из анализа примечаний к ст. 285 и 318 УК 
РФ, можно сделать вывод о том, что понятия должностного лица и 
представителя власти содержат тавтологию: должностное лицо опре-
деляется через понятие представителя власти, в свою очередь предста-
вителем власти законодатель также называет должностное лицо. Вто-
рой недостаток данного определения усматривают в том, что не всякое 
должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа 
можно признать представителем власти. Актуальным является вопрос 
отличия содержания административно-хозяйственных, организацион-
но-распорядительных функций от профессиональных обязанностей. 
При квалификации деяния важно отграничивать действия (бездейст-
вия) должностного лица, выполняющего функции представителя вла-
сти временно или по специальному полномочию, от других его закон-
ных действий (бездействий).  

Понятие иностранного должностного лица имеет существенные 
содержательные отличия от понятия должностного лица. При описа-
нии признаков иностранного должностного лица законодатель не рас-
крывает содержание выполняемых им функций, указывая только на 
место службы – законодательный, исполнительный, административ-
ный или судебный орган иностранного государства, а также на пуб-
личную функцию. Круг субъектов, выполняющих какую-либо публич-
ную функцию для иностранного государства, в том числе для публич-
ного ведомства или публичного предприятия является размытым. В то 
же время толкование понятия публичной функции отсутствует.  

Данная категория, на наш взгляд, требует соответствующих по-
яснений. Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию иностранные должностные лица международной организа-
ции отделяются от иных лиц, нанятых по контракту с межправитель-
ственной или наднациональной организацией, что вносит неопреде-
ленность в данное понятие. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Соколова. 
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А. Д. СМИРНОВА 
Ивановский государственный университет  

 
НЕЗАКОННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В МЕДИЦИНСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ:  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В науке уголовного права вопрос о субъекте незаконной госпи-
тализации является дискуссионным. Одна группа ученых полагает, что 
субъект ч. 1 ст. 128 УК РФ общий, т. е. им могут быть любые лица – 
родственники, соседи, работники медицинского учреждения. Врачи-
психиатры, принявшие решение о незаконной госпитализации едино-
лично или в составе комиссии, руководители медицинской организа-
ции, должностные лица органов здравоохранения должны подлежать 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 128 УК РФ. Другая группа уче-
ных считает, что субъект преступления, предусмотренный обеими час-
тями ст. 128 УК РФ, является специальным. Причем по ч. 1 ст. 128 УК 
РФ ответственности могут подлежать медицинские работники, выпол-
няющие чисто профессиональные функции: например, врач-психиатр, 
осуществляющий обследование психического состояния пациента.  

К лицам, которые могут использовать служебное положение 
при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128 УК РФ, 
предлагается относить врачей-психиатров, осуществляющих организа-
ционно-распорядительные функции в качестве председателя врачебно-
психиатрической комиссии, заведующего отделением, руководителя 
лечебного учреждения. Иные лица, не обладающие специальными 
признаками субъекта (родственники), но оказывающие содействие 
исполнителю, должны подлежать ответственности как соучастники 
(например, пособники). Есть и третья позиция: указание на «использо-
вание служебного положения» в ч. 2 ст. 128 УК РФ излишне, т. к. 
субъект незаконной госпитализации всегда является специальным и 
принимает решения в силу предоставленных законом полномочий. 
Указание на использование служебного положения в ч. 2 приводит к 
«вымиранию» ч. 1, т. к. на практике она фактически не используется. 
Поэтому исключение данного признака способствовало бы к единооб-
разному применению ст. 128 УК РФ. На наш взгляд, редакция ст. 128 
УК РФ нуждается в законодательном совершенствовании в целях 
обеспечения системности и логичности норм уголовного закона. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Соколова. 
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А. А. СОКОЛОВА 
Ивановский государственный университет 

 
МЕСТО ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ 

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
  

С момента включения в Уголовный кодекс РФ наказания в виде 
принудительных работ в юридической литературе развернулась дис-
куссия о его самостоятельности. Единства мнений нет и исследователи 
придерживаются, в целом, трех подходов. Согласно первому из них – 
принудительные работы следует рассматривать как альтернативу ли-
шению свободы. Основным аргументом в данном случае выступают 
положения ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, в которой законодатель указывает на 
возможность применения принудительных работ в порядке замены 
лишения свободы в случаях, предусмотренных законодательством. 
Подобный законодательный прием критикуется представителями вто-
рого подхода, высказывающимися за самостоятельность рассматри-
ваемого вида наказания. Е. В. Благов отмечает противоречие правил 
назначения принудительных работ положению ч. 1 ст. 60 УК РФ, со-
гласно которому более строгий вид наказания из числа предусмотрен-
ных назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижение целей наказания. Применительно к 
принудительным работам закон требует первоначально назначить бо-
лее строгое наказание (лишение свободы) и лишь затем заменить его 
принудительными работами. В числе аргументов «за» равнозначность 
принудительных работ другим видам наказаний следует указать сле-
дующее: они включены законодателем в перечень наказаний (ст. 44 
УК РФ), что не исключает возможности их применения как более мяг-
кой меры государственного принуждения в случаях, не предусмотрен-
ных санкцией статьи (ч. 1 ст. 64 УК РФ) данный вид наказания задей-
ствован в санкциях статей, в том числе и как самое строгое наказание 
(например, ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ); независимо 
от того, предусмотрены ли принудительные работы как наказание в 
соответствующей статье Особенной части УК РФ, ими заменяются 
другие виды наказаний в случае злостного уклонения от их исполне-
ния без предварительной замены лишением свободы (п. 22.6 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58, в ред. от 
18.12.2018). Согласно третьему подходу, с которым следует согласить-
ся, принудительные работы являются т.н. «гибридным» наказанием, 
т. е. применяемым и как альтернатива лишению свободы в случаях, 
указанных законодателем, и как самостоятельное наказание. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. И. Б. Степанова. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 
Одной из важнейших проблем современного общества является 

преступность несовершеннолетних. Государство озабочено поиском и 
выработкой действенных, но в то же время гуманных мер противодей-
ствия данному феномену. Альтернативой уголовному наказанию яв-
ляются принудительные меры воспитательного воздействия, которые 
предусмотрены статьями 90 и 91 УК РФ. Однако их законодательная 
регламентация не вполне совершенна. В частности, законодатель не до 
конца продумал основания отмены принудительных мер воспитатель-
ного воздействия. В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ данные меры 
отменяются, и несовершеннолетний привлекается к уголовной ответ-
ственности в случае их систематического неисполнения. Однако если 
подросток совершил новое преступление, возможность отмены анали-
зируемых мер не предусмотрена, что представляется явным пробелом 
в действующем законодательстве. 

К числу принудительных мер воспитательного воздействия от-
носится предупреждение, но данная мера не возлагает на несовершен-
нолетнего никаких обязанностей, а состоит лишь в психологическом 
внушении должного поведения. Она не имеет признаков принуждения, 
поэтому представляется целесообразным её исключить.  

Заслуживают внимания критические замечания, высказанные в 
юридической литературе в адрес такой принудительной меры воспита-
тельного воздействия, как передача несовершеннолетнего под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих. Данная мера не только фактиче-
ски дублирует норму из Семейного Кодекса РФ, но и не возлагает на 
несовершеннолетнего никакой ответственности. Кроме того, абсурдно 
передавать подростка под надзор тем лицам, которые не смогли обес-
печить его должное воспитание и контроль за его поведением, преду-
предить совершение несовершеннолетним преступления. 

Таким образом, можно констатировать наличие большого коли-
чества недостатков в регламентации принудительных мер воспита-
тельного воздействия, которые не только тормозят правоприменитель-
ную практику, но и препятствуют достижению задач УК РФ, в частно-
сти предупреждению преступлений.  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. И. Б. Степанова. 
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Секция  
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
А. М. ВАСИЛЬЕВА 
Ивановский государственный университет 

 
ПОНЯТИЕ РЕАБИЛИТИРОВАННОГО ЛИЦА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Законодатель в п. 35 ст. 5 УПК РФ под реабилитированным по-

нимает лицо, которое имеет право на возмещение вреда, причиненного 
ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследо-
ванием. В различных толковых словарях синонимом данного понятия 
является термин «восстановленный». Следовательно, под реабилити-
рованным, необходимо понимать лицо, в отношении которого все не-
гативные последствия, связанные с определенными обстоятельствами 
– незаконным и необоснованным вовлечением в сферу уголовного 
преследования, устранены. В науке существуют различные подходы к 
пониманию реабилитированного лица. Так, М. В. Орлова полагает, что 
реабилитированным лицо может быть только в случае восстановления 
в правах, а также возмещения по его требованию материального и 
компенсирования морального вреда. Другие авторы, в их числе 
Р. В. Гаврилюк, утверждают, что правовой статус реабилитированного 
лицо приобретает не после того, как в отношении него прошли все 
необходимые компенсационно-восстановительные меры, а с момента 
вступления в законную силу процессуального решения, как раз и 
дающего в числе прочего право компенсационного требования.  

Задачей реабилитации является возвращение в прежнее состоя-
ние, обеспечение нормальной жизнедеятельности человека после неза-
конного применения уголовного преследования или осуждения по-
средством правовосстановительных и компенсационных мер. Соответ-
ственно, под реабилитированным, на наш взгляд, следует понимать 
лицо, которое было восстановлено в нарушенных правах и которому 
был возмещен вред. 

Резюмируя вышесказанное, предлагаем изложить пункт 35 ст. 5 
УПК РФ в следующей редакции: «Реабилитированный – это лицо, 
признанное невиновным либо непричастным к совершению преступ-
ления и реализовавшее право на компенсационно-восстановительные 
меры».  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Кузьмина. 
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СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЛИ СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ? 

 
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека выступил с инициативой создания института след-
ственных судей. Подобные предложения были обоснованы необходи-
мостью реализации принципа состязательности при осуществлении 
производства по уголовному делу и распространения судебного кон-
троля на все стадии уголовного судопроизводства. Кроме того, 10 мар-
та 2015 года в Комитете гражданских инициатив прошло обсуждение 
теоретической концепции под названием «Возрождение института 
следственных судей в российском уголовном процессе». Было пред-
ложено создать данный институт в рамках действующей судебной сис-
темы в целях более полной реализации принципа состязательности на 
стадии предварительного расследования. 

В научном мире также активно обсуждается данная проблема и 
высказываются предложения о том, чтобы вывести следователя из 
числа участников стороны обвинения и наделить его полномочиями по 
содействию функции правосудия с ведомственным подчинением соот-
ветствующему судебному органу. Таким образом, судебный следова-
тель в рамках своих полномочий сможет осуществлять процессуаль-
ную деятельность по собиранию обвинительных и оправдательных 
доказательств по ходатайству сторон.  

Необходимо отметить, что следственный судья и судебный сле-
дователь – это разные, по своей сути и функциям, субъекты правовых 
отношений. Главное различие между ними заключается в том, что су-
дебный следователь расследует уголовное дело, в то время как следст-
венный судья осуществляет только судебный контроль на досудебном 
производстве.  

Полагаем, что введение в современный российский уголовный 
процесс такого участника, как следственный судья, будет способство-
вать повышению эффективности уголовного процесса, снижению су-
ществующего обвинительного уклона, повышению контроля за досу-
дебным производством по уголовным делам.  

Научный руководитель: ст. преподаватель С. Е. Ковалев.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ  
И ОБВИНЯЕМЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресече-
ния, предусмотренной действующим уголовно-процессуальным зако-
нодательством. Наличие у несовершеннолетних психофизиологиче-
ских особенностей и особого социального статуса порождают специ-
фику в порядке применения к ним этой меры. 

В ч. 2 ст. 108 УПК РФ предусмотрено, что в исключительных 
случаях мера пресечения в виде заключения под стражу может быть 
избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления средней тяжести. Однако, пе-
речень таких случаев в законе отсутствует. Представляется, что под 
ними следует понимать обстоятельства, указанные в ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ, поскольку в ином случае норма будет толковаться правопримени-
телями произвольно, что приведет к нарушению прав и свобод несо-
вершеннолетних. 

Еще одной проблемой является чрезмерная распространенность 
заключения несовершеннолетних под стражу на практике, несмотря на 
общий законодательный вектор применения к ним иных мер пресече-
ния, в особенности присмотра со стороны родителей, опекунов, попе-
чителей и других лиц (ст. 105 УПК РФ). Однако, в жизни часто возни-
кают ситуации, когда в окружении несовершеннолетнего отсутствует 
лицо, на которое можно бы было возложить обязанности по осуществ-
лению присмотра. Мы поддерживаем высказанное в юридической ли-
тературе предложение о законодательном закреплении новой меры 
пресечения – помещение в центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей. Ее введение позволит следователю (доз-
навателю) в каждом конкретном случае сделать выбор между приме-
нением двух специальных мер – присмотром и помещением в центр 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, что 
повысит эффективность применения мер пресечения в отношении не-
совершеннолетних правонарушителей. 
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ПРЕДЕЛЫ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Правовое регулирование процедуры судебного разбирательства 
имеет спорные вопросы, как в теории, так и на практике. 

Во-первых, установленные в ст. 252 УПК РФ правила определе-
ния пределов судебного разбирательства полностью не решают вопрос 
об изменении обвинения, допуская его лишь в сторону улучшения по-
ложения подсудимого. А как быть с необходимостью изменения в об-
ратную сторону? Норма это не предусматривает и ни к чему не отсы-
лает. Возможность возращения дела прокурору для устранения пре-
пятствий его рассмотрения, установленная ст. 237 УПК РФ, имеет от-
ношение к стадии подготовки дела к судебному разбирательству в 
форме предварительного слушания, а не к самому судебному разбира-
тельству. В противном случае, суд будет выполнять функцию обвине-
ния, что противоречит состязательности процесса. 

Во-вторых, актуален вопрос установления сроков устранения 
таких препятствий. Как надолго в связи с этим может затянуться  
процесс? 

В-третьих, не нарушается ли принцип состязательности тем, что 
законодатель позволяет суду улучшить положение обвиняемого, но не 
разрешает его ухудшать?  

Важно обратить внимание и на динамику позиций высших су-
дов, сказывающуюся на деятельности и правоприменителя, и законо-
дателя. В актуальном постановлении Конституционного Суда РФ от 
02.07.2013 № 16-П установлена возможность изменения обвинения в 
худшую сторону путем возвращения судом дела прокурору в соответ-
ствии с п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Однако в постановлении от 
20.04.1999 г. № 7-П такой вариант поведения суда отрицался с обосно-
ванием этого состязательностью процесса, а нормы, его закрепляю-
щие, признавались неконституционными. 

В доктринальном подходе к этой проблеме также нет единства 
мнений. На наш взгляд, наиболее верной является позиция тех ученых 
(например, Л. В. Головко), которые считают, что суд связан только 
фактами, предъявленными обвинением. В состязательном процессе он 
осуществляет функцию правосудия, а значит, должен разрешать уго-
ловно-правовой конфликт в рамках обвинения, предъявленного лицу 
на досудебном производстве. 

Научный руководитель: ст. преподаватель С. Е. Ковалев. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Развитие технологий, являющееся исторически обусловленным 

явлением, которое привело к тому, что мы уже сегодня можем эффек-
тивно использовать цифровые технологии в раскрытии и расследова-
нии преступлений Современная наука разрабатывает новые методы 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления. 
Помимо использования традиционных следов, оставляемых челове-
ком, криминалистика в последнее время успешно работает с одороло-
гическими (запаховыми) и генетическими следами человека, а также 
виртуальными (цифровыми) следами жизнедеятельности человека в 
окружающем его пространстве. 

Уже сейчас в некоторых развитых странах вводится система 
электронного правосудия, при которой полномочия судьи по проверке 
и оценке собранных доказательств предаются «искусственному интел-
лекту», который априори является более независимым и объективным. 
При этом окончательное решение о виновности подсудимого прини-
мается коллегией присяжных. 

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) 
на декабрьском пленарном заседании 2018 года в Страсбурге приняла 
Хартию об этических принципах применения искусственного интел-
лекта в судебных системах.  

В Хартии провозглашены: 
1. Принцип уважения фундаментальных прав. 
2. Принцип отказа от дискриминации. 
3. Принцип качества и безопасности. 
4. Принцип открытости, беспристрастности и честности. 
5. Принцип контроля со стороны пользователя. 
Однако при наличии таких неоспоримых преимуществ, как бо-

лее ярко выраженные объективность и беспристрастность, даже столь 
технологическая система, может быть подвержена сбоям и ошибками, 
что отягчается крайней сложным её устройством. 

На сегодняшний день мы ещё не можем говорить о совершенст-
ве данной системы, что делает принцип контроля со стороны пользо-
вателя крайне актуальным и важным. Введение подобных систем в 
действие также требует тщательной правовой регламентации, без ко-
торой их работа не представляется возможной.  

Научный руководитель: ст. преподаватель С. Е. Ковалев. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каж-
дому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. К сожалению, в российском законодательстве её поня-
тие не раскрыто. В науке также нет единства мнений относительно 
этой правовой категории. Прежде всего споры идут о критериях ква-
лифицированности. На наш взгляд, ее необходимо определять через 
следующие требования, предъявляемые к лицу, оказывающему юри-
дическую помощь: 1) наличие высшего образования, полученного по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной програм-
ме; 2) стаж работы по юридической специальности; 3) принятое реше-
ние квалификационной комиссии о присвоении лицу статуса адвоката 
или соответствующая лицензия; 4) соблюдение норм профессиональ-
ной этики (таких, как соблюдение адвокатской тайны, добросовестное 
исполнение своих обязанностей и т. п.). Внедрение механизма выдачи 
лицензий на право оказания юридических услуг позволит нашему го-
сударству гарантировать гражданам оказание квалифицированной 
юридической помощи не только со стороны адвокатов, но и частно-
практикующих юристов. 

Представляется, что лица, привлекаемые в процесс в опреде-
ленных законом случаях (ч. 1, ч. 2 ст. 45; ч. 2 ст. 49; ч. 1 ст. 55 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации) вместе с адвока-
том или вместо него, а также законные представители и представите-
ли, оказывают моральную поддержку и психологическую помощь. 
Если же у них есть специальные познания в сфере права, то оказывае-
мую ими помощь можно назвать юридической, но она не будет квали-
фицированной. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Кузьмина. 
 
 



116 
 

Ю. С. ТИХОМИРОВА 
Ивановский государственный университет 
 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 
Принципиально важным и актуальным в современной науке 

уголовного процесса является вопрос осуществления таких процессу-
альных функций, как уголовное преследование и  надзор за деятельно-
стью органов дознания и предварительного следствия, прокурором. 
Учеными высказываются кардинально противоположные суждения по 
этой проблеме. Одни считают, что прокурор должен осуществлять 
только уголовное преследование. Противники данного взгляда предла-
гают оставить за прокурором функцию надзора и вывести его из числа 
участников со стороны обвинения.   

Концепция возложения на прокурора двух вышеуказанных 
функций берет свое начало еще с разработки Судебной реформы в 
России, утвержденной Постановлением Верховного Совета РСФСР от 
24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР». 
Положения Концепции во многом отразились в Конституции и Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а также легли 
в основу Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Феде-
рации» от 17.01.1992 № 2202-1, которые и создали правовые предпо-
сылки для формирования нового взгляда на место и роль прокурора в 
уголовном процессе. Однако нельзя сказать, что этот вопрос получил 
окончательное разрешение. 

Существующий порядок вещей вызывает ряд теоретических и 
практических вопросов. Например, о реализации принципа состяза-
тельности в досудебном производстве, о соотношении рассматривае-
мых функций между собой как первоначальной и производной, о на-
рушении баланса интересов и равноправии сторон. 

Представляется, что в решении данной проблемы, прежде всего, 
необходимо руководствоваться принципом состязательности. Осуще-
ствление прокурором функции надзора расширяет круг полномочий 
участников процесса со стороны обвинения и тем самым нарушает 
равноправие сторон. В этой связи предлагаем оставить за ним только 
функцию уголовного преследования и внести соответствующие изме-
нения в уголовно-процессуальное законодательство.  

Научный руководитель: ст. преподаватель С. Е. Ковалев. 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

А. О. АЛАДОВА 
Ивановский государственный университет 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО МУЖЧИНЫ  

И ЖЕНЩИНЫ В СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Вопросы дискриминации по половому признаку являются акту-
альными во всех сферах общественных отношений, особенно в семейно-
правовых. Ведь именно в рамках семьи, основой которой, как правило, 
является брак, то есть союз мужчины и женщины, имеются объективные 
условия для возникновения дискриминации по признаку пола. Поиск 
возможных дискриминационных оснований в семейно-правовых отно-
шениях необходимо осуществлять в первую очередь в законодательстве, 
регулирующем данные отношения. Семейно-правовые отношения под-
разумевают вопросы отцовства и материнства, их соотношение и пред-
полагаемое равноправие. Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ установ-
лено: «В Российской Федерации обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства». Однако в ч. 1 ст. 38 
Конституции РФ указывается, что материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства, то есть уже в рамках Конституции 
«упущен» вопрос защиты отцовства. Семейный кодекс РФ также дает 
нам достаточно примеров гендерной ассиметрии в отношении отцовст-
ва: например, согласно статьям 89 и 90 Кодекса устанавливается обя-
занность мужа предоставлять жене алименты в течение трех лет со дня 
рождения их общего ребенка. Однако муж, воспитывающий ребенка, до 
трех лет и не относящегося к категории «ребенок-инвалид», подобной 
гарантией необоснованно не наделен. Другой пример может быть взят 
из трудового законодательства. В 2014 г. Конституционный суд РФ при-
знал ч. 4 ст. 261 ТК РФ частично противоречащей Конституции РФ в 
том смысле, что закон не запрещает увольнение по инициативе работо-
дателя отца, являющегося единственным кормильцем в многодетной 
семье, воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в возрас-
те до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается 
уходом за детьми. Однако до настоящего момента изменения в указан-
ную статью не внесены. Таким образом, в рамках семейно-правовых 
отношений одной из самых явных проблем является, в частности, дис-
криминационное ущемление прав отцов, что требует определенного 
изменения действующего законодательства.  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Е. А. Петрова. 
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ КАК ОДНИ ИЗ ФОРМ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
 

Для обеспечения безопасности личности от террористических 
угроз в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» выделены правовые и организационные основы 
противодействия терроризму. Однако предложенные меры не всегда 
оказываются достаточно эффективными для предотвращения послед-
ствий такого акта. Поэтому государственная система противодействия 
терроризму включает в себя системы государственных гарантий для 
потерпевших от терактов. Так, в соответствии с нормами Модельного 
закона о борьбе с терроризмом при противодействии терроризму 
должна производиться последующая социальная реабилитация лиц, 
пострадавших от террористических атак. 

Анализ российского законодательства позволяет выделить со-
циальные гарантии для потерпевших от терактов, в том числе право-
вую помощь, содействие в трудоустройстве и предоставление жилья 
потерпевшим. Однако предложенные государством меры по защите 
социальных прав пострадавших в результате террористического акта 
не всегда являются действенными. Например, в законодательстве не-
достаточно урегулирован вопрос о получении пострадавшими от тер-
рористического акта правовой помощи. Правовая помощь предостав-
ляется пострадавшим при их обращении в соответствующие службы и 
учреждения органов государственной власти, на которые возложены 
полномочия по оказанию содействия гражданам в осуществлении их 
прав. Однако ни порядок получения такой помощи, ни перечень дейст-
вий, входящих в понятие «оказание правовой помощи», законодатель-
но не регламентирован.  

Недостатками законодательного урегулирования социальной 
реабилитации жертв терроризма являются: 1) отсутствие в органах 
социального обеспечения моделей социальной защиты такой катего-
рии субъектов; 2) отсутствие механизмов практического взаимодейст-
вия между социальными службами для решения проблем в сфере со-
циальной реабилитации жертв терроризма.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ  
В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРАВА НА ТРУД 
 
Любое социальное государство представляет собой организа-

цию государственно-властных отношений по реализации социальной 
политики, основанной на принципах социальной справедливости. 
Именно от социальной политики государства во многом будет зави-
сеть социальная защита работающего населения.  

В силу своего статуса Российская Федерации выступает в каче-
стве социального государства, для которого в числе приоритетных 
находится задача по обеспечению достойной жизни граждан, выра-
жающаяся в гарантированности минимального размера оплаты труда и 
развитии системы социальной службы.  

Основы социальной политики в области защиты работающего на-
селения в целом и в частности закреплены в нормативно-правовых ак-
тах. В ч. 3 статье 37 Конституции РФ прописано, что «каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера труда оплаты труда, а также право на защиту от безработицы».  

Большую роль в социальной защите работающего населения в 
Российской Федерации как в социальном государстве играют также 
международно-правовые соглашения с Международной организацией 
труда. Так, например, в 2016 году была подписана программа сотруд-
ничества, в которой среди приоритетных направлений были определе-
ны: расширение возможностей занятости и повышение производи-
тельности труда; сотрудничество в области социального страхования и 
пенсионного обеспечения; обеспечение соблюдений норм на рабочих 
местах и достойных условий труда.  

Таким образом, в социальном государстве социальная защита 
работника, как со стороны государства, так и со стороны работодателя 
осуществляется непосредственно через реализацию права на труд с 
достойными условиями труда, а также гарантированным минималь-
ным размером оплаты труда.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Образование в России в эти годы развивалось в условиях рево-

люционных перемен в общественно-политической жизни, экономике, 
идеологии. Главной задачей российской образовательной политики 
сейчас является обеспечение качественного образования, сохраняя 
бесплатность и доступность.  

Политика образования в России определяется конституционны-
ми положениями о праве граждан на образование и свободу выбора 
профессиональной деятельности. В соответствии со ст. 43 Конститу-
ции Российской Федерации гарантируется общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях. Основными организационно-
правовыми проблемами в данной сфере являются не только несовер-
шенство действующего законодательства, но и несоответствие между-
народно-правовым обязательствам России. 

Большие сложности в российском образовании связаны с его 
хроническим недофинансированием. Неизменный процесс реформи-
рования образования в России нацелен на сокращение бюджетного 
финансирования и введение образования в систему рыночных отноше-
ний. Образование, по сути, стало «коммерческой услугой». Еще одним 
проблемным моментом в российском образовании – является сниже-
ние его качества, низкая роль учителя в этом процессе. Одна из задач 
оптимизации – это повышение учительских зарплат. Из-за маленьких 
зарплат еще и проявляется коррупция в сфере образования. 

Разрыв между нормами Конституции Российской Федерации и 
других нормативных правовых актов, с одной стороны, и возможностью 
реализации прав граждан – с другой, не сокращается. Обеспечение дос-
тупности и повышения качества образования должно быть основной 
целью проводимых реформ страны. В России существует не только по-
требность, но и вполне реальная возможность качественного прорыва. 
Расходы страны на образование – это инвестиции в ее будущее. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Е. А. Петрова. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Социальное сиротство – это изменчивое социально-экономи-
ческое явление, которое возникает в результате отсутствия контроля и 
надзора за несовершеннолетними со стороны субъектов, наделенных 
соответствующими правами и обязанностями, и проявляющееся в раз-
личных социально опасных формах девиантного поведения. 

В соответствии с действующим законодательством дети-
сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель. Однако проблема сиротства в современных 
российских условиях получает новое звучание. Все чаще сиротой ре-
бенок становится при живых родителях (дети, от которых отказывают-
ся после рождения, или дети из социально неблагополучных семей).  

В юридической литературе отмечено, что основными причина-
ми роста случаев социального сиротства являются: жестокое обраще-
ние в семьях, отказ родителей от своих воспитательных обязанностей, 
их низкая педагогическая компетентность и асоциальное поведение 
(пьянство, наркомания, преступное поведение).  

Таким образом, социальное сиротство является одной из  самых 
острых проблем в современном российском обществе. Ее решение 
требует со стороны государства, местных органов власти, социальных 
служб и НКО  концентрации внимания на укреплении семьи, в том 
числе усилении контроля над условиями жизни детей. Государство 
должно помогать молодой семье, так как в ходе воспроизводства насе-
ления страны молодая семья имеет определяющее значение. Помимо 
государственной поддержки в виде различных пособий, субсидий, не-
обходимо реализовать комплекс мер, направленных на восстановление 
в обществе утраченных ценностей, связанных с институтом семьи и 
родительских отношений, тем самым формируя чувство ответственно-
сти у родителей. Решение задач по преодолению и профилактике со-
циального сиротства в России требует комплексного, межведомствен-
ного подхода, поскольку проблемы и факторы риска в этой сфере 
чрезвычайно серьезны и имеют тенденцию к росту. Они затрагивают 
политическую, экономическую, правовую, социально-психологи-
ческую и педагогическую сферы жизнедеятельности общества. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Кузьмина. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Всем нам известно, что человек является существом социаль-

ным. Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация явля-
ется социальным государством, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Как правило, в большинстве конституций развитых 
стран мира гражданам страны гарантируют следующее: достойная 
жизнь и свобода развития каждого человека, равенство возможностей 
каждого человека, защита национальных меньшинств государства, 
забота о здоровье граждан и охране труда, поддержка семьи и мате-
ринства, пожилых людей, инвалидов. Однако говорить о том, что наше 
государство обеспечивает данные гарантия, к сожалению, не прихо-
дится, так как в Российской Федерации существуют проблемы право-
вой политики обеспечения гарантий социально государства. Напри-
мер, чтобы считаться социальным, государство должно быть эко-
номически развитым. В России ВВП на душу населения в 2017 г. по 
спискам МВФ составлял всего лишь 27893$ (50-е место в мире), тогда 
как, например, в таком государстве как Люксембург – 105148$. Необ-
ходимо отметить такие проблемы, как значительные различия в дохо-
дах между отдельными территориями, большинство социальных посо-
бий, выплачиваемых нуждающимся российским гражданам, значи-
тельно ниже прожиточного уровня, низкая средняя продолжитель-
ность жизни и другие проблемы.  

В силу необходимости решения проблем правовой политики, 
для становления в Российской Федерации социальной политики, реа-
лизуются приоритетные национальные проекты и программы в самых 
важных отраслях социального обеспечения и стратегического развития 
страны по пути демократии, законности и демографического оздоров-
ления. Так, в 2018 г. Президентом РФ В. В. Путиным был подписан 
указ о 12 национальных проектах в области здравоохранения, образо-
вания, жилья, экологии, дорог, рынка труда, науки, экономики, куль-
туры, бизнеса, сотрудничества и инфраструктуры.     
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СОЦИАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ –  
СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА ТРУДА 

 
В Российской Федерации на конституционном уровне закрепле-

но право человека на «достойную жизнь», что является важнейшей 
гарантией, социальным щитом, призванным оградить каждого гражда-
нина от материальной нужды в условиях агрессивной рыночной эко-
номики, безработицы и постоянного роста цен. Данный подход соот-
ветствует общепризнанным принципам и нормам международного 
права, возлагая соответствующие обязанности на Россию. В этой связи 
важным становится вопрос о разработке и внедрении государством 
социальных нормативов, позволяющих воплощать гарантированные 
Конституцией социально-экономические права.  

Один из наиболее важных для общества социальных нормати-
вов предусмотрен в статье 2 Трудового кодекса РФ, где закрепляется 
право каждого работника на своевременную и в полном размере вы-
плату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное 
существование человека для него самого и его семьи, и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты  
труда.  

При анализе данной нормы возникает ряд существенных вопро-
сов, требующих конкретизации: с помощью каких критериев государ-
ство оценивает оплату труда как «справедливую»; что понимать под 
«достойным существованием»; отвечает ли современная модель соци-
альных нормативов потребностям российского общества и междуна-
родным стандартам и др. 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо изучить про-
блематику правового регулирования и реализации таких важнейших 
социальных нормативов, как минимальный размер оплаты труда, про-
житочный минимум и потребительская корзина, а также проследить их 
взаимодействие друг с другом. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Е. А. Петрова. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 
В настоящее время данная тема является особенно актуальной, в 

связи с тем, что вопросы социальной защиты детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в условиях радикальных реформ 
отличаются новизной и достаточной сложностью, как в теоретическом, 
так и в практическом отношениях. 

Сегодня проблема социального сиротства затрагивает не только 
развивающиеся, но и развитые страны. В России, в настоящее время, 
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
растет. Это происходит из-за демографического кризиса, кризиса се-
мьи, вызванных тяжелым социально-экономическим положением 
страны. Совершенствование системы социальной защиты детей-сирот 
является одной из важнейших задач социальной политики государства 
и регионов, но этому мешает отсутствие полной и достоверной стати-
стики числа беспризорных детей.   

В настоящий момент существует альтернатива родительской за-
боты, осуществляемая государством, органами местного самоуправле-
ния, обществом в целом и гражданами в отдельности. Это система ин-
ституционализации – воспитания ребенка в учреждениях, и деинсти-
туционализации – воспитания ребенка в семье. Они направлены на 
обеспечение прав и интересов ребенка и обеспечение его гарантий. 

Перед государством стоят задачи для решения проблем детской 
безнадзорности. Таковыми являются: совершенствование действую-
щей системы профилактики семейного неблагополучия, социального 
сиротства, правонарушений несовершеннолетних на межведомствен-
ной основ; правовое регулирование деятельности всех субъектов дан-
ной системы, в первую очередь комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, органов опеки и попечительства; развитие и го-
сударственная поддержка различных форм семейного устройства де-
тей; развитие сети учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, а также более широкое внедрение ювенальных технологий в 
деятельность органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, необ-
ходимо устанавливать контакты с населением; прививать столь важ-
ные сегодня методы взаимопомощи и поддержки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФИНЛЯНДИИ: 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Вызывает особый интерес современная образовательная муль-
тикультурная программа Финляндии, которая рассматривается в каче-
стве примера дискурсивного развития мультикультурного образования 
(национальная социальная учебная программа 1994–2014 гг.). При 
этом Финляндия является исторически моноэтническим государством 
с небольшой численностью населения (около 5 миллионов человек).  
В контексте активизации миграционных  явлений, современная муль-
тикультурная образовательная программа Финляндии, основанная на 
идеологии справедливости, наилучшим образом решает проблемы, 
связанные с политикой мультикультурализма, по мнению ряда иссле-
дователей. 

Образовательная мультикультурная программа 2014 г., всту-
пившая в силу в 2016 г., представляет собой стратегию, направленную 
на воспитание в обучающихся порядочности, чувства справедливости, 
уважительного и непредвзятого отношения к любым этнокультурным 
различиям. Прежде, несмотря на официальное одобрение мультикуль-
турного образования, политика и преподавательская практика обычно 
ограничивались акцентированием внимания на интеграции студентов-
иммигрантов.  

Закон Финляндии о начальной школе и национальный учебная 
программа 2004 г. получили всеобщее признание благодаря равному 
доступу к образованию независимо от национальности, языка, возрас-
та, материального положения или места проживания. 

Из-за экономического кризиса произошло значительное умень-
шение числа бесплатных общеобразовательных школ. Также в ответ 
на стремительный рост беженцев в 2015 году политика Финляндии 
изменилась в сторону более националистического и антииммигрант-
ского развития, что наблюдается и в других европейских странах.  
И все же современная национальная образовательная мультикультур-
ная программа Финляндии рассматривается в качестве самого удачно-
го образца среди такого рода программ в условиях резкого повышения 
иммигрантской активности в контексте социального государства.  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доц. О. В. Родионова. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проблема реабилитации несовершеннолетних правонарушителей 
и работа с ними имеют свою своеобразность и специфичность ввиду 
необходимости из оступившегося подростка сформировать личность, 
наделенную необходимыми социальными качествами и навыками, по-
зволяющими в дальнейшем благополучно адаптироваться в социуме. 
Актуальность исследования вопросов социальной реабилитации несо-
вершеннолетних в современной России несомненна, поскольку это один 
из значимых аспектов построения социального государства. 

Новизна исследования заключается в выявлении и предложении 
путей совершенствования организационных и социально-педагоги-
ческих принципов социальной реабилитации несовершеннолетних. 

На наш взгляд, целесообразно усовершенствовать имеющуюся в 
настоящее время систему средств и мероприятий социальной реабили-
тации несовершеннолетних следующим образом: 

1) спецучреждения закрытого типа следует перевести в подве-
домственность правоохранительных органов ввиду приоритета осуще-
ствления ими воспитательных и социально-реабилитационных функций;  

2) внедрить в практику такое мероприятие, как примирение по-
терпевшего и несовершеннолетнего правонарушителя (программу по-
средничества), с обязательным участием в мероприятии профессио-
нального психолога; 

3) разработать систему мер ответственности воспитательных 
учреждений за случаи отрицательных последствий пребывания в них 
несовершеннолетних правонарушителей; 

4) создать региональные программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, вернувшихся из специализированных и воспита-
тельных учреждений, сделав упор на социально-трудовую реабилита-
цию и организацию досуга несовершеннолетних. 
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ЗАЩИТА ОТ РИСКА БЕЗРАБОТИЦЫ:  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НА ПРИМЕРЕ ШВЕЦИИ 

 
При выборе системы страхования по безработице необходимо 

решить задачу касательно – организации страхования, т. е. распреде-
ления рисков между отраслями; также разделить административные 
обязанности, и решить проблему касательно затрат на программу меж-
ду профсоюзами, работодателями и государством. 

Профсоюзы порекомендовали добровольную систему страхова-
ния по безработице и пособия безработным как некую оппозицию  
давления на заработную плату в сторону ее уменьшения в период эко-
номической стагнации. 

Сегодня  добровольное страхование по безработице остаётся в 
Швеции и оно находится под контролем фондов. 
Анализируя пример Швеции, наблюдаем, что с точки зрения социаль-
ной политики государства  страхование по безработице результативно.  

Устройство системы определяет стимулы к присоединению к 
системе добровольного страхования по безработице в Швеции.  
В стране индивидуальные взносы небольшие, а размер пособия высо-
кий, преимущественно для получателей дохода среднего и ниже сред-
него. С точки зрения зарубежных исследователей, перемены в Шве-
ции, конечно, ослабили финансовую заманчивость вступления в фонд 
страхования по сравнению с ситуацией до 2007 года. Это, в свою оче-
редь, может вызвать подозрение на стабильность и устойчивость дан-
ной системы в ближайшей перспективе. 

В современных условиях всестороннее исследование  опыта 
применения добровольной системы страхования по безработице пре-
доставляет возможность использовать схожий механизм в отечествен-
ной практике для увеличения эффективности системы социальной за-
щиты населения в России. К тому же в Конституции РФ в п. 3 ст. 39 
записано: «Поощряются добровольное социальное страхование, созда-
ние дополнительных форм социального обеспечения и благотвори-
тельность». 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы в РФ 
наблюдается негативная тенденция сокращения численности населе-
ния: в среднем на 700 тыс. человек в год, и в том числе количество 
детей снижается на 1 млн человек в год. Таким образом, развитие го-
сударственной политики по стимулированию рождаемости и поддерж-
ке семей с детьми приобретает важнейшее практическое значение. 

В современной России основным актом по защите материнства 
и детства является Конституция РФ (ч. 1 ст. 38). Также существуют 
меры по поощрению рождаемости, поддержке института семьи, охране 
интересов детей, которые закреплены в семейном, административном 
и трудовом кодексах. 

Основными методами государственной поддержки материнства 
и детства в настоящее время выступают такие меры, как увеличение 
размера пособия по уходу за ребенком, материнский капитал, различ-
ные льготы для оплаты услуг детских учреждений, материальная под-
держка родителей-одиночек или воспитателей сирот. 

В нашем регионе действует Закон Ивановской области от 
30.05.2017 № 40-ОЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей с детьми на территории Ивановской области». Законом 
предусмотрена ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет. Размер указанной выплаты со-
ответствует величине государственного ежемесячного пособия по ухо-
ду за первым ребенком (3065,69 руб.). Также этим законом предусмот-
рены: региональный студенческий (материнский) капитал в размере 
50 000 руб., единовременная выплата на улучшение жилищных усло-
вий в размере 100 000 руб. В целом, политика руководства нашей об-
ласти направлена на поддержку многодетных, малообеспеченных се-
мей и семей, которые родили только первого ребенка, семьям с деть-
ми-инвалидами и т. д.  

Таким образом, поддержка семьи, материнства и детства – один 
из приоритетов социальной политики государства и властей Иванов-
ской области.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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А. С. ЛУТЧЕНКО 
Ивановский государственный университет 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Выработанное конституционно-правовой доктриной представ-

ление о понятии правового государства позволяет сделать вывод о том, 
что суверенная власть государства должна быть основана на приорите-
те права, реальном обеспечении статуса гражданина. Человек, его пра-
ва и свободы являются по Конституции Российской Федерации выс-
шей ценностью. Их признание, соблюдение и защита – важнейшая 
обязанность государства. 

Право на социальное обеспечение раскрывается в ст. 7, 37–41 
Конституции Российской Федерации. Право социального обеспечения 
востребовано в ситуациях наибольшего или определенно высокого 
социального риска. В научной литературе социальные риски понимают 
как ситуацию, или деятельность, угрожающую психическому, соци-
альному, биологическому существованию и дальнейшему развитию 
личности. Во многом это приводит к потере места жительства, посто-
янного дохода, разрушению человека, как личности. Примером соци-
ального риска может служить безработица, инвалидность, потеря кор-
мильца в семье. 

Правовое государство, как гарант обеспечения и защиты прав 
граждан, должно оказывать помощь в защите от социальных рисков, 
применять меры к их ликвидации. Данные меры должны быть не толь-
ко закреплены в нормативно-правовых актах, но и должны быть пре-
творены в жизнь, служить средством защиты нарушенных прав вслед-
ствие социального риска. Например, при безработице государство га-
рантирует ряд мер, способствующих ее предотвращению: органы го-
сударственной службы занятости населения оказывают содействие в 
подборе подходящей работы и трудоустройстве, организуют  профес-
сиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обу-
чения. Тем самым, риск безработицы снижается, у граждан восстанав-
ливается право на труд.  

Таким образом, правовое государство должно гарантировать за-
крепленную в нормативно-правовых актах защиту прав граждан, в том 
числе защиты граждан от социальных рисков.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ законодатель говорит, что некото-

рые права и свободы  могут быть ограничены и приводит перечень 
таких случаев. Одним из них является защита здоровья и законных 
интересов других лиц. Наркологический диагноз у человека влечет 
заметные ограничения прав в различных сферах деятельности, поэто-
му оказание наркологической помощи, реабилитационные и адаптаци-
онные процедуры должны быть регламентированы нормами права. По 
мнению ученых (В. Е. Пелипас, И. О. Соломодина, С. Н. Шишков) в 
отечественном законодательстве данная сфера является проблемной.  
В Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 
2020 г. (утверждена Указом Президента РФ № 690 от 9 июня 2010 г.) 
также упоминается о недостаточном нормативном регулировании во-
просов лечения и реабилитации наркоманов.  

В преамбуле ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» определены основные аспекты государственной политики 
в сфере оборота наркотических веществ и противодействия незакон-
ному обороту. Закон закрепляет основные направления в сфере нарко-
логической помощи и реабилитации наркоманов. Многие его нормы 
имеют бланкетный характер и отсылают к приказу Минздрава от 
30.12.2015 № 1034н. 

Для совершенствования правового регулирования сферы лече-
ния и реабилитации больных наркоманией исследователи данной про-
блемы предлагают применять к больным наркоманией Закон о психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании от 
02.07.1992 № 3185-1 с внесением в него ряда изменений. Предложения 
касаются приравнивания наркомании, ее различных проявлений к пси-
хическим заболеваниям, согласно рекомендациям ВОЗ (Международ-
ная классификация болезней 10-го пересмотра), и применению статей 
затрагивающих права этих лиц, условий содержания, а также регули-
рование деятельности врачей психиатров-наркологов в этой сфере. 
Полагаем, что реализация данного предложения, правда, с учетом вне-
сения изменений в вышеуказанный федеральный закон, сможет ликви-
дировать пробел в отечественном законодательстве. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ В РФ 

 
Осуществление права на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, представ-
ляет собой важнейший аспект социальной политики государства. Реа-
лизация на практике указанной гарантии затруднена по многим при-
чинам, опишем некоторые из них. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, согласно 
ч. 1 ст. 109.1 ЖК РФ, осуществляется по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений. Согласно Федеральному закону от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
орган исполнительной власти формирует список нуждающихся в жи-
лье детей-сирот. Детям-сиротам необходимо встать на учет на получе-
ние жилья в органы местного самоуправления до того, как им испол-
нится 23 года, иначе они теряют право на жилье. Согласно этому же 
Закону после того, как дети-сироты выпускаются из государственных 
воспитательных учреждений и снимаются с полного государственного 
обеспечения, государство обязано предоставить им жилье.  

На практике разъяснительная работа по правовому просвеще-
нию детей-сирот почти не ведется; постановка на учет осуществляется 
лишь в момент выпуска ребенка из госучрежения; нет ответственных 
лиц за ситуацию, когда выпускники детских домов остаются без жи-
лья; отсутствует регулирование очередности предоставления жилых 
помещений, что создает для органов власти возможность злоупотреб-
лять своими полномочиями. 

Ввиду указанных проблем целесообразно: 
1) обязать органы опеки, администрации воспитательных учре-

ждений ставить детей-сирот на учет на получение жилья сразу в мо-
мент их поступления в детские дома; 

2) ввести ответственность для сотрудников детских домов и ор-
ганов опеки за несвоевременную постановку детей-сирот на учет; 

3) исключить возрастное ограничение в 23 года из Федерально-
го закона № 159-ФЗ; 

4) доработать ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ в части ус-
тановления порядка (процедуры) предоставления жилых помещений 
лицам, имеющим право на их получение. 
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
В моём исследовании рассматриваются проблемы, связанные с 

оказанием медицинской помощи в социальном государстве.  
Целью работы является выявление проблем и предложение пу-

тей решения. Для достижения поставленной цели проанализирован 
нормативный материал, статистические показатели и мнения различ-
ных членов общества, в их числе: учёные, врачи, граждане, нуждаю-
щиеся в медицинской помощи. 

Несмотря на подписание и ратификацию странами Совета Евро-
пы Европейской конвенции о социальной и медицинской помощи, 
граждане, желающие получить медицинскую помощь в странах участ-
ницах конвенции, не всегда знают, что такую помощь можно получить 
бесплатно, наравне с гражданами страны пребывания. Часто, граждане 
отдают последние деньги недобросовестным работникам медицинской 
сферы, бывает и так, что сами врачи не осведомлены о существовании 
данной нормы. 

В Российской Федерации также наблюдаются значительные 
проблемы с оказанием медицинской помощи. В нашем государстве 
проблемы имеют более глобальный характер, нежели простая неосве-
домлённость в сфере международных или национальных нормативных 
актов. На мой взгляд, наиболее важными проблемами являются – низ-
кий уровень финансирования сферы здравоохранения и недостаточный 
контроль за сферой медицинского образования. 

Необходимо отметить, что практика применения нормативных 
актов, реализация государственных программ свидетельствует о нали-
чии реальных проблем, которые требует соответствующих способов 
устранения в кратчайшие сроки.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО 

СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
 

До 2010 г. Германия проводила активную политику мульти-
культурализма. Сегодня Германия на законодательном уровне взяла 
курс на ассимиляцию иммигрантов. 

Лица, получившие статус просителя убежища, обеспечиваются 
необходимыми вещами, такими как еда, жилье, тепло, одежда, лекар-
ства и предметы быта в натуре или в виде талонов. Лица, которые раз-
мещаются за пределами приемных помещений, в основном получают 
денежные пособия в размере около 359 евро на одного взрослого для 
приобретения предметов первой необходимости – на основании Закона 
о предоставлении убежища. Аренда, отопление и основная мебель до-
полнительно финансируются муниципалитетом. Эти положения явля-
ются результатом вердикта Конституционного суда, который недавно 
вынес решение о минимальном предоставлении льгот для лиц, ищу-
щих убежище. Обучение детей, языковые курсы и профессиональная 
подготовка не являются обязательными во время процедуры предос-
тавления убежища. В основном просители убежища должны искать 
социальную помощь в общественных организациях, предлагающих 
языковые курсы или уход за детьми бесплатно. Просители убежища 
имеют право на эффективную юридическую консультацию во все вре-
мя процесса предоставления убежища. Но на практике доступ к полу-
чению бесплатной юридической помощи беженцы имеют далеко не 
всегда. 

В соответствии с Законом о проживании лица, имеющие статус 
беженца, и лица, пользующиеся дополнительной защитой, имеют не-
ограниченный доступ на рынок труда на тех же условиях, что и граж-
дане Германии. Обе эти социальные группы имеют право на профес-
сиональную подготовку, на школьное и/или университетское образо-
вание. Они также могут получать поддержку на покрытие расходов на 
проживание во время обучения на тех же условиях, что и граждане 
Германии. Несмотря на то, что лица, ищущие убежища, получают 
крайне низкие пособия в ходе текущей процедуры предоставления 
убежища, беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой, 
имеют право на социальные пособия на том же уровне, что и граждане 
Германии.  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доц. О. В. Родионова. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ 

 
Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция вложили зна-

чительные средства в создание государств всеобщего благосостояния и 
смогли разработать всеобъемлющую и щедро обеспеченную финанса-
ми политику для семей c детьми, состоящую из трех важных аспектов: 
предоставление возможности родителям совмещать трудовую деятель-
ность и уход за ребенком; обеспечение гендерного равенства между 
мужчиной и женщиной; осуществление ухода за ребенком, учитывая 
его интересы. 

Параграф 19 Конституции Финляндии от 11.06.1999 г. определя-
ет, что каждому гарантируется право на основное социальное обеспе-
чение в случае рождения ребенка. Органы публичной власти обязаны 
поддерживать возможности семьи, обеспечивать благополучие лично-
сти ребенка. 

Одним из видов социальной защиты семей с детьми в  вышеука-
занных государствах является социальная помощь. Зарубежные авторы 
рассматривают содержание этого института через взаимосвязанную 
между собой систему элементов, к которым относятся: пособие на ре-
бенка; пособие по уходу за ребенком и отцовская квота. 

Пособие на ребенка – одно из универсальных пособий, которое не 
облагается налогом и не зависит от других источников доходов родителей. 
Оно компенсирует расходы, связанные с рождением детей. Денежная 
сумма этого пособия различается в различных скандинавских странах в 
зависимости от количества родителей и детей в семье. Данное положение 
вызывает дискуссию, так как, во-первых, не соблюдается принцип равен-
ства и доступности получения пособия, во-вторых, нарушаются права 
детей на достойное содержание и устойчивое развитие. 

Таким образом, дифференциация размеров пособия на ребенка, 
помимо очевидного влияния различных уровней экономического раз-
вития стран Скандинавии и бюджетных возможностей, отражает также 
различия целей их демографической политики. По нашему мнению, 
следовало бы уровнять денежную сумму пособий на ребенка путем 
введения дополнительных местных ежемесячных пособий семьям с 
детьми. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ НА ТРУД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Рынок труда тесно связан как с политическими, социальными, 

так и с демографическими процессами страны, среди которых особая 
роль принадлежит миграции населения. Несомненно, что миграцион-
ные потоки заметно изменяют трудовой потенциал России и тем са-
мым воздействуют на рынок труда.  

Миграционная политика в части поддержки занятости населе-
ния призвана содействовать преодолению географических расхожде-
ний между спросом и предложением на квалифицированную рабочую 
силу, защите внутреннего рынка труда, защите трудовых прав и инте-
ресов мигрантов. Беженцы, признанные в установленном порядке без-
работными, имеют право доступа ко всем программам и услугам в об-
ласти занятости на тех же основаниях, что и граждане Российской Фе-
дерации. 

Беженцы пользуются правами граждан РФ в сфере трудовых 
отношений, если иное не предусмотрено законодательством РФ и ме-
ждународными договорами РФ. Но здесь необходимо отметить, что на 
беженцев распространяются и определенные ограничения, установ-
ленные российским законодательством. 

При реализации права на труд беженцам необходимо руково-
дствоваться, в том числе и специальными законами, которые регла-
ментируют осуществление трудовой деятельности иностранными гра-
жданами. 

В соответствии со статьями 17, 18, 19 Конвенции «О статусе 
беженцев» договаривающиеся государства обязаны предоставлять бе-
женцам, законно проживающим на их территории, в отношении их 
права работы по найму, а так же в отношении занятия предпринима-
тельской деятельностью наиболее благоприятное правовое положение, 
которым пользуются граждане иностранных государств при тех же 
обстоятельствах. 

Согласно ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной, не запрещенной законом, экономической дея-
тельности. Не являются исключением и беженцы, как особая категория 
населения. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Е. А. Петрова. 
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Р. Т. ШАКИРОВ 
Ивановский государственный университет 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ  

НА ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
 

В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы 
признаются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанностью государства. Трудовым 
Кодексом РФ за нарушение норм трудового законодательства преду-
смотрено наступление дисциплинарной, материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность наступает за совершение наиболее 
общественно опасных деяний. Криминализация деяния происходит в 
том случае, если посягательство достигает определенной степени об-
щественной опасности. Представляется необходимым определить 
предпосылки для криминализации деяний, посягающих на трудовые 
права граждан. 

Говоря о социальной обусловленности уголовно-правовой нор-
мы необходимо уяснить, насколько этот запрет вытекает из социаль-
ной потребности уголовно-правовой охраны общественных отноше-
ний. Среди социальных предпосылок криминализации выделяют: 

1) негативное влияние совершаемых деяний на иные охраняе-
мые законом общественные институты; 

2) причинение указанными деяниями материального и мораль-
ного ущерба общественным отношениям; 

3) социальная направленность деятельности государства. 
В науке уголовного права нет единого мнения о том, по каким 

критериям следует отграничивать преступления, посягающие на тру-
довые права граждан, от иных правонарушений. Исходя из анализа 
точек зрения ученых, можно выделить следующие правовые предпо-
сылки криминализации: 

1) общественная опасность деяния; 
2) степень вины субъекта; 
3) характер совершаемых действий; 
4) массовый характер и распространенность деяний; 
5) низкая эффективность иных юридических гарантий соблюде-

ния трудовых прав граждан. 
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А. А. ШАЛАЕВ  
Ивановский государственный университет  

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

В РАМКАХ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Рассматривая социальное государство в странах западной куль-

туры, можно выделить некоторые особенности. Эти особенности ис-
ходят из основных ценностей западной цивилизации. 

Для западного общества характеры следующие черты: античное 
наследие, католицизм и протестантство, европейские языки, разделе-
ние духовной и светской власти, господство закона, социальный плю-
рализм, представительные органы, индивидуализм. Такие черты выде-
ляет Хантингтон в своей работе столкновение цивилизаций. Все эти 
черты оказывают влияние на социальное государство в западных  
странах. 

Так, индивидуализм, присущий западу, оказывает непосредст-
венное влияние на устройство социального государства. В частности, 
во многих западных государствах развиты различные формы «посред-
ников» между государством, гражданами и иными субъектами. Совре-
менной западной культуре свойственно наличие развитого граждан-
ского общества, которое выступает интегрирующим фактором между 
индивидом и обществом.  

Характеристики античного наследия, католицизма и протес-
тантства являются теми чертами, посредством которых, другие черты 
западной культуры закреплялись в обществе. По сути античное насле-
дие и религия сформировали западную культуру и придали ей харак-
теристики, которые сделали запад самобытным. 

Социальный плюрализм оказывает влияние в сфере социальных 
отношений. Оно проявляется в двух аспектах совокупностью ассоциа-
ций, то есть гражданским обществом и дифференцированными под-
системами общества. Особенностью дифференцированных подсистем 
является то, что на современном этапе они все стремятся оптимизиро-
вать решение своих проблем путем возрастающего самообособления. 

В целом влияние культуры на социальное государство является 
неизбежным процессом, который позволяет данному институту под-
страиваться под сложившиеся условия. 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доц. О. В. Родионова. 
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Секция  
«НЕМЕЦКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА» 

 
А. А. ВАФИН 
Ивановский государственный университет 

 
ФРГ – КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА  

ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В результате поражения национал-социализма и капитуляции 

Германии во Второй мировой войне, в соответствии с планами союз-
ников по демилитаризации, денацификации и демократизации страны 
после оккупационного режима, она была разделена в 1949 г. на ФРГ 
(Федеративная Республика Германии) и ГДР (Германская Демократи-
ческая Республика).  

После мирной революции в ГДР 3 октября 1990 г. ее территория 
была интегрирована в состав ФРГ. Соединение страны произошло с 
установлением единой политической системы капиталистической 
ФРГ.  

Парламентская республика в Германии является эталонным 
примером формы государства с главенствующей ролью парламента 
(Bundestag). Политический механизм устроен таким образом, что дея-
тельность федерального правительства зависит от доверия парламента. 
Именно парламент определяет внутреннюю и внешнюю политику го-
сударства, избирая при этом федерального канцлера, который факти-
чески является главенствующей персоной в государстве.  

Избиратели по-настоящему имеют политических вес, так как  в 
зависимости от распределения голосов правящая партия, представлен-
ная большинством электората, сформирует правительство. Если ни 
одна из политических партий не набрала большинства голосов на вы-
борах в федеральный парламент, то парламентские партии вынуждены 
заключать коалиции и формировать коалиционное правительство, ко-
торое будет иметь поддержку парламента.  

Соединение парламентской республики с развитой избиратель-
ной системой, отвечающей всем принципам демократического госу-
дарства, позволило ФРГ консолидироваться на основе важности роли 
избирателей, которые имеют непосредственную связь с формировани-
ем законодательной и исполнительной ветвей власти.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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Е. А. СКВОРЦОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО  
В СИСТЕМЕ ГЕРМАНСКОГО ПРАВА 

 
Современное романо-германское (континентальное) граждан-

ское право, в отличие от англо-американского, сформировалось под 
влиянием рецепции римского частного права. Сильное воздействие 
древнеримское частное право оказало и на институт обязательственно-
го права. Заимствование римского права в Германии начало осуществ-
ляться в середине 15 века. 

В Германии римское частное право подверглось существенной 
переработке с целью приспособления для нужд зарождающегося бур-
жуазного (капиталистического) общества. Тексты римских источников 
анализировались с формально-логических позиций. Из них были вы-
ведены общие принципы права, была построена упорядоченная систе-
ма, которая получила название пандектной. Именно пандектистами на 
основе текстов Дигест были сформулированы такие понятия как обя-
зательственное право, договор, сделка, деликт и т. д. и т. п. Достоинст-
вом пандектной системы изложения гражданского права является бо-
лее четкое отграничение обязательственного права от вещного. 

На основе пандектной системы в 1896 г. в Германии было раз-
работано и принято Германское гражданское уложение (кодекс), кото-
рое вступило в силу в 1900 г. Данный источник сыграл огромную роль 
в развитии континентального права. В нем выделяется как общая, так 
и особенная части обязательственного права. Обязательственное право 
обособляется от других институтов и ему отводится важное место в 
системе гражданского права Германии. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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Т. А. ЧИСТОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА  

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ И ОБЪЯВЛЕНИЕ  
ЛИЦА УМЕРШИМ ПО ПРАВУ ФРГ 

 
Важное юридическое значение имеет момент установления воз-

никновения и прекращения гражданской правоспособности физиче-
ских лиц. По общему правилу, моментом прекращения гражданской 
правоспособности является смерть (гибель) лица. Она не всегда может 
быть точно установлена, поэтому в разных государствах существуют 
свои механизмы для объявления лица умершим. Как правило, лицо 
должно отсутствовать в течение определённого срока. В экстремаль-
ных, чрезвычайных обстоятельствах невозможно найти труп или даже 
останки жертвы. В таких ситуациях заявление уполномоченных лиц о 
пропаже является единственным способом идентификации пропавше-
го и спустя определённое время объявить его умершим. 

В ФРГ основания и порядок объявления лица умершим регули-
руется, в частности, специальным законом (Verschollenheitsgesetz 
(VerschG) – «О безвестном отсутствии» 1939 г. Правила признания 
лица безвестно отсутствующим детально урегулированы и описывают 
особые жизненные обстоятельства: война (§ 4 VerschG), крушение 
судна (§ 5 VerschG) или летательного аппарата (§ 6 VerschG). В законе 
закреплён перечень лиц, имеющих право подавать заявление о пропа-
же (§ 16 VerschG). Объявление лица умершим по немецкому законода-
тельству тесно связано с возрастом пропавшего. Для признания инди-
вида умершим необходимо, чтобы он достиг возраста 25 лет и отсутст-
вовал как минимум десять лет, либо лицо имеющее возраст 80 лет от-
сутствовало пять лет (§ 3 VerschG). 

Следствием объявления лица умершим влечет последствия ко-
торые содержатся, в частности, в Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Гра-
жданском кодексе Германии 1896 г. Так, у супруга (супруги) умершего 
появляется возможность вступить в новый брак (§ 1319 BGB), прекра-
щается опека (§ 1884 BGB). Важнейшей особенностью закона является 
прямая связь между сроком отсутствия и возрастом лица. В нормах 
Гражданского кодекса РФ такая зависимость отсутствует, что не ме-
шает регулировать эти отношения уже устоявшимися правилами.  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е. Л. Поцелуев. 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 
Р. Д. АПРЕЛКИН 
Ивановский государственный университет 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ТРУД  

КАК ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
В основе исследования конституционного права граждан на 

труд в Российской Федерации лежит принцип разграничения таких 
прав граждан, как «право на труд» и «право на защиту от безработи-
цы». По отношению к  «праву на защиту от безработицы» «право на 
труд» является более комплексным правом, включающее в себя свобо-
ду выбора профессии и рода деятельности, работу в условиях, удовле-
творяющих требованиям санитарных норм, гигиены, безопасности и 
др.; получать справедливую заработную плату и т. п. Право на защиту 
от безработицы – неотъемлемая часть права на труд, но имеющая яв-
ный политический аспект, выражающийся в правомочии оказывать 
влияние на проводимую экономическую политику в стране и политику 
занятости в частности. 

Данную точку зрения можно аргументировать с исторических 
позиций, путём анализа нормативно-правовых актов СССР и Россий-
ской Федерации, которые модернизировались с ходом времени, а 
именно: Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г., Конституция СССР 
от 31 января 1924 г., Конституция СССР от 5 декабря 1936 г., Консти-
туция СССР от 7 октября 1977 г., Конституция РФ от 12 декабря 
1993 г.  

Современное конституционное право граждан на труд в России, 
закреплённое в ст. 37 Конституции РФ, получило весьма неоднознач-
ную оценку среди учёных. В ходе исследования приведены различные 
точки зрения, в частности таких учёных, как Н. М. Лаврова, Е. И. Коз-
лова, М. В. Баглай, В. О. Лучин. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Е. А. Петрова. 
 



142 
 

И. А. ВЕТЮГОВА  
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ПРАВА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 

в настоящее время сложилась непростая демографическая ситуация и 
постоянно возникает необходимость увеличения рождаемости в госу-
дарстве. Данное обстоятельство нашло отражение в законодательной 
базе государства, а именно: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ и 
федеральные законы РФ устанавливают нормы права для будущих 
матерей и детей, дополнительные льготы, гарантированную медицин-
скую помощь. 

Государство с помощью законодательных норм обеспечивает 
право беременных женщин на получение: 

– бесплатной медицинской помощи в соответствующих лечеб-
ных заведениях, на выбор врача и роддома; 

– дополнительных льгот (льготные отпуска, улучшение условий 
трудовой деятельности и т. д.).  

– право на получение нескольких видов пособий (за обращение 
в медучреждение на раннем, за пребывание в отпуске по беременности 
и т. д.) и материнского капитала. 

В Российской Федерации женщину, находящуюся в ожидании 
своего будущего ребенка, защищает законодательство. Каждый год 
происходит индексация выплат, предусмотренных для семей с детьми 
и беременных женщин.  

Правовое регулирование трудовых отношений беременных 
женщин имеет своей целью охрану здоровья и жизни матери и ребён-
ка, что является конституционной обязанностью нашего государства. 
Принимая во внимание исключительный статус женщины в продолже-
ние рода, её репродуктивную функцию, следует понимать обществен-
ную значимость такой функции. Женщина играет важную роль в  де-
мографической политике государства. Следовательно, становятся важ-
ными такие моменты как правовое регулирование положения женщи-
ны в трудовых отношениях в период беременности и родов; практика 
применения трудового и социального законодательства направленного 
на их защиту в указанный период. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Ю. Г. Капралова. 
 



143 
 

Н. С. МАЯНЦЕВА 
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РОЛЬ МОТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
 
Одним из ведущих источников международного правового ре-

гулирования защиты трудовых прав работников, несомненно, являют-
ся конвенции и рекомендации МОТ. По сравнению с другими между-
народными актами конвенции и рекомендации МОТ наиболее полно и 
детально регулируют трудовые отношения, обеспечивая трудовые 
права работников правовой защитой на международном уровне. Акты 
МОТ определяют содержание всех правовых институтов законода-
тельства о труде и владеют свойством универсальности – настоящие 
международные договоры не сориентированы на определенную соци-
ально-экономическую систему и потому могут применяться в любой 
стране. 

Членство в МОТ позволяет России изучать и использовать меж-
дународную практику урегулирования трудовых споров, развивать 
социальное партнерство,  применять рекомендации МОТ для совер-
шенствования и урегулирования рынка труда.  

Несмотря на то, что Российская Федерация ратифицировала 
много конвенций МОТ, среди которых № 105 «Об упразднении при-
нудительного труда»; № 111 «О дискриминации в области труда и за-
нятий»; № 122 «О политике в области занятости»; № 156 «О равном 
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и жен-
щин», остались и другие важные конвенции, касающиеся трудовых 
отношений, которые еще не ратифицированы. Это связано, в частно-
сти, с тем, что государство и работодатели не готовы выполнять меж-
дународные требования и нормы международного права. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что МОТ играет 
определяющую и важную роль в сфере труда. Она предоставляет не-
обходимую нормативно-правовую базу для государств, работников, 
работодателей и тех, чьи права были нарушены в рамках трудовых 
отношений для их восстановления. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Ю. Г. Капралова. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ:  

ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Трудоустройство – это ключевое звено процесса социальной 
адаптации освобожденных из мест лишения свободы, условие их воз-
вращения к нормальной жизни. Труд не только создает материальную 
базу и является источником средств существования, но и расширяет 
круг общественно полезных связей, формирует личность. 

После освобождения не все осужденные находят работу. Иссле-
дователи в числе причин отказов в трудоустройстве называют: недове-
рие работодателя к нравственным качествам бывших заключенных, 
отсутствие у освобождающихся осужденных соответствующего обра-
зования, недостаточное количество предложений от работодателей и 
др. Для оказания бывшим осужденным помощи в трудоустройстве 
необходимо принятие отдельной федеральной программы, которая бы 
предусматривала возможность обустройства быта осужденных, орга-
низацию их лечения, обучение (переобучение) и последующее трудо-
устройство. Например, в Ивановской области освобождающиеся из 
мест лишения свободы относятся к категории лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы. В рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения Ивановской области» (утв. поста-
новлением Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п) 
соответствующие службы проводят мероприятия с осужденными, ко-
торые готовятся к освобождению – консультации, выездные встречи; 
предоставляют информацию о положении на рынке труда, востребо-
ванных профессиях, о возможности профессиональной переподготов-
ки и др. Сведения о вакансиях направляются в УФСИН для информи-
рования осужденных. Освобождающиеся осужденные приглашаются к 
участию в социальных программах «Клуб ищущих работу», «Новый 
старт», в тренингах и профориентационном тестировании. Органами 
службы занятости осуществляется социальная поддержка безработных 
граждан, освобожденных из исправительных учреждений, путем вы-
платы пособий по безработице и иных выплат. В целом, определенные 
меры в области содействия трудоустройству осужденных государст-
венными органами предпринимаются, но их пока недостаточно для 
решения указанной проблемы. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. О. В. Соколова. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ  
ЗА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМОЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

События 1917 г. ознаменовали новый этап в истории функцио-
нирования общественного контроля за пенитенциарной системой. 
Временная инструкция Наркомата юстиции РСФСР 1918 г. «О лише-
нии свободы как о мере наказания и о порядке отбывания такового» 
предусмотрела создание взамен Общества попечительного о тюрьмах 
распределительных комиссий, на которые помимо классификации 
осужденных по разрядам возлагалась задача по контролю за состояни-
ем дел в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ). Но распредели-
тельные комиссии очень сложно назвать органами общественного кон-
троля, т. к. представители населения составляли лишь малую их часть. 
Стремление широко привлекать общественность к решению задач 
ИТУ привело к созданию в1924 г. наблюдательных комиссий, в состав 
которых наряду с начальником ИТУ и народного судьи входил пред-
ставитель профсоюзов. Функция комиссии – контроль за законностью 
принимаемых решений в отношении осужденных. Несмотря на поли-
тико-идеологические ограничения (исключение из этой работы «бур-
жуазных элементов»), степень демократизации, предусмотренная 
ст. 19 ИТК РСФСР 1924 г., была выше, чем в период империи, когда 
полномочия по контролю предоставлялись высшим сословиям. На де-
ле, по мнению И. В. Упорова, деятельность комиссий была заформали-
зована, ее члены были загружены основной работой, и влияния на по-
ложение дел в ИТУ они не оказывали. Несмотря на критику в печати в 
адрес наблюдательных комиссий, положения о них были зафиксирова-
ны в ст. 110 ИТК РСФСР 1933 г. Поворот к открытости пенитенциар-
ной системы произошел в 50-х гг. XX в., в том числе в связи с приня-
тием в 1957 г. Положения о наблюдательных комиссиях. Ю. В. Анд-
реева указывает на широкие полномочия этого органа. Его представи-
тели могли 1) контролировать соблюдение условий содержания осуж-
денных, правильность привлечения их к труду, обучению, применения 
мер взыскания и поощрения; 2) оказывать помощь администрации в 
воспитательной работе; 3) наблюдать поведение в быту судимых лиц 
по отбытии ими наказания; 4) оказывать помощь в бытовом и трудо-
вом устройстве бывшим осужденным и т. д.      
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

В 1819 г. в России было учреждено Общество попечительное о 
тюрьмах, Правила для которого утвердил Александр I. Несмотря на то, 
что Общество должно было стать благотворительной организацией, 
оно в итоге было наделено некоторыми властными полномочиями (на-
пример, восполнять недостаток казенных средств для содержания тю-
рем). К работе в его составе под руководством министра юстиции  
(а с 1855 г. – императора) привлекались лица благородного, духовного 
и купеческого звания. Анализируя Правила Общества попечительного 
о тюрьмах, исследователи (в частности, И. В. Упоров) характеризуют 
их как один из более или менее цельных юридических документов, где 
определялись цели наказания в виде лишения свободы, раскрывались 
средства исправления, основные режимные требования. 

Ученые указывают, что положения, регламентирующие условия 
отбывания наказания в тюрьмах, остались, к сожалению, нереализован-
ными, но в силу их важности были включены затем в Свод учреждений 
и уставов о содержащихся под стражей 1832 г. В числе целей тюремных 
комитетов Общества назывались: оказание содействия освобождаемым 
лицам (например, в приискании средств к существованию, принятии их 
на поруки и пр.); осуществление контроля за детьми осужденных к ли-
шению свободы; оказание помощи родным арестантов; контроль за рас-
ходами на питание лиц, отбывающих наказание.   

Исследователи отмечают положительное влияние этой органи-
зации на пенитенциарную политику государства. Именно это Общест-
во, по мнению И. В. Упорова, поставило в XIX веке вопрос о необхо-
димости большего внимания к нравственному исправлению осужден-
ных. Благодаря усилиям Общества в пенитенциарной политике обо-
значилась тенденция, отражающая понимание того, что осужденный, 
освободившись из мест лишения свободы, вернется в общество и по-
следнее в связи с этим должно быть заинтересовано в том, чтобы быв-
ший преступник вел законопослушный образ жизни. В связи с этим в 
Инструкции смотрителю губернского тюремного замка 1831 г. говори-
лось о необходимости приобщения арестантов к труду, обучения несо-
вершеннолетних грамоте. 
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