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Межрегиональная научно-практическая конференция 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
(ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)» 

Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 
А. А. АЛЕКСЕЕВА, Д. М. МАЛЫШЕВ  
Ивановский государственный университет 

 
ИНДИВИД КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:  

ЗА И ПРОТИВ 
 

В науке международного права есть немало спорных вопросов и 
один из них – о признании индивида субъектом международного 
права. Его неоднозначность объясняется спецификой отрасли и тем, 
что понятие «субъект права» в международном и 
внутригосударственном праве определяется различно. 

Так, если мы считаем, что субъект права есть тот, кто обладает 
субъективными правами и исполняет юридические обязанности 
(внутригосударственное право), то индивид, несомненно, относится к 
субъектам международного права. Однако, опираясь на специфику 
отрасли, мы можем выделить такой критерий признания субъектом 
права как создание международно-правовых норм, коим индивид  не 
обладает. Тем не менее, он, имеет права, обязанности и несет 
международно-правовую ответственность. Здесь опять же существует 
спор, так как права и обязанности, по мнению некоторых авторов, 
обусловлены государствами (e.g.ратификация) и без их согласия не 
действуют. Таким образом, целью нашей работы является проведение 
сравнительного исследования и представление единой картины 
существующих точек зрения по вопросу признания индивида 
субъектом международного права. 

Как уже было сказано, есть несколько точек зрения по данной 
проблеме. Глобально мы можем подразделить их на те, которые 
признают индивида субъектом международного права и те, которые 
субъектом его не признают. 

Теории «признания» оперируют тем, что индивид наделён 
правами и обязанностями либо непосредственно международным 
правом (как полноправный субъект), либо опосредованно через 
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государства (как производный субъект). Приводятся и другие 
аргументы: он является субъектом международно-правовой 
ответственности; он наделен правом на обращение в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;  
нынешнее состояние международного права позволяет констатировать 
прямое включение в договоры норм, ориентированных на индивида с 
соответствующими юридическими возможностями их обеспечения и 
защиты. 

Теории «непризнания» отрицают то, что индивид может 
выступать субъектом международного права ввиду отсутствия у него 
правообразующего критерия. Либо же они оперируют тем, что 
индивид, не являясь субъектом в общем смысле слова, наделяется 
правами и обязанностями применительно к конкретной ситуации. 

Можно сказать, что исторически преобладала то одна, то другая 
точка зрения. И до сих пор единого подхода  по вопросу признания 
индивида субъектом международного права наукой не выработано.  
 
Т. Г. БАРАШКОВА, О. А. ГАВРИЛОВА  
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКС 

 
Международная Космическая Станция – это один из наиболее 

сложных и дорогих инженерных проектов за всю историю 
человечества. Она представляет собой пилотируемую орбитальную 
станцию, используемую как многоцелевой космический 
исследовательский комплекс. МКС – это совместный международный 
проект, в котором участвуют 15 стран, поэтому интересен вопрос 
правого регулирования ее деятельности. 

29 января 1998 г. в Вашингтоне было подписано 
Межправительственное соглашение между Правительством Канады, 
Правительствами государств-членов Европейского космического 
агентства, Правительством Японии, Правительством РФ и 
Правительством США относительно сотрудничества по 
международной космической станции гражданского назначения, 
которое подробно определило правовой статус данной станции и 
характер такого партнерства, включая соответствующие права и 
обязательства партнеров в рамках этого сотрудничества.  

Немаловажную роль в регулировании деятельности МКС также 
играют четыре меморандума о взаимопонимании, заключенные между 
НАСА и каждым из сотрудничающих космических агентств: 
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Европейским космическим агентством (ЕКА), Канадским космическим 
агентством (ККА), Федеральным космическим агентством России 
(Роскосмос) и Агентством аэрокосмических исследований Японии. В 
основном в меморандумах решаются технические вопросы, 
определяется роль и ответственность каждого из космических агентств 
в проектировании, развитии, управлении и использовании МКС. 

Необходимо сказать и о "Кодексе поведения экипажа 
международной космической станции" 2000 г., который устанавливает 
права и обязанности экипажа станции. 

С деятельностью международной станции также связано такое 
понятие, как «космический туризм», начало которому было положено 
полетом Денниса Тито на МКС в 2001 году. Развитие такого туризма 
потребовало решения ряда правовых вопросов: определение статуса 
космических туристов, ответственности, страхования и др. Однако их 
решение должно осуществляться не только в рамках международного 
права, но и национального. На сегодняшний день единственным 
государством, принявшим национальное законодательство, 
специально применимое к регулированию космического туризма, 
является США.  

 
Е. С. ОРЛОВА 
Росрыболовство 
 

СТАТУС НОРМ ВТО В ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
22 августа 2012 года. Протокол о присоединении, а также целый ряд 
положений Доклада Рабочей группы по присоединению Российской 
Федерации к ВТО (далее: Доклад Рабочей группы) констатирует, что с 
момента вступления России в ВТО Соглашение ВТО, а также 
дополнительные обязательства России, принятые в соответствии с 
Протоколом о присоединении, становятся составной частью ее 
правовой системы и имеют приоритет над нормами российского 
законодательства, в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации.  

Воспроизводя положения Конституции Российской 
Федерации, а также ФЗ «О международных договорах», параграф 151 
Доклада Рабочей группы подтверждает, что международные договоры 
являются составной частью правовой системы Российской Федерации 
и имеют приоритет над нормами национального законодательства. В 
Докладе подчеркивается, что исключениями из этого правила является 
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Конституция РФ и федеральные конституционные законы, которые 
имеют приоритет над положениями норм международного права.  

Параграф 151 Доклада рабочей группы предусматривает, что 
«с даты ратификации Российской Федерацией Протокола о 
присоединении, включающего Соглашение ВТО и другие 
обязательства, принятые Российской Федерацией как часть условий 
присоединения к ВТО, он становится неотъемлемой частью правовой 
системы Российской Федерации». Далее устанавливается: «Органы 
судебной власти Российской Федерации будут толковать и применять 
«Протокол о присоединении».  

Параграф 214 Доклада Рабочей группы также содержит 
обязательство по обеспечению единообразного применения 
Соглашения ВТО на территории РФ, а также по предоставлению 
частным лицам права «доводить до сведения государственных органов 
Российской Федерации или компетентных органов Таможенного 
Союза случаи неприменения или неединообразного применения 
положений Соглашения ВТО в Российской Федерации». Хотя такое 
уведомление государственных органов осуществляется «без 
необходимости для стороны, чьи права и интересы затронуты, 
обращаться в суд», сама по себе возможность обращения в суд прямо 
не исключена. 

На данный момент все больше полномочий с национального 
уровня Российской Федерации переходит на наднациональный 
уровень Таможенного Союза. Для преодоления противоречий Договор 
о функционировании Таможенного Союза в рамках многосторонней 
торговой системы было включено положение, что «положения 
Соглашения ВТО становятся неотъемлемой частью договорно-
правовой базы Таможенного Союза».  

Доклад Рабочей группы также не исключает возможности 
подачи хозяйствующими субъектами исков в суды Российской 
Федерации на основании Соглашения ВТО.  

Далее параграф 165 Доклада Рабочей группы устанавливает, 
что согласно Договору об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих 
субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях 
судопроизводства по ним (Договор об обращении в Суд Евразийского 
экономического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в 
рамках Таможенного Союза и особенностях судопроизводства по ним 
принят решением Межгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщества от 9 декабря 2010 г. N 534. Утратил свою 
силу в связи с прекращением деятельности ЕврАзЭС от 10.10.2014), 
«основанием для оспаривания актов Комиссии Таможенного Союза 
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или их отдельных положений либо действий (бездействия) Комиссии 
Таможенного Союза является их несоответствие международным 
договорам, заключенным в рамках Таможенного Союза, повлекшее 
нарушение предоставленных данным международным договором прав 
и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности». Таким 
договором может быть, в том числе, и Договор о функционировании 
Таможенного Союза в рамках многосторонней торговой системы, 
который, имплементировал Соглашение ВТО, к которому 
присоединяется Россия. 

Как правило, утверждается, что нормы ВТО и Таможенного 
Союза являются однопорядковыми. Однако, как нам представляется, 
необходим анализ обеих групп норм для выявления противоречий. 
Необходимо выявление иерархии норм обеих групп между собой. На 
данный момент в приоритете находятся нормы ВТО. 

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что 
Соглашение ВТО имеет прямое действие в рамках российской 
правовой системы («органы судебной власти Российской Федерации 
будут толковать и применять его положения»).  

Кроме Российской Федерации, прямое действие правил ВТО 
предусмотрено законодательством Швейцарии и Мексики.  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, проф. 
Калиниченко П. А.  
 
Е. А. РЕПИНА, Ю. А. ХАРИТОНОВА 
Ивановский государственный университет 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В современном международном праве санкция выступает одной 
из форм международной политической ответственности и выражается 
в применении к государству-правонарушителю мер принуждения. 
Применение международно-правовых санкций всегда происходит 
независимо и вопреки воле субъекта-правонарушителя и представляет 
собой внешнюю реакцию, вызванную волевым актом субъектов 
международного права и призванную заставить субъекта-
правонарушителя выполнить обязанности, порождаемые его 
ответственностью.  

В сложившейся современной международной ситуации вопрос о 
международных санкциях является наиболее актуальным. В СМИ мы 
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слышим о том, что к России со стороны стран Европы и США 
применяются международные санкции, связанные с событиями в 
Крыму и на востоке Украины, но следует заметить, что в данном 
случае происходит необоснованное смешение терминов 
«международные санкции» и «реторсии». Мы считаем, что в 
отношении России были применены именно реторсии. 

Во-первых, реторсии – это тоже принудительные меры, как и 
санкции, но в отличие от международных санкций в форме 
репрессалий они применяются в ответ на недружественные акты, а не 
в связи с международным правонарушением. 

Во-вторых, реторсии связаны с ограничением прав, не 
охраняемых международным правом, а санкции, напротив, 
направлены на ограничение прав, охраняемых именно международным 
правом.  

В качестве примеров реторсий можно назвать ответное 
ограничение на въезд определенных граждан, на ввоз определенных 
товаров.   

Таким образом, на современном этапе развития международных 
отношений санкции являются наиболее распространенной формой 
принудительных мер, применяемых к государству, но они не всегда 
выступают реакцией на правонарушение. 
 
Н. В. РОДИОНОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБСЕ 
 В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ 

 
Вне сомнений, институты, источники, субъекты – участники 

международного права изменяются на протяжении истории. Так, 
интересен исторический путь, современные реалии и перспективы 
такого участника международных правоотношений, как Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Изначально ОБСЕ имела 
другое название – Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Его (совещания) создание инициировал СССР в целях 
выработки мер уменьшения военного противостояния и укрепления 
безопасности в Европе. В период с 1973 по 1975 год прошло три этапа 
совещания, итогом которого стал Заключительный акт СБСЕ – один из 
важных на сегодняшний день источник международного права. На 
сегодняшний день ОБСЕ является крупнейшей региональной 
организацией по безопасности. Ее решения имеют огромное 
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политическое значение. Организация весьма влиятельна, в ней 
работает около 2690 сотрудников, а бюджет в 2013 году составил       
145 млн евро. К сожалению, с начала XXI века наблюдается стойкая 
тенденция к конфронтации Российской Федерации и ОБСЕ, что можно 
отчетливо проследить в действиях организации. Например, в 2005 году 
Парламентская ассамблея приняла резолюцию по Абхазии, которая 
была расценена как критичная по отношению к России. Кроме того, в 
2006 году на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ 
российский министр заявил о возможности выхода РФ из организации, 
но этого не произошло. Некоторые политики считают, что ОБСЕ 
отражает интересы США, но официально организация имеет своими 
целями предотвращение возникновения конфликтов, урегулирование 
кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов. Таким 
образом, ОБСЕ является, безусловно, важнейшей организацией на 
мировой арене, но цели и задачи ее работы зачастую исполняются 
неполно.  
 
Ю. В. РОМАНОВА 
Ивановский государственный университет 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 
 
Международно-правовое признание – односторонний акт 

государства, посредством которого юридически признаётся 
возникновение нового субъекта международного права с целью 
установления с ним дипломатических либо иных отношений. Как 
известно, существуют две теории международно-правового признания: 
конститутивная и декларативная. В современном международном 
праве преобладает позиция, что само по себе международно-правовое 
признание необязательно для существования суверенного государства.  

Особенно дискуссионным вопросом является международное 
признание виртуальных государств («virtualstate»). Такими являются, в 
частности, Княжество Силенд, Великое герцогство Вестарктика, 
Республика Молоссия. Юридическая сторона создания виртуального 
государства соответствует Конвенции Монтевидео 1933 года, 
признанной ООН, в которой закреплены четыре признака государства: 
население, территория, правительство, способность вступать в 
сношения с другими государствами. В теории государства и права 
основными признаками государства являются территория, население, 
публичная власть, система правовых норм, суверенитет. Однако 
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виртуальные государства лишь напоминают независимые государства, 
но не признаются таковыми. Органы публичной власти либо 
отсутствуют, либо находятся в зачаточном состоянии. Эти государства 
могут и обычно стремятся воспроизводить формальные 
государственные атрибуты. Также у них отсутствует и внешний 
суверенитет. Они обладают территорией, но чаще крайне небольшой, 
размером с дачный участок  или маленький остров. 

Дискуссионность самого наличия признаков государственности 
у виртуальных государств и приводит к тому, что вопрос о 
международно-правовом признании таких государств так и не нашел 
своего однозначного решения. 
 
Я. Д. ТЮРИКОВА  
Ивановский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИМИТАЦИИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

ШЕЛЬФА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

Континентальный шельф является источником получения 
полезных ископаемых и в связи с этим приобретает экономическую 
значимость для государства. Границы континентального шельфа 
определяются не самим государством, а соглашением с другими 
странами, и поэтому проблема делимитации континентального шельфа 
не может остаться без внимания международного права. Существует 
два международно-правовых акта: Конвенция ООН по морскому праву 
1982 года и Конвенция о континентальном шельфе 1958 года. 
Конвенция 1982 года устанавливает следующее общее правило: 
граница континентального шельфа проходит до внешней границы 
подводной окраины материка или на расстоянии 200 миль от 
сухопутной границы государства (ст. 76). Кроме того, данный вопрос 
может регулироваться международными договорами между смежными 
государствами, что определено Конвенцией 1958 года. Но, несмотря на 
это внутригосударственными актами устанавливаются границы, 
превышающие двести миль. В связи с этим на практике зачастую 
возникают проблемы определения таких границ. Так, например, в 2000 
году Российской Федерацией была подана заявка в Комиссию ООН по 
внешним границам шельфа в отношении хребта Ломоносова. Эта 
заявка спровоцировала активизацию изучения дна Северного 
Ледовитого океана, как самой РФ, так и соседними государствами: 
Данией и Канадой. Процесс определения принадлежности хребта, 
начавшийся 15 лет назад, не закончился и по сей день. Таким образом, 
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согласование норм международного и внутригосударственного права в 
определении границ континентального шельфа необходимо. 

 
Ф. В. ЦВЕТКОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИРНЫХ 
СРЕДСТВ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 
Одним из важнейших принципов международного права 

является принцип мирного разрешения международных споров. В 
соответствии с этим принципом, закреплённым в Уставе Организации 
Объединённых Наций, все Члены Организации Объединённых наций 
разрешают свои международные споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность и справедливость. Статья 33 Устава Организации 
Объединённых наций даёт примерный перечень мирных средств 
разрешения споров, которые могут быть использованы государствами. 
К таким средствам относятся: переговоры, посредничество, 
примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к 
региональным органам и другие. 

Хотя принцип разрешения международных споров впервые был 
зафиксирован в Гаагской Конвенции о мирном решении 
международных столкновений 1907 г., он имеет более длительную 
историю. Так, уже в конце III – начале II тысячелетия до нашей эры 
практика международных отношений выработала определённые типы 
договоров об арбитраже. Тем не менее, использование мирных средств 
разрешения международных споров было осложнено рядом причин. 
Так, долгое время за государствами всё ещё закреплялось право с 
учётом определённых ограничений прибегать к войне. Вместе с тем, 
вновь и вновь повторяющееся использование односторонних силовых 
подходов в международных отношениях неизбежно будет оказывать 
негативное влияние на обеспечение национальных интересов. 
Необходимо опираться на цивилизованные политические инструменты 
разрешения глобальных и региональных кризисных ситуаций. 

Для более эффективного использования мирных средств 
разрешения международных споров также следует правильно 
квалифицировать состояние отношений, сложившихся между 
субъектами международного права. Это позволит выбрать наиболее 
подходящее средство мирного урегулирования с учётом характера 
сложившихся конфликтных отношений. 
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А. О. ШЕЛЯКИН 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина  

 
ОНЛАЙН РАЗРЕШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СПОРОВ:  

ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

В настоящее время стремительными темпами развивается 
электронная коммерция. Сопутствующими темпами развивается и число 
конфликтов в рамках различных интернет  аукционов. Медиация не стоит 
в стороне, выступая в самых различных сферах.  

Так, Европейской комиссией разработаны соответствующие 
нормы, направленные на более широкое внедрение альтернативных 
способов разрешения споров (Далее – АРС) и онлайн – разрешения 
споров (Alternative Dispute Resolution, Далее – ADR) для урегулирования 
потребительских споров в странах ЕС. Согласно новым правилам, если 
услуга или товар были оплачены посредством сети интернет, возникший 
потребительский спор будет разрешаться в режиме онлайн. 

В 2011 году Еврокомиссия отметила, что в ЕС достигнут высокий 
уровень защиты прав потребителей: количество потребительских споров, 
урегулированных с помощью средств АРС и ADR возросло с 410 тысяч в 
2006 году до 530 тысяч в 2008 году. Тем не менее в 2010 году только 5 % 
потребителей и 9 % коммерсантов использовали АРС для разрешения 
споров. С целью ускорения и упрощения процедуры разрешения споров с 
участием потребителей в мае 2013 года были приняты два документа: 
Директива № 2013/11/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «Об 
альтернативном разрешении споров с участием потребителей» (далее — 
Директива) и Регламент № 524/2013 Европейского парламента и Совета 
ЕС «Об урегулировании споров с участием потребителей онлайн» (далее 
– Регламент). 

Разработанные правила ADR направлены на сокращение расходов 
и длительности судебных разбирательств. ADR предусмотрены 
возможность заполнения бланка жалобы и подачи жалобы в электронной 
форме, возможность управления делами в режиме онлайн и возможность 
проведения процедуры урегулирования споров в режиме онлайн через 
платформу ADR. Директива вступила в силу в 2015 году. 

Таким образом, хорошо функционирующие процедуры ADR в 
странах ЕС будут поощрять потребителей искать решения проблем при 
покупке продуктов и услуг в рамках единого рынка, способствовать 
сокращению расходов потребителей и продавцов. Также данные 
процедуры повысят значимость и количество совершенных онлайн-
покупок. 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ 

ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФРГ» 

 
Е. С. ДАНИЛОВА 
Ивановский государственный университет  
 

CULPA IN CONTRAHENDO 
В НЕМЕЦКОМ И РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

   
Доктрина преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo) 

была сформулирована Р. Иерингом во второй половине XIX века для 
характеристики случаев возмещения ущерба при ничтожном или 
ненадлежащим образом исполненном договоре. 

Разработанная им конструкция, будучи не упомянутой в ГГУ, 
получила развитие в судебной практике и сложилась в полноценный 
институт гражданского права. Конечным результатом развития идеи 
преддоговорной ответственности стало внесение изменений в ГГУ в 
2001 г. Согласно правилу §311, обязательство может возникнуть не 
только вследствие совершения сделки, но и по причине вступления в 
переговоры о ее заключении. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, связанных с добросовестным ведением 
переговоров, вызывает к жизни преддоговорную ответственность.  

Предложение  о  включении  в ГК РФ  норм  о  преддоговорной  
ответственности было сформулировано в Концепции развития 
гражданского законодательства (п. 7.7 раздела V). 8 марта 2015 г. был 
принят ФЗ N 42, предусматривающий появление ст. 434.1, которая 
закрепляет институт culpa in contrahendo. Она позволит привлечь 
недобросовестных лиц к ответственности еще на стадии ведения 
переговоров. В случае предоставления неполной или недостоверной 
информации или внезапного и неоправданного прекращения 
переговоров должны быть возмещены убытки в виде расходов, 
понесенных другой стороной в связи с ведением переговоров, а также 
с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.  

В связи с введением института преддоговорной ответственности 
возникает вопрос относительно ее правовой природы. Р. Иеринг 
рассматривал ее как договорную ответственность, поскольку 
деликтная не подходит для защиты интересов контрагента, 
положившегося на действительность договора. О.Н. Садиков считает, 
что предпочтение следует отдать деликтной ответственности: до 
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совершения договора участники не связаны обязательствами, и 
применение норм о договорной ответственности лишено формально-
юридических оснований. Однако culpa in contrahendo не может быть 
отнесена ни к договорной, ни к деликтной (ввиду отсутствия в ее 
основании соответствующих юридических фактов); она является 
самостоятельным, особым видом ответственности, который следует 
называть преддоговорным. 

 
Е. В. КАПОЧЕНЯ 
Ивановский государственный университет 

 
ПОНЯТИЕ ПРАВА ПО  Е. В. БУЛЫГИНУ 

И ЕГО ПОЛЕМИКА С  Р. АЛЕКСИ 
О СООТНОШЕНИИ ПРАВА И МОРАЛИ 

  
Е. В. Булыгин формулирует понятие права в качестве 

самостоятельной логической конструкции, которую можно 
определить, не используя и не обращаясь  к морали, нравам, идеалам и 
иным ненормативным явлениям. По мнению ученого, право – это 
нормативная система, которая определяется как «система 
высказываний, имеющая нормативные следствия». Это означает, что в 
объем понятия права включаются не только сами нормы, но и 
дефиниции, принципы и иные элементы, которые не входят в понятие 
нормы. Право состоит не только из норм: право включает в себя  так 
же нормативные высказывания, которые дают юридически значимое 
описание норм, а так же нормативные предложения, которые являются 
описаниями содержания, которое заложено в норме.  

Нельзя не оставить без внимания широко известную дискуссию 
Е. В. Булыгина и Р. Алекси о соотношении права и морали. В этой 
дискуссии Евгений Булыгин защищает тезис о возможности 
определения понятия права вне связи его с моралью. Однако Роберт 
Алекси придерживается противоположенной позиции, говоря о том, 
что между правом и моралью существует необходимая связь, без 
которой нельзя прийти к правильному определению понятия права. По 
мнению Булыгина для обоснования наличия необходимой связи между 
правом и моралью, Алекси необходимо доказать существование не 
только объективной морали, но и тот факт, что все законодатели 
разделяют данную мораль. 
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Е. Ю. КАРНЕЕВА 
Ивановский государственный университет 

 
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО ФРГ 

 
Корпорации в Германии стали появляться лишь в XVIII в. В 

1729 г. был составлен проект образования акционерного общества, но 
правительство его не утвердило. Окончательно корпоративное право 
пришло в Германию в 1750 г., когда немцы попросили француза 
deTanche образовать корпорацию. Немецкое правительство двигалось 
осторожно и постепенно, как бы заранее предупреждая возможные 
негативные последствия, связанные с деятельностью корпораций. 
Впоследствии в результате определения германскими цивилистами 
понятия "учреждение" термин "корпорация" приобрел современное 
значение - организация, основанная на членстве или участии. 

Корпоративное право ФРГ базируется на Германском кодексе 
корпоративного управления. Кодекс был разработан 
правительственной комиссией. Работа над Кодексом была завершена 
26 февраля 2002. Кодекс базируется на действующем законодательстве 
ФРГ и исходит из того, что будет принят Закон о прозрачности и 
публичности предприятий. Корпорация здесь представляется как 
"волевая организация". Германский ученый Бернацик в связи с этим 
отмечал: особенность корпорации заключается в том, что общая цель, 
которую поставили перед собой участники, признается законом 
обязательной, и это означает отрешение отдельных индивидов от 
данной цели.  

В акционерных обществах ФРГ законодательством установлена 
дуальная (двойная) система управления. Она включает: общее 
собрание акционеров, наблюдательный совет, представляющий 
интересы акционеров в период между собраниями, и правление, 
являющееся исполнительным органом. Собственность акционерных 
обществ концентрирована, контроль над корпорацией сосредоточен у 
определенной группы лиц, тесно связанных с ней определенными 
отношениями. Среди влиятельных акционеров корпорации – 
менеджеры, члены наблюдательного совета, кредитующие банки. 

Проанализировав организацию акционерных обществ, 
регулируемых Германским кодексом корпоративного управления, а 
также иными федеральными законами об акционерных обществах и их 
управлении, установила важнейшие вопросы, которые касаются 
вопросов реализации задач и полномочий, взаимодействия, 
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управления и надзора за немецкими обществами (предприятиями), 
составляющих корпоративное право ФРГ. 
 
Е. И. КОМАРОВА, Д. Т. АЛИЕВА 
Ивановский государственный университет  

 
ДЕЗОРИЕНТИРУЮЩАЯ РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ И ФРГ 
 

В ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» закреплен запрет  на рекламу, в 
которой отсутствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 
использования, если при этом искажается смысл информации и 
вводятся в заблуждение потребители рекламы.  

Данная норма носит излишне обобщенный характер, ввиду 
чего при решении возникших споров имеет место широкое судейское 
усмотрение. Уяснению ч.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе»  не способствует и 
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 58 «О 
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами ФЗ 
«О рекламе», конкретизирующее лишь малую часть предмета, 
который урегулирован исследуемым нами положением, что является 
препятствием для осуществления не противоречащей закону 
рекламной деятельности.  

Субъекты, осуществляющие данную деятельность, могут даже 
не предполагать о ее дезориентирующем характере, ввиду 
недостаточности критериев отнесения таковой к рекламе, искажающей 
смысл информации и вводящей в заблуждение потребителей.  

В решении указанной проблемы мы предлагаем 
ориентироваться на опыт ФРГ, где  реклама, вводящая в заблуждение, 
урегулирована законом «О недобросовестной конкуренции»  («dаs 
Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb») от 30.12.2008. §5 данного 
закона  содержит закрытый перечень критериев, на основании которых  
коммерческие действия можно признать  дезориентирующими.  

Об актуальности включения аналогичных критериев в 
отечественное законодательство свидетельствует и судебная практика.  

Законодательство ФРГ предполагает наличие не только 
дезориентирующих действий, но и бездействий (§5а), что также 
должно быть принято во внимание. 

Таким образом, недостаточность урегулирования 
дезориентирующей рекламной деятельности должна быть 
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ликвидирована, а опыт ФРГ в контексте решения  данной проблемы 
может послужить объектом рецепции.   
 
А. В. КУРОЧКИНА 
Ивановский государственный университет 
 

ЭВТАНАЗИЯ В ФРГ И РФ:  
ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Развитие техники и технологии в области медицины 

затрагивают отношения по поводу жизни и здоровья в целом. Одним 
из спорных моментов на сегодняшний день является применение 
эвтаназии – прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым 
заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. В науке 
выделяют две формы прекращения жизни: активная и пассивная. 
Примечательно, что в разных государствах этот вопрос решается по-
разному как в социальном, так и в правовом поле. 

В РФ запрет эвтаназии установлен в ст. 45 ФЗ «Об основах 
охраны жизни и здоровья граждан». Исходя из анализа нормы, можно 
с уверенностью сказать, что речь идет о двух формах эвтаназии – 
активной и пассивной. В ст. 71 указанного закона,  в торжественной 
клятве врача содержатся слова: «никогда не прибегать к 
осуществлению эвтаназии». Думается, категорический запрет на ее 
проведение является обоснованным и необходимым, особенно исходя 
из социальной действительности и уровня развития общественного 
сознания. 

В ФРГ этот вопрос регулируется гражданским кодексом, 
уголовным кодексом, в которых содержится запрет проведения лишь 
активной формы эвтаназии. Несмотря на то, что врачи Германии в 
своем специальном документе, профессиональном кодексе врачей, 
устанавливают запрет на все формы эвтаназии, юридической 
ответственности врач, совершивший, например, помощь в 
самоубийстве, нести не будет. 

Таким образом, отношение двух европейских государств к 
эвтаназии остается различным, что выражается в национальном 
законодательстве. К сожалению, современный  момент развития 
медицины,  не дает возможности  дать ответ, который смог бы стать 
единым для всех. 
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М. С. СЕДОВА  
Ивановский государственный университет 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДОКТРИНЫ СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

ВУАЛИ В ПРАВЕ ФРГ 
 

Проблема «снятия корпоративной вуали» на сегодняшний день 
является одним из наиболее обсуждаемых вопросов российского 
корпоративного права, поэтому не случайно эта доктрина обрела 
правовое закрепление в реформированном гражданском 
законодательстве. В связи с этим обращение к немецкому опыту 
представляется наиболее интересным, поскольку в праве ФРГ 
выработан уникальный подход к снятию корпоративной вуали. 

Суть данной концепции состоит в том, что при наличии 
достаточных оснований правоприменитель вправе пренебречь таким 
базовым принципом корпорации как самостоятельность, 
независимость, в том числе и по отношению к своим участникам, что 
позволяет возложить ответственность по обязательствам корпорации 
на ее акционеров, а также связанных с основным должником 
компаний. Все это направлено на недопущение использования  
корпорации как некоего покрова, маскирующего действия и интересы 
реальных субъектов. 

Необходимо отметить, что доктрина снятия корпоративной 
вуали зародилась в англо-американской правовой семье, а в немецком 
праве получила свою интерпретацию под названием Durchgriff durch 
den Schleier der Rechtspersonlichkeit. Эта концепция развивается в двух 
правоприменительных аспектах: 

- Durchgriffshaftung или Haftungsdurchgriff, то есть 
«пронизывающая ответственность», под которой понимается 
распространение ответственности по долгам юридического лица на 
иных субъектов; 

- Zurechnungsdurchgriff, то есть «пронизывающее вменение», 
означающее причисление знаний, качеств и действий юридического 
лица иным субъектам. 

Также напрямую с данной проблематикой связаны вопросы 
зависимости акционерных обществ в рамках группы лиц. В ФРГ 
регламентация этого института осуществляется в рамках так 
называемого права концернов – Konzernrecht.  

Таким образом, анализ применения  доктрины корпоративной 
вуали в немецком праве, всегда являвшемся ориентиром для 
российской теории и практики, позволяет выявить наиболее 
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оптимальные варианты для внедрения данной концепции в российское 
право. 
 
А. О. ФОНИНА 
Ивановский государственный университет 
 

ПОНЯТИЕ ПРАВА 
 И СООТНОШЕНИЕ ЕГО С МОРАЛЬЮ ПО Р. АЛЕКСИ 

  
Р. Алекси в подходе к определению права исходит из 

соединительного тезиса, и представляет право, как совокупность норм, 
которые: 1) установлены надлежащем образом; 2) обладают социальной 
действенностью; 3) имеют правильность содержания.  

На этих трех критериях основывается анализ всех существующих 
определений понятия права. Особое внимание Р. Алекси уделяет 
понятиям, которые дают теоретики позитивистской школы. Он 
обосновывает большое количество подходов (в рамках позитивистской 
школы) к определению понятия права тем, что позитивизм располагает 
лишь двумя категориями: «надлежащее установление» и «социальная 
действенность». 

Кроме того, Р. Алекси вырабатывает целую классификационную 
систему аргументов: аналитический, нормативный, терминологический, 
эмпирический и на основании их доказывает необходимость в притязании 
на правильность правовых норм и правовых решений.  

Главным оппонентом Р. Алекси выступает позитивист 
Е. В. Булыгин. Предметом их спора является претензия на правильность, 
которая носит определяющее свойство для термина «правовая система»; и 
понятие «объективной морали», выработанное Е. В. Булыгиным, в рамках 
вопроса о связи права и морали.  

Претензия на правильность по Р. Алекси предполагает 
правильность нормативного акта, его обоснованность, принятие 
адресатами.  

В «объективной морали», по мнению Р. Алекси,  нужды нет, 
поскольку идеи правильной морали, «рациональной аргументации» по 
поводу морально верного будет достаточно. Р. Алекси отмечает, что в 
данном аспекте необходимо вводить ещё и понятие «моральной 
правильности» и в случае необходимости рассматривать моральные 
конфликты на уровне элементов либо структуры.  

Р. Алекси представляется сторонником непозитивистской 
концепции права, которое включает в себя связь права и морали, 
доведенную до определенного минимума (по формуле Г. Радбруха). 
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Секция 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Е. В. БАРИНОВА, Е. Д. КИРСАНОВА  
Ивановский государственный университет  

 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 

 
«Холодная война» – термин, обозначающий состояние военно-

политической конфронтации государств и групп государств, при 
которой ведется гонка вооружений, применяются экономические меры 
давления, осуществляется организация военно-стратегических 
плацдармов и баз. Начало холодной войне положила речь Черчилля в 
Фултоне, в которой была предложена идея создания союза 
англосаксонских стран для борьбы с коммунизмом. Цель добиться 
военного и экономического превосходством над СССР. Историки 
выделяют следующие этапы холодной войны: 5 марта 1946 г. – 1953 г.  
Речь У. Черчилля в Фултоне – 5 марта 1946 г.  Доктрина Г. Трумэна – 
12 марта 1947 г. Меморандум Дж. Кеннана – июль 1947 г. 

В 1947 году был принят «Закон о Комитете национальной 
безопасности», в соответствии с которым создается Центральное 
разведческое управление для борьбы с Советским Союзом.  

Директива Совета Национальной безопасности США 20/1 от    
18 августа 1948 года. 

Закон о плененных нациях. 1953–1962 гг. В этот период 
холодной войны мир находился на грани ядерного конфликта, 
причинами, которого стал Карибский кризис. Путем переговоров и 
взаимных уступок руководителей СССР Н. С. Хрущева и США 
Д. Ф. Кеннеди, удалось смягчить ситуацию в «холодной войне».  

1979–1987 гг. Отношения между СССР и США вновь 
обостряются после ввода советских войск в Афганистан. США 
размещают в 1983 г. баллистические ракеты на базах в Италии, Дании, 
Англии, ФРГ, Бельгии. Ведется разработка системы 
противокосмической обороны. СССР реагирует на действия Запада 
выходом из женевских переговоров 

1987–1991 гг. Приход в 1985 г. к власти в СССР 
М. С. Горбачева. Его непродуманные реформы  подорвали экономику 
Советского Союза, что привело к фактическому поражению страны в 
холодной войне. Именно оно  способствовала падению  тоталитарного 
режима в СССР.  
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Итогом Холодной войны для СССР стало: прекращение 
действия Варшавского договора, распад СЭВ, воссоединение 
Германии, Распад СССР, расширение ЕС и НАТО. 
 
Н. С. БЕЛОУСОВ 
Ивановский государственный университет 
 

ПРАВЫЕ ПАРТИИ РОССИИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ  
И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В период революции и Первой мировой войны в России 

появляется множество партий и политических движений, которые 
выдвигали самые разные лозунги и предлагали свои варианты 
дальнейшего развития государства. 

В своем исследовании я хочу затронуть политические идеи 
радикально противоположных большевикам правых 
националистических и монархических партий, их отношение к 
происходящему, как на международной арене, так и внутри России. В 
начале 20 века появляется понятие «правая идеология». Грань между 
«правыми» и «левыми» течениями выглядела достаточно четкой и в 
дореволюционной России, но с усилением народных волнений внутри 
страны эти направления уже не могли уживаться друг с другом в 
разумных рамках и делили все общество страны на два лагеря. Для 
привлечения в свои ряды разных слоев населения, партиям «правового 
толка» нужно было дать ответы на  вопросы, которые больше всего 
волновали народ, находящийся на перепутье. Один из их идеологов 
Сергей Семенович Уваров выдвигал лозунг «Православие. 
Самодержавие. Народность», но в революционной агонии он уже не 
мог иметь такой актуальность как ранее. Появляются другие известные 
идеологи. Особое место среди них занимает Михаил Осипович 
Меньшиков, он не имел особого различия с «Уваровской» формулой 
«самодержавия», но в отношении национальной политики выдвигал 
самые на тот момент передовые европейские идеи, а именно идеи 
расизма, это сделало его идеологом русского национализма, особой 
идентичности и православия, как религии выделяющей русскую 
народность.  Эту идею правые партии активно стали продвигать в 
массы. 

Одним из главных камней преткновения оставался вопрос 
«ведения войны» правые течения имели практически одну и ту же 
точку зрения, они все активно выступали за ведение боевых действий 
до победного конца, но указывали при этом на прямые ошибки царя, 
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который ввязался в войну не в том военно-политическом блоке. 
Помимо этого у националистов, и монархистов было множество 
других мнений, концепций дальнейшего развития государства, 
которые так и не были приведены в жизнь благодаря множеству 
причин и факторов. 
 
А. А. ВАРЕШИНА  
Ивановский государственный университет 

 
ФАШИЗМ: КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ В ПЕРИОД 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(По материалам Нюрнбергского процесса 1945 года) 

 
20 ноября 1945 года в Нюрнберге прошел международный 

судебный процесс над бывшими руководителями Гитлеровской 
Германии за антигуманное отношение к личности. 

Концентрационные лагеря – места для принудительной 
изоляции реальных или предполагаемых противников государства, 
политического режима. 

В отличии от тюрем, обычных лагерей для военнопленных или 
беженцев концлагеря создавались по особым декретам во время 
войны.  

27 апреля 1940 года был создан первый концлагерь Освенцим, 
предназначенный для массового уничтожения. 

С началом войны лагерная система была расширена. 
Освобождение из концлагерей были отменены. Изменен состав 
заключенных: увеличено число настоящих и мнимых врагов национал 
– социалистического режима в лагерях в больших количествах, 
оказались арестанты из оккупированных областей, советские 
военнопленные.  

С началом войны происходит ужесточение условий заключения: 
издевательства, голод, отсутствие медицинской помощи и 
беспощадная эксплуатация. Систематические убийства заключенных 
были в порядке вещей.  

В 1948 была принята Всеобщая декларация прав человека, в 
которой было принято во внимание: признание достоинства, равных 
неотъемлемых прав – основа свободы, справедливости и всеобщего 
мира.  
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Д. А. ГРАЧЕВА 
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДАХ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

 
В нашем исследовании рассматривается образовательный 

процесс  в средних учебных заведениях Шуи, Иваново-Вознесенска и 
Юрьевца в дореволюционный период и его правовое регулирование. 
Источником служат документы Государственного архива Ивановской 
области, а именно внутренние нормативные акты гимназий и реальных 
училищ Владимирской губернии (кондуиты, циркуляры, протоколы 
заседаний Педагогических Советов, годовые отчеты деятельности 
гимназий) и внешние нормативные предписание (переписка с 
Министерством Народного Просвещения, с Попечителем Московского 
Учебного Округа и др.) 

Например, все проступки реалистов и гимназистов 
записывались в штрафной журнал, который назывался «Кондуит». 
Туда вносилось и наказания за них. Основными видами нарушения 
порядка в учебных заведениях были: «упорная лень», «дурное 
поведение в церкви и на общей молитве», «ругань на улице», 
«неуместное выражение законоучителю», «неуважительная 
манкировка», «беспорядок в форме», курение, списывание, 
«неуважительное отношение к директору», своевольный уход из 
училища, подчистка балльника и др. За подобные нарушения 
оставляли после уроков, вызывали родителей и даже сажали в карцер. 
А не нарушались ли при этом права учащихся? 

Интересным фактом является и то, что вся деятельность 
средних учебных заведений контролировалась непосредственно 
Министерством Народного Просвещения в лице Попечителя 
Московского Учебного Округа. Так, "Дело об учреждении формы 
одежды учеников училища" от 19.02.1876 решалось в переписке 
директора Иваново-Вознесенского Реального училища и Управления 
Московского Учебного Округа (ГАИО. Ф. 33, оп. 1, д. 2). 
Документация гимназий и реальных училищ проверялась также 
Городской Думой и Городским Головой.  

Исследованные нами архивные документы иллюстрируют 
правовое регулирование образовательного и учебно-воспитательного 
процесса в гимназиях и реальных училищах Владимирской губернии в 
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дореволюционный период, а также позволяют понять фактическое 
состояние, внутренний распорядок и уклад данных учебных заведений. 
 
М. Д. КУСТОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ИСПАНСКИЙ ФАЛАНГИЗМ 

 
В 1933 Хосе Антонио Примо де Ривера основал партию под 

названием «Испанская фаланга». Испанская Фаланга претерпела много 
трансформаций: в 1934 года она была объединена с Хунтами 
Национал-Синдикалистского Наступления, в 1937 – преобразована в 
Испанскую Традиционалистический Союз. В современной Испании 
также существует три крупные партии, официально 
придерживающиеся идеологии Фаланги: Falange Espanoladelas J.O.N.S, 
Falange Autentica и La Falange.   

Фалангизм представал собой одну из составных частей 
идеологии франкизма и основывался на идеях отрицания классовой 
борьбы, марксизма, капитализма; урегулирования противоречий 
между рабочими и работодателями; признания католичества как 
основы испанской национальной идентичности; консолидации нации; 
выравнивание уровня жизни различных слоёв населения. 

По устройству Фаланга имела 4 отделения: отделение 
социальной помощи, студенческое, женское, отделение для детей и 
юношества.  

Фалангизм является одним из направлений фашизма; но, как и 
любое направление имеет ряд особенностей. Фалангисты отрицали 
политические партии (негативно относились и к правым, и к левым); в 
государственном управлении предполагали создание корпоративного 
государства с сильным Вождём (а в случае неудачи восстановление 
Империи). Кроме того, в отличие от «классических» идейных 
направлений фашизма (антикоммунизм, решение социальных 
вопросов, этатизм), идеями фалангизма не охватывается расизм, 
антисемитизм, национальное превосходство (во многом это 
обусловлено приверженностью к католицизму). Особое недовольство 
фалангистов вызывал расизм, что прослеживается в листовках того 
времени гласящих: «Расизм – антихристианизм; Расизм – 
антииспанизм; Расизм – антифалангизм». 

Таким образом, фалангизм как одно из направлений фашизма, 
имеет определенные особенности, обусловленные ходом развития 
страны. 
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А. П. ЛАПТЕВА, М. Э. ПЫСЛЯРЬ 
Ивановский государственный университет 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Первая мировая война (1914–1918 гг.) решительным образом 
изменила политические системы большинства ведущих стран. Она 
повлияла на развитие правового и государственного уклада общества. 
В конце войны сформировалась новая геополитическая ситуация. 
Война предопределила государственное развитие на весь XX век. 
Первая мировая война вызвала милитаризацию государственного 
управления в большинстве стран мира. После войны сформировалось 
около десяти новых национальных государств (Австрия, Венгрия, 
Чехословакия, Финляндия, Польское государство, Литва и др.)  Война 
способствовала также ограничению политических прав и гражданских 
свобод. 

В результате Первой мировой войны, стали нарастать 
внутренние социальные противоречия в большинстве стран-участниц 
социалистических движений. Происходил социальный протест 
общества на создания классового государства, основанного на 
принципах социалистической утопии марксизма. Это  были 
закономерным явлением, политики многих социалистических партий, 
ставших массовыми в начале XX в. 

Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало 
появление фашистского движения. Первоначально в виде 
политических партий нового тоталитарного типа. Вскоре он приобрел  
вид особого правового государственного уклада, утвердившегося в 
ряде стран Европы. 
 
А. М. ЛЕПИЛОВА  
Ивановский государственный университет  

 
БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ  

В ИРЛАНДИИ 1916–1923 гг. 
 
В истории государства и права зарубежных стран, интересным 

является вопрос о противостоянии между Ирландцами и Англичанами. 
Знаменитое Пасхальное восстание (1916 год) является первой 
попыткой, в новейшей истории Ирландии, добиться независимости. 
Также, началось оно из-за отказа Британии позволить Ирландии более 
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широкую независимость. Восстание длилось всего шесть дней (с 24 по 
30 апреля) и было подавлено силами британской армии, его лидеры 
признаны изменниками и расстреляны.  

Пасхальное восстание явилось только началом 
освободительного движения в Ирландии. 21 января 1919 года 
73 ирландских депутата английского парламента, приняли декларацию 
о суверенитете Ирландии и провозгласили Ирландию республикой. в 
то же время было сформировано временное ирландское 
республиканское правительство. Правительство Британии не 
принимало статус Ирландии, обуславливая это тем, что никакого 
ирландского правительства не существует. Были проведены выборы 
президента Ирландской республики и созваны срочные переговоры. 
Итогом переговоров стало: Ирландия остается в составе Британии на 
правах самоуправляемой колонии с собственным правительством, а 
английские войска выводятся с основной части территории Ирландии.  
Существенную роль играет тот факт, что договор был крайне 
неопределенно воспринят в Ирландии. Правительство разделилось на 
два лагеря, началась Гражданская война. В конечном счете, не имея 
поддержки населения и четкой программы, «радикалы» потерпели 
поражение. 6 декабря 1922 года парламент Ирландии и парламент 
Великобритании приняли договор, который был подписан на 
переговорах, состоявшихся на год ранее, завершился вывод войск 
Британии с территории Ирландии.  

Суровая война за светлое будущее Ирландии, длившаяся на 
протяжении четырёх лет, закончилась. А в 1949 году, Ирландия стала 
полноценным независимым государством. Путь к независимости 
начался с 1916 года и занял у Ирландии около 33 лет. В ходе, 
Ирландия потеряла северные графства, которые занимали масштабную 
территорию, и значительную часть населения в ходе кровавых боев.  

Несмотря на все события, сегодня Ирландия – состоявшее 
государство, член ООН и Евросоюза. 
 
А. Р. МУТОВКИНА 
Ивановский государственный университет 

 
К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Многие ученые рассматривали влияние Русской православной 

церкви (РПЦ) на ход войны, на сознание людей, формирование 
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патриотизма.  Однако такой аспект, как взаимодействие РПЦ с 
оккупантами, остается слабо изученным.   Одни ученые считают, что 
священнослужители были предателями и восхваляли Адольфа 
Гитлера, другие – наоборот, полагали, что  именно РПЦ сыграла 
огромную роль в достижении  победы в войне. Такие споры требуют 
разрешения. Поэтому наша задача в данной научной работе состоит в 
том, чтобы разобраться какое же влияние оказала позиция и 
деятельность РПЦ на оккупированных территориях: положительное 
или отрицательное.  

РПЦ была вынуждена постоянно взаимодействовать с органами 
власти на оккупированных территориях. Известны факты, что на 
захваченных территориях открывалось множество храмов. Оккупанты  
редко репрессировали и убивали священнослужителей и верующих. 
Можно сделать вывод о том, что они имели особые планы в 
отношении РПЦ и ее служителей. Например, В. Сидоренко, пишет в 
своей монографии о тесном сотрудничестве РПЦ с фашистами, 
называя ее предателем родины. В работе В. Сидоренко упоминается 
митрополит Сергий (Воскресенский), служивший в храмах 
Прибалтики, который наладил контакты с фашистской властью и 
желал Гитлеру скорой победы.  

С другой стороны, проанализировав текст Послания Патриарха 
Алексия II и комментарий на это Послание В. Полонского, мы можем 
увидеть, что ими рассматривалось то же событие, что и В. Сидоренко. 
Патриарх утверждает о непоколебимой вере священнослужителей в 
победу над фашистами. Таким образом, даже на одно и то же событие 
существует две различные точки зрения. На мой взгляд, ни одна страна 
во время войны не обходилась без предателей, поэтому и у РПЦ были 
свои отступники и предатели. Время войны – самое страшное время, 
когда нет права на ошибку и необходимо преодолеть страх и 
выполнить  долг защиты Родины. Опубликованные в последние  
десятилетия свидетельства очевидцев и документы говорят о том, что  
в целом Русская православная церковь  и ее  священнослужители 
выполнили свой долг и твердо стояли за веру, наравне с солдатами. 
 
Л. М. МУХАМАТШАКИРОВА 
Ивановский государственный университет 
 

РАСОВАЯ ТЕОРИЯ В ГЕРМАНСКОМ ФАШИЗМЕ 
 

Расовая теория в германском фашизме или, другими словами, 
нацистская расовая теория – это теория превосходства «арийской» 
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расы над другими «неполноценными» расами, которая легла в основу 
геополитики Третьего Рейха. Основные идеи данной теории еще в XIX 
веке выдвинул французский писатель-романист и социолог Жозеф 
Артюр Де Гобино. Его труд «Опыт о неравенстве человеческих рас» –
размышления о том, что человеческая цивилизация пребывает в 
состоянии культурного регресса. Причина этому — сам человек: в 
момент зарождения человеческой цивилизации расы были чисты, хотя 
и были неравномерно одарены природой. Последующие же 
бесконечные миграции привели к пагубному расовому смешению этих 
изначально чистых рас. Жозеф Де Гобино считает первобытных 
арийцев самой благородной среди других рас: мигрируя из 
Центральной Азии, они растворились в менее чистых желтой и черной 
расах. Именно белая (арийская) раса, по его мнению, является 
наиболее способной к культурному развитию, особенно ее германская 
ветвь. Идеи Жозефа де Гобино легли в основу расовой теории, которая 
получила государственную поддержку в Третьем Рейхе. Суть ее 
заключается в том, что выделяются на основе цвета кожи три 
основные расы: белая, желтая и черная. Белая раса превосходит другие 
по физическим и духовным критериям: красоте, упорстве, физической 
силе и т.д., но самый главный критерий – интеллект. Для того чтобы 
подкрепить свои претензии на исключительное положение «арийской 
расы», гитлеровцами было разработано антинаучное «учение» об 
особых качествах германской крови: чем больший процент ее 
содержится в жилах человека, тем более выдающимися физическими и 
духовными качествами он обладает. Считая белокурого и 
голубоглазого арийца сверхчеловеком, всех остальных людей они 
опускали до уровня животных. Позже в рамках этой теории зародилась 
концепция расовой гигиены, в соответствии с которой необходимо 
было искусственно поддерживать представителей высшей расы, тогда 
как представителей низших рас следовало уничтожать. Эти идеи и 
взгляды, воплощенные в жизнь, унесли огромное количество жизни 
людей. 
 
Е. В. ПАЧИНА 
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВХОЖДЕНИЯ КРЫМА  

В СОСТАВ РОСИИ: 1783 г. И 2014 г. 
 
В нашем исследовании предпринята попытка сравнительного 

анализа вступления Крыма в 1783 г. в состав Российской Империи и в 
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2014 г. в состав Российской Федерации, а так же принятых в связи с 
этим правовых актов.  

25 июня 1771 г. был подписан Акт об обязательстве крымского 
татарского народа отделиться от Турции, вступить в союз с Россией и 
объявить себя независимым народом. В 1772 г. Екатерине II было 
адресовано заявление крымских вельмож о переходе под ее 
покровительство с клятвенным обещанием никогда не возвращаться на 
сторону Порты, всячески угнетающей татарский народ. 21 июля 
1774 г. был подписан договор о мире и дружбе между Россией и 
Турцией, в ст. 3 которого закреплялась независимость Крыма от 
всякой “посторонней власти”. 

19 апреля 1783 г. императрица Екатерина II издала «Манифест о 
принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской 
стороны под державу Российскую». 8 августа 1783 г. Екатерина II 
издала Указ “О принятии крымских жителей и прочих татарских 
народов в российское подданство”. Началось активное освоение 
крымского полуострова. Турция окончательно признала Крым 
территорией Российской Империи только в 1791 г., с подписанием 
Ясского договора. 

В 1991 г. территория Крыма стала частью государства Украины. 
11 марта 2014 г., вследствие многолетнего общественно-
политического и экономического кризиса на Украине, была подписана 
«Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 
Севастополя», закрепившая выход Крыма из состава Украины. 16 
марта 2014г. на территории Автономной Республики Крым и города 
Севастополя был проведен референдум, посвященный решению 
вопроса о будущем статусе полуострова, на основании результатов 
которого 17 марта 2014 г. Крым был провозглашен независимой и  
суверенной Республикой. 18 марта 2014 г. был подписан договор о 
принятии в  качестве субъекта в состав Российской Федерации 
независимой суверенной Республики Крым и города Севастополя. 15 
апреля 2014 г. Украинское государство, не признав присоединение 
Крыма к России, приняло закон, объявивший Автономную Республику 
Крым и город Севастополь территориями, оккупированными 
Российской Федерацией. 
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С. М. СЕРГЕЕВ 
Ивановский государственный университет 

 
CОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НА ЯЛТИНСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
В нашем исследовании рассматривается деятельность советской 

дипломатии на время Ялтинской конференции, ее результаты и 
современные итоги.  

С 4 по 12 февраля 1945 года в Крыму состоялась конференция 
руководителей трех союзных держав – СССР, США и 
Великобритании. Советскую делегацию возглавлял И.В. Сталин, 
американскую - Ф. Рузвельт, английскую – У. Черчилль. В коммюнике 
конференции отмечалась «решимость сохранить и усилить в 
предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое 
сделало в современной войне победу возможной и несомненной для 
Объединенных Наций». 

Большую роль в этом процессе играла советская 
дипломатическая служба, деятельность которой активизировалась  в 
годы войны. Борьба за всестороннее и полное осуществление решений 
Крымской конференции стала одной из главных задач советской 
дипломатии не только в военное время, но и в послевоенные годы. 

В современных условиях полемика вокруг ялтинских 
соглашений остается частью современной политической борьбы по 
кардинальным проблемам войны и мира. Российская дипломатия в 
полной мере использует свой ресурс, давая отпор измышлениям о 
якобы советских и российских «нарушениях» ялтинских соглашений 
или об «односторонней выгодности» ялтинских решений для нашей 
страны. Она активно продвигает курс на укрепление международного 
мира, всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения 
справедливой и демократической международной системы, Эта 
система основана на коллективных началах в решении 
международных проблем, на верховенстве международного права, 
прежде всего, на положениях Устава ООН, а также на равноправных и 
партнерских отношениях между государствами при центральной 
координирующей роли ООН как основной организации, 
регулирующей международные отношения. 
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Т. А. СМИРНОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ФАШИЗМ: СУЩНОСТЬ И ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ 
 
Фашизм – социально-политическое движение, основные 

положения которого – расовое превосходство, шовинизм, а также идея 
создания «корпоративного государства». «Корпоративное 
государство» – это такое, в котором все равны, в котором  
учитываются интересы всех граждан. Нация понимается как живой 
организм, власть же – его душа и разум. Фашизм изначально был 
направлен на защиту интересов простых людей. Но на деле, мы видим 
не что иное, а именно «сговор» с буржуазией, целью которого является  
борьба с коммунизмом.  

Как известно, фашизм зародился в Италии в 10-е гг. ХХ в. В 
1922 г. фашистская партия с её идеологом Бенито Муссолини пришла 
к власти. Популярность идей, пропагандируемых фашистами, во 
многом обусловлена социально – экономической ситуацией, 
сложившейся в Италии после окончания Первой мировой войны.  

Чуть позже идеи фашизма были восприняты Германией, когда  в 
1933 г., к власти пришёл Адольф Гитлер. В целом, фашистские 
режимы были установлены в 39 государствах.  

Идеология фашизма опиралась на идеологию традиционализма, 
сущность которой состояла в возврате к прошлому,   возрождение 
традиций. Идеи традиционализма были восприняты Италией более 
радикально: они выразились в возврате к Римской Империи, 
установлении жёсткой субординации, появление сильного вождя и т.д. 
Во всех бедах были обвинены семиты и евреи, приверженцы 
христианства. Также, можно отметить, что Гитлер, в обосновании 
своих взглядов, опирался на идеи Ф. В. Ницше, интерпретируя их по-
своему. Т.е., истоки фашизма идеологи искали в прошлом.  

Данная тема является особенно актуальной в наше время. 
Фашизм возрождается на  Украине, где приверженцы маршируют с 
фашистской символикой, где происходит уничтожение памятников 
героям ВОВ и т.д. США  и вовсе обвиняет СССР в развязывании 
Второй мировой войны. Немного знают о Великой Отечественной 
войне молодежь и дети в России. Всё это говорит об актуальности 
исследования сущности и идейных истоков фашизма. 
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М. Ю. ЧАСОВСКИХ 
Ивановский государственный университет 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
(На примере династии фабрикантов Балиных) 

 
Династия Балиных осталась в истории как пример богатейших и 

удачливых российских текстильных коммерсантов и фабрикантов.  
Родоначальник династии Балиных – крепостной крестьянин 
И. С. Болин, который получил вольную, а затем был приписан к 
купечеству.  

Но расцвет семейного дела произошел только при его правнуке  
Асигкрите Яковлевиче Балине, который возобновил текстильное 
производство в Юже Владимирской губернии. Оценив рынок, условия 
труда рабочих, а так же перспективу он к 1868 году запустил уже 108 
механических станков, значительно расширив свой бизнес. 

Его уважали не только за хватку, сметливость, удачливость, но 
и за справедливость. Он очень внимательно относился к 
формированию коллектива. Всегда сам набирал людей. От него почти 
никогда не увольнялись, разве что перемещались с понижением оклада 
в случае провинности. 

А. С. Балин в конце XIX века построил в Юже народный дом с 
театром и общественным собранием, а также дом призрения, 
больницу, казармы для рабочих (из казарм шел подземный ход прямо 
на фабрику, чтобы не ходить по улице в непогоду) и другие 
социальные объекты. Если бы не Октябрьская революция, семья 
Балиных стала бы одной из ведущих в текстильной промышленности 
России. Они грамотно и прицельно наращивали производство, работая 
на дальнюю перспективу. Их товарищество поглотило бы многие 
местные фабрики. 

Фактически Балины на основе собственного опыта пришли к 
признанию необходимости материального стимулирования для 
рабочих бригад намного раньше, чем другие предприниматели не 
только в  России но и в Западное Европе, обогнав тем самым по 
производительности труда многих конкурентов не только 
отечественных, но и зарубежных. Деятельность династии Балиных – 
пример успешного социального партнерства, которого так не хватает в 
современной России. 
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В. А. ЧЕРЕПЕНИН, К. В. ЕРШОВА   
Ивановский государственный университет 

 
ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РИМСКОЙ 

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

Инквизиция представляла собой особый следственный и 
судебный орган при католической церкви, действовавший  в XIII–XIX 
веках, главной задачей которого была борьба с ересями и 
инакомыслием. 

В XII в. католическая церковь столкнулась с ростом 
оппозиционных религиозных движений в Западной Европе. В 1231 
Григорий IX, отнеся дела о ереси к сфере канонического права   создал 
для их расследования постоянный орган церковной юстиции – 
инквизицию. Стадии инквизиционного судебного процесса были: 
арест подозреваемого на основании результатов розыска, допрос и 
следствие, приговор, наказание. В ходе инквизиционного процесса 
применялись пытки, такие как: «Кресло допроса», «Дыба-ложе», 
«Стул ведьмы» или «Стул инквизиции», «Испанский осел» или 
«Кресло иудеев», «Колесование», «Пресс для черепа». 

Инквизиция подорвала авторитет римской католической церкви 
во многих странах Западной Европы. 
 
С. С. ШЕРОНОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ФАШИЗМ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 
В 30-е гг. нацистская Германия предприняла попытку 

подчинить себе с помощью "пятой колонны" (профашистски 
настроенных эмигрантов и т. д.) ряд южноамериканских республик 
(Бразилия, Боливия и др.). Под влиянием европейского фашизма в 
некоторых странах южного конуса (Бразилия, Аргентина, Чили и др.) 
сложились и свои  организации, партии тоталитарного типа, а также и 
сами военно-фашистские диктатуры. Так, Доминиканская партия, 
организованная сверху диктатором Трухильо по тоталитарному типу, 
автоматически включила в себя всех государственных служащих. 

1 сентября 1939 г. нападением фашистской Германии на 
Польшу началась вторая мировая война. 3 сентября в войну против 
Германии вступили Великобритания и Франция, имевшие небольшие 
колониальные владения в Карибском бассейне. Вслед за 
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Великобританией войну Германии объявили все британские 
доминионы, среди них и расположенная в Западном полушарии 
Канада. 

Перед республиками Латинской Америки встала задача 
определить свою позицию в связи с начавшейся войной и 
потенциальной угрозой ее распространения на Западное полушарие. С 
успехами Германии связывали свои надежды наиболее реакционные 
элементы латиноамериканского общества, стремившиеся к 
утверждению террористических профашистских режимов. 
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Секция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
С. В. ГРУЗДЕВ 
Ивановский государственный университет  

 
ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
 

Актуальность темы  связана  с распадом ряда стран и 
появлением на мировой арене новых субъектов мирового сообщества.  

Суверенитет – один из существенных признаков государства. 
Одно из суверенных прав государства – право вступать в 
межгосударственные союзы. В современном мире суверенитет 
государства может быть ограничен теми обязательствами, которые оно 
добровольно берет на себя в международных договорах. 

Государства-члены Европейского союза создают элементы 
наднациональности в деятельности институтов Союза для того, чтобы 
решать те задачи, которые в силу различных причин сложно решить на 
национальном уровне. Однако в Европейском союзе существует 
проблема, связанная с реальным расширением компетенции 
институтов, помимо договоров. Это происходит путем 
расширительного толкования содержания договоров, что ведет к 
расширению полномочий институтов Евросоюза, помимо 
учредительных договоров. В  Европейском союзе органом, который 
имеет полномочие толковать учредительные договоры, является Суд 
ЕС, который, по меткому замечанию М. Л. Энтина, «как гусеница, 
медленно, но неуклонно "объедает" компетенцию государств-членов в 
самых разных областях деятельности ЕС». Примером может 
послужить случай, когда в 2014 году Конституционный суд Испании 
пересмотрел свой жесткий подход к вопросам выдачи обвиняемого в 
преступлении гражданина, фактически снизив собственные стандарты 
защиты прав человека ради эффективности и единообразия права ЕС. 

 Страны, вступая в международные организации, соглашаются 
на определенное «сковывание» своего внешнего суверенитета. Когда 
государства ратифицируют международные договоры, то происходит  



 

36 
 

«нормативное ограничение», ведь государство и на своей территории, 
и за ее пределами должно неукоснительно исполнять эти нормы.  

Таким образом, международный договор, который страны 
заключают при вступлении в ЕС, международные организации, 
членство в них  ведет к обязанности его исполнения, порой даже в 
ущерб собственных национальных интересов.  
 
Е. С. ДАНИЛОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТНЫХ («СОМАТИЧЕСКИХ»)  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

С конца XX века формируется новое поколение прав человека, 
необходимость защиты которых обнаружилась в условиях научно-
технического прогресса в области генной инженерии и биомедицины.  

В. И. Крусс впервые определил соматические права (от греч. 
soma – тело) как «…группу таких, которые основываются на 
фундаментальной мировоззренческой уверенности в «праве» человека 
самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его 
«модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную 
реконструкцию», изменять возможности организма и расширять их 
технико-агрегатными либо медикаментозными средствами». 

Е. М. Нестерова выделяет признаки  личностных прав: 
специфический характер объекта – тело человека; природная 
зависимость от знаний биологии, генетики, медицины, техники; 
новизна; неоднозначное отношение со стороны религии, морали, 
этики, политики; неразрывная связь с конституционными основными 
правами и обособленность,  как самостоятельной группы; 
исключительность по своим правовым последствиям в процессе и 
результате их реализации; степень их признания и реализации 
отражают уровень развития государства и общества в целом. 

К соматическим правам следует отнести: право на смерть, права 
относительно органов и тканей, право на перемену пола, сексуальные, 
репродуктивные права, право на клонирование и др. Существуют и 
иные классификации: по целевому назначению (репродуктивные, 
эвтаназия, смена пола и др.), по субъекту реализации, по времени 
реализации (при жизни или после смерти), по степени правового 
воздействия со стороны государства (абсолютные и ограничиваемые). 



 

37 
 

Личностные права нуждаются в определении достойного места в 
системе прав человека, так как без них правовой статус современного 
человека не может восприниматься в полном объеме. 

Подводя итог, предлагаем наиболее верное и полное, на наш 
взгляд, авторское определение соматических прав: это совокупность 
прав человека, предусматривающих признанную обществом и 
государством возможность свободно и ответственно принимать 
юридически значимые решения в отношении собственного тела при 
помощи достижений биологии, генетики, медицины и техники. 
 
В. В. КИРПИЧНИК  
Ивановский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМЫ КОЛЛИЗИЙ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА  
 

Выделяют следующие проблемы коллизий современного 
российского права: 

1. Отсутствие единого подхода к пониманию коллизий. 
На сегодняшний момент нет единого определения юридических 

коллизий. Самое подходящее определение, которое затрагивает 
противоречия и между нормативно-правовыми актами, и между 
нормами права, и между институтами права дает С. С. Алексеев. 

2. Противоречия в причинах возникновения коллизий. 
Данная проблема раскрывается в том, что одни и те же явления  

могут быть одновременно субъективными и объективными причинами 
возникновения коллизий.  

3. Отсутствие единого подхода к решению некоторых видов 
коллизий. 

Классическую классификацию коллизий дает профессор 
Н. И. Матузов. Однако, некоторые виды коллизий, которые он 
выделяет, не могут быть решены классическими способами решения 
коллизий, которые были предложены еще римскими юристами. К тому 
же, в определении которое дает профессор не раскрываются коллизии, 
которые впоследствии он приводит в классификации.  

4. Проблемы, возникающие при устранении коллизий. 
Существует множество способов устранения юридических 

коллизий. Однако, используя некоторые способы, можно создать 
новые коллизии. Толкование, как индивидуальная интерпретация 
может привести к разногласиям. Принятие и отмена акта проходят без 
качественного изучения всей темы. Так же следует учесть, что мало 



 

38 
 

внимания уделяется следующим причинам возникновения коллизий: 
лоббирование интересов заинтересованными лицами; нарушение 
правил юридической техники. 

Таким образом, все выше указанные причины раскрывают 
актуальность проблем коллизий в современном Российском праве. 
Данная тема требует более детального и системного изучения. 
 
А. А. КУТЬМЕНЕВА 
Ивановский государственный университет 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ПРЕЦЕДЕНТА 
 

В правовой семье общего права к источникам права относят 
прецедент, законодательство (статут) и обычай. Традиционно 
прецедент занимает центральное место среди источников в Англии. 
Сейчас положение прецедента, как правило, определяется статутным 
правом. Расширяется круг отношений, который регулируется 
законодательством. Некоторые положения прецедента включаются в 
статуты. Так, можно заметить, что в связи с проведенной работой 
Комиссии по реформе права в Англии, происходит постепенное 
подчинение нормой, вытекающей из закона (статутным правом),  
нормы, вытекающей из решения суда (прецедентного права). 

Как привило, судебная система стран общего права состоит из 
судов первой инстанции (низших судов), апелляционных судов и 
Верховного суда. Низшие суды Англии (суды графств и магистратские 
суды) не создают прецедентов, их решения не включаются в судебные 
отчеты и не публикуются. К прецедентам относятся лишь 
опубликованные решения Палаты лордов, Апелляционного суда и 
Высокого суда. Отличительными чертами английского прецедента 
являются стабильность, постоянство, четкая иерархичность. В Англии 
действует принцип «жесткого» прецедента (доктрина stare decisis), 
низшие суды связаны решениями вышестоящих судов. Единственная 
часть предыдущего прецедента, которой нужно следовать, является 
ratio decidendi (сущность решения). 

В настоящее время можно наблюдать следующие тенденции 
развития английского прецедента: во-первых, ослабление строгости 
английского прецедента. Ученые отмечают, что отправной точкой 
«гибкости» прецедента является заявление Палаты лордов о праве 
отойти от своих предшествующих решений. Во-вторых, рост 
количества парламентских актов, усиление законотворческой 
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деятельности ведет к увеличению роли дополнительной функции 
прецедента – толкования законов, что не умаляет авторитета 
прецедента как источника права. Необходимо отметить, что 
Великобритания является страной, входящей в Европейский союз, и 
английская правовая действительность столкнулась с необходимостью 
соблюдения решений европейских судов, в частности, решений 
Европейского суда в Люксембурге. 
 
А. Д. НОВИКОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ПРОБЕЛ В ПРАВЕ: 

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
 
В своем исследовании я рассмотрю феномен «пробел в праве», 

основные причины его появления и наиболее важные проблемы, каса-
ющиеся данного понятия. 

1. Существует  несколько подходов  к  пониманию  сущности 
феномена «пробел в праве»: «узкий», «широкий» и «умеренный». 

Согласно мнению сторонников «узкого» подхода, отсутствие 
правовой нормы – это не есть пробел в праве. Признаком наличия про-
бела является конкретная область общественных отношений, которая 
регламентирована правом, и поэтому должна быть урегулирована за-
конодательством. 

По мнению представителей «широкого» подхода, пробел в 
праве выражается в полной или частичной неурегулированности об-
щественных отношений правовыми нормами. 

Сторонники подхода различают понятия «пробел в законе» и 
«пробел в праве». 

2. Явления «правовой вакуум» и «квалифицированное молчание 
законодателя» в юридической науке. 

Граница между двумя понятиями: «правовой ва к уум »  и «про-
бел в праве» – заключается в том, что при первом явлении 
общественные отношения возникают впервые, а при втором –  
отношения в обществе уже сложились давно. 

«Квалифицированное молчание законодателя» – достаточно 
сложное явление. Ч т о это: сознательное упущение законодателя или 
его неграмотная деятельность? 

3. Все причины пробелов в праве можно разделить на объек-
тивные (в случае появления новых общественных отношений) и субъ-
ективные (необходимостью регулирования тех общественных отноше-
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ний, которые уже существуют давно, но из-за несовершенства 
законодательной техники, или из-за просчетов или неграмотной 
деятельности законодателя остаются до сих пор 
неурегулированными). 
 
А. С. ОДИНЦОВ  
Ивановский государственный университет 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В СПОРТИВНОМ ПРАВЕ РФ 
 

В последние годы политика государства активно направлена на 
проведение большого количества международных спортивных 
мероприятий: XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в Казани, 
первые в истории России зимние XXII Олимпийские игры и 
XI Паралимпийские игры 2014 г. в Сочи,  чемпионата мира по хоккею 
в 2016 г., который примут г. Москва и г. Санкт-Петербург, а также 
проведение в России чемпионата мира по футболу в 2018 г. и многие 
другие. 

Обилие спортивных соревнований проводимых РФ  
способствует развитию в стране, достаточно молодой отрасли права – 
спортивного права. Спортивное право – это новейшее направление 
российской юриспруденции, охватывающее общественные отношения, 
возникающие в сфере физической культуры и спорта. 

Как и любая отрасль права, она предусматривает 
ответственность за нарушение правил поведения при проведении 
спортивных мероприятий. 

За нарушение норм спортивного права предусмотрены 
дисциплинарные, гражданско-правовые, административные и  
уголовно-правовые санкции.  Ученые выделяют специальную 
юридическую ответственность – спортивно-соревновательную. 

К сожалению, в Российской Федерации нет единого 
кодифицированного документа, который бы содержал действующие 
правовые нормы, относящиеся к данной сфере общественных 
отношений. Из-за этого у правоприменителя возникают сложности при 
применении той или иной санкции к спортсмену, спортивному клубу, 
спортивным болельщикам  при нарушении ими спортивного 
законодательства. Исследователи  неоднократно делали предложения 
по принятию Спортивного Кодекса РФ (по примеру Франции), но пока 
данная идея не нашла отклика у законодателя.   
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Вопрос о спортивной ответственности в РФ стоит наиболее 
остро, поскольку за последнее десятилетие спортсмены нашей страны 
регулярно наказывались за употребление допинга. Чтобы 
минимизировать возникновение данных ситуаций, на наш взгляд, 
необходимо пересмотреть ответственность за подобные 
правонарушения. 
 
Ю. Д. ЦЫБИНА 
Ивановский государственный университет 

 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ТИП ПРАВОПОНИМАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА 
 
В данном исследовании изложена суть коммуникативной 

теории правопонимания, появившейся в постклассический период. 
В эпоху постмодерна необходимо пересматривать классические 

типы правопонимания и исследовать разные их аспекты в рамках 
единой правовой теории. Интегративная концепция сложилась 
главным образом на основе феноменологии, целью которой является 
интеграция правового знания, его освобождение от классической 
«одномерности», поскольку такой подход не отвечает научным 
представлениям о социальной и правовой действительности. 
Феноменология ставит своей целью описать все то, что является 
данным и очевидным в сознании индивида (феномены). 

Важной частью феноменологического подхода является учение 
об интенциональности сознания. Суть его заключается в том, что 
сознание всегда направлено на предмет, а не представляет собой 
замкнутую в себе субъективность. Таким образом, субъект и объект 
познания являются неразрывно связанными и не существуют друг без 
друга. 

Имманентность социальности сознанию человека именуется 
таким термином, как интерсубъективность. Она выступает основой 
общности субъектов и условием их коммуникации. Таким образом, 
«интуитивная среда» существования человека рассматривается как 
интерсубъективная. Соответственно, феноменологический подход 
тесно переплетается с коммуникативным. 

Право рассматривается как часть интерсубъективного 
жизненного мира, следовательно, объектом изучения в правовой 
теории должна быть личность. Право представляет собой 
коммуникативное интерсубъективное взаимодействие индивидов, что 
есть способ бытия человека в обществе. Для того чтобы право было 
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«живым», необходимо, чтобы закон стал системным элементом 
правовой коммуникации. 

Итак, в эпоху постмодерна появилась необходимость учитывать 
многоаспектность права как изучаемого явления, в связи с чем, 
сложилась коммуникативная теория. В соответствии с ней право 
представляет собой самоорганизующуюся и саморазвивающуюся 
систему, которую составляют правовые коммуникации. 
 
П. Д. ЧИСТЯКОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: СФЕРА 

ПУБЛИЧНОГО ИЛИ ЧАСТНОГО ПРАВА? 
 
В современной юридической науке широко применяется подход 

к делению права на две крупные сферы: право публичное и право 
частное. По этой причине, а также из-за роста значения гражданского 
процессуального права в системе правового регулирования, задача 
определения его принадлежности к сфере публичного или частного 
права является особенно актуальной. Предметом гражданского 
процессуального права являются отношения по определению порядка 
рассмотрения судами и иными правоохранительными органами дел, 
возникающих из гражданских правонарушений. Т. В. Саханова (2008) 
отмечает, что предмет гражданского процессуального права не 
ограничивается только гражданским процессом, в его состав также 
входят отношения процедурного характера, являющиеся способом 
осуществления судебной власти через гражданское судопроизводство. 
Большинство ученых считают, что в предмет анализируемого нами 
права также входит исполнительное производство по гражданским 
делам.  

Гражданскому процессуальному праву присущ публичный 
интерес, так как государство в лице суда способствует разрешению 
гражданского спора. Субъектный состав характеризуется тем, что 
одним из субъектов правоотношения является государство, а другим – 
лицо, заинтересованное в исходе дела. Следовательно, стороны 
правоотношений, складывающихся в процессе действия гражданского 
процессуального права, не являются равными. Что касается метода 
правового регулирования, то он классифицируется 
М. А. Алиэскеровым (2006) как диспозитивно-разрешительный  в 
отношении участвующих в деле лиц, имеющих собственную 
материально-правовую заинтересованность в исходе дела и 
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императивный метод в отношении суда, участвующих в деле лиц, не 
имеющих собственной материально-правовой заинтересованности в 
результате дела, а также лиц, содействующих осуществлению 
правосудия.  

Таким образом, проанализированные признаки позволяют 
сделать вывод: гражданское процессуальное право представляет собой 
комплексную отрасль права, но с преобладанием публичных начал над 
частными. Учитывая это, гражданское процессуальное право можно 
отнести к сфере публичного права. 
 
Ю. Р. ШНУРИНА 
Ивановский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМЫ СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
В моем исследовании я провожу анализ проблем, связанных с 

пониманием суверенитета государства в современных условиях.  
Глобализация и интеграция государств в международные сообщества 
способствуют ограничению суверенитета, из-за чего традиционное 
определение этого понятия претерпевает существенные изменения. 

Многие авторы говорят о закате государственного суверенитета, 
вынужденного «отдавать» часть своих полномочий  международными 
организациям. В силу чего становится архаичным понятие о неделимости 
и верховенстве государственного суверенитета, который явно 
ограничивается в современных реалиях. На изменение понятия 
суверенитета оказывает влияние: 

1) Усиление роли надгосударственных и негосударственных 
организаций на международной арене. Некоторые авторы высказывают 
мнение о предоставлении крупнейшим транснациональным корпорациям 
политических полномочий. Функциональный характер суверенитета. 

2) Транспарентность государственных границ. 
3) Сильное увеличение объемов и интенсивности 

транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг. Отдельным 
государствам все сложнее контролировать и регулировать 
внутриполитическую ситуацию в стране, так как в рамках глобализации 
происходит усиленное развитие информационной и финансовой сферы. 
Некоторые государства, из-за сложившейся ситуации на мировом рынке, 
в определенной мере теряют суверенитет над национальной экономикой.  

4) Тенденция утраты монополии государства на защиту своего 
суверенитета. Высказываются мнения о принудительном ограничении 
суверенитета другого государства.  
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Таким образом, придание суверенитету нового звучания имеет в 
наши дни особое значение, что обуславливает актуальность  темы. 
 
К. С. ШУМИЛИНА 
Ивановский государственный университет 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

На сегодняшний момент нет единого определения принципа права, 
однако все ученые сходятся в том, что именно в принципах права ярче 
всего выражена сущность права, во всем многообразии образовывающих 
ее сторон и закономерностей.  

Принципы современного российского права очень разнообразны и 
многочисленны, а существующие классификации имеют недостатки. 
Нормы права могут изменяться в течение времени, соответственно 
меняются  и принципы.  

А. Л. Захаров отмечает, что одни и те же принципы, действующие 
в различных отраслях российского права проявляются неодинаково – в 
соответствии с особенностями предмета правового регулирования. В 
каждой отрасли права они имеют собственное специальное содержание, 
придающее им самостоятельное значение.  

Проблема выделения главных принципов среди всех 
существующих. Считаю, что в праве необходимо выделять принципы, 
которые содержат как отражение объективно существующих связей в 
правовом регулировании общественных отношений, так и принципы, 
свойственные структурной организации системы права. В этом случае 
идет речь уже о связях между его важнейшими частями: публичным и 
частным правом, отдельными отраслями права. 

Анализ российских отраслевых кодексов приводит к выводу, что в 
большинстве случаев у законодателя нет целостного представления ни о 
том, какие положения того или иного нормативно правового акта 
являются принципами права, ни об оптимальной юридической 
конструкции их закрепления. В целях совершенствования 
законотворческого процесса России необходима разработка методических 
рекомендаций, предназначенных для законодателей различного уровня, в 
которых бы предлагалась типовая конструкция закрепления принципов 
права в нормативных актах. 

Таким образом, все вышеуказанные причины раскрывают 
актуальность проблемы понятия и классификации принципов 
современного отечественного права. 
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Секция 
«ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
С. В. ВИТЯЗЕВ, Н. В. САВУШКИНА  
Ивановский государственный университет 
 

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Согласно ГПК РФ ст. 100 стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с 
другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах. 

Разумность пределов расходов на оплату услуг представителей 
определяется судом. Предположительно расходы на оплату услуг 
представителей не должны превышать размер исковых требований по 
спорам имущественного характера. По спорам неимущественного 
характера при взыскании расходов по оплате услуг представителя 
также должен учитываться принцип разумности взыскиваемых 
расходов, которые не должны быть чрезмерными.  

Понятие «разумность» является оценочным и в законе не 
разъясняется. Президиум ВАС РФ в информационном письме от 
13.08.2004 N 82 указывает, что при определении разумных пределов 
расходов на оплату услуг представителя принимаются во 
внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность 
выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, 
установленные правовыми актами; стоимость экономных 
транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку 
материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном 
регионе стоимость на сходные услуги с учётом квалификации лиц, 
оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о 
ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения 
дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих 
расходов. 

Зачастую, расходы взыскиваются не в заявленном размере, так 
как закон предоставляет суду право уменьшать возмещение расходов с 
оговоркой, что произвольно уменьшать их — суд не вправе. Таким 
образом, при представлении детализированной информации о 
расходах, суд, уменьшая размер той или иной обоснованной статьи 
расходов, обязан представить в мотивировочной части определения 
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своё контробоснование. В противном случае — конституционные 
права заявителя будут нарушены. 
 
А. Д. ДЕМИДОВА  
Ивановский государственный университет 

 
«ГОНОРАР УСПЕХА» – ПАРИ ИЛИ ЗАКОННОЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ? 
 
Каждый участник судебного процесса заинтересован в том, 

чтобы его представитель действовал эффективно и для того, чтобы 
желаемый результат был достигнут, клиенты готовы поощрять 
юристов. В свою очередь юристы хотят получить дополнительное 
вознаграждение за свой труд в случае успешного завершения 
процесса. Поэтому в договорах, часто можно встретить пункт о так 
называемом «гонораре успеха». В свое время он наделал не мало шума 
и в 2007 году Конституционный Суд объявил его «вне закона». 

В 1999 году информационное письмо Президиума ВАС РФ 
констатировало о неправомерности включения в договор о правовой 
помощи условия о гонораре успеха – о выплате вознаграждения, 
размер которого зависит от решения суда, которое будет им принято. 
Такие условия приравнивались к пари, и отсюда вытекает то, что 
гражданское законодательство не представляет сторонам защиты 
такой сделки. 

Но если это договор, то таким образом нарушается свобода 
договора, одним из элементов которой является то, что стороны могут 
включит в договор любые условия (за исключением тех случаев, когда 
содержание какого-то условия предусмотрено законом). 

Ни в одном нормативном правовом акте не содержится запрет 
на получение гонорара успеха. Никакой новый предмет договора в 
данном случае не создается. А даже если и создается — это отражает 
элемент свободы договора. Таким образом, стороны вправе 
согласовывать любую удобную форму вознаграждения, в зависимости 
от фактически совершенных исполнителем действий или же от 
результата этих действий.  
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Е. О. КЛЕНЦОВА 
Ивановский государственный университет 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  
В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ ВАС РФ 

 
Высший Арбитражный Суд РФ завершил свою деятельность 

5 августа 2014 г., вопросы осуществления правосудия, отнесенные к 
его ведению, переданы в юрисдикцию Верховного Суда РФ. В связи с 
реформой коренным образом изменилось процессуальное 
законодательство, в числе крупных изменений – перестроение 
арбитражного процесса по аналогии с гражданским, появление второй 
кассационной инстанции.  

Вместе с тем реформа затронула ряд иных важных 
вопросов.Нарушение разумного срока судопроизводства стало одним 
из оснований для подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию. 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти в сфере экономической 
деятельности отнесены к подведомственности судов общей 
юрисдикции. Суд по интеллектуальным правам продолжает принимать 
решения по таким делам в пределах своей компетенции. Изменена и 
подведомственность споров об оспаривании кадастровой стоимости, 
так с 6 августа 2014 г. к исключительной компетенции областных 
судов в качестве первой инстанции отнесены споры об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости. 

Судебная практика, включая налоговые споры, формируется 
постановлениями Президиума ВС РФ и определениями Судебной 
коллегии. Разъяснения по вопросам судебной практики будет давать 
ВС РФ (ст. 126 и 127 Конституции РФ). В то же время суды могут 
опираться в своих решениях на сохранившие силу постановления 
Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ. 
 
К. А. МЕДВЕДЕВА 
Ивановский государственный университет  
 

ЕДИНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 
 В последнее время   в доктрине  гражданского процесса  все 

чаще поднимается вопрос о целесообразности принятия Единого 
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
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который совмещал бы в себе положения  действующих Гражданского 
процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального 
кодекса РФ. 

 Среди ученых не сложилось единого мнения о том, 
действительно ли введение данного кодифицированного акта будет 
эффективно регламентировать процессуальную деятельность  в рамках 
российской правовой системы. Сторонники введения  ссылаются на 
необходимость принятия данного кодекса,  обосновывая его  
целесообразность; по их мнению,  новый нормативно-правовой акт 
будет эффективно регулировать обширный круг  общественных 
отношений. Другая группа ученых приводит свои аргументы, 
подтверждающие нежизнеспособность данного акта и  сложность 
составления самого текста документа, так как совмещение положений 
двух кодексов представляет собой большую сложность в силу 
специфики регулируемых  ими отношений, невозможно избежать 
пробелов и нарушений законодательной техники. 

 В работе рассматриваются все аспекты данного кодекса, 
производится анализ положений для принятия решения в пользу его 
введения, а также оценивается вывод о необходимости регулирования  
отношений двумя самостоятельными нормативно-правовыми актами. 

Все вышеперечисленные вопросы анализируются в работе с 
целью определения целесообразности введения Единого 
процессуального кодекса РФ.  
 
М. В. МОЙСЕЙЧУК  
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

 
КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУЛАРУСЬ: 
ИСКИ О ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 
В рамках данной статьи речь пойдет о так называемых 

корпоративных спорах, которые достаточно популярны в судебной 
практике Республики Беларусь. Так, в ходе деятельности 
хозяйственного общества «А» (г. Брест), имеющего троих участников, 
по инициативе двоих из них было проведено внеочередное общее 
собрание, на повестку дня которого был вынесен вопрос о том, что 
третий участник препятствует нормальной деятельности общества. По 
результатам голосования, действия третьего участника были признаны 
препятствующими деятельности общества. В свою очередь данный 
участник, не согласившись с вышеуказанным, обратился в 
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экономический суд Брестской области с иском о признании решения 
собрания недействительным. Указанная ситуация представляет для 
третьего участника опасность ввиду того, что согласно ст. 103 Закона 
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», если участник 
грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 
(бездействием) препятствует деятельности общества, по требованию 
иных участников общества, доли которых в совокупности составляют 
не менее 10% уставного фонда этого общества, он может быть 
исключен из общества в судебном порядке. В ходе судебного 
заседания позиция третьего участника о том, что в компетенцию 
общего собрания не входит решение вопросов как об оценке действий 
участника общества, так и о признании его действий 
препятствующими деятельности общества была подтверждена судом, 
а решение общего собрания было признано недействительным, как 
принятое с нарушением требований действующего законодательства, 
тем самым исключив дальнейшую возможность исключения по 
требованию остальных участников третьего участника общества из 
состава его участников в судебном порядке по тому основанию, что он 
препятствует нормальной деятельности общества.  

Таким образом, как показывает практика, предупредить 
нежелательный для себя исход в виде исключения из состава 
участников хозяйственного общества участник может, своевременно 
обратившись в суд с иском о признании решения общего собрания 
недействительным. 
 
М. И. ОПАРИНА 
Ивановский государственный университет 

 
ОСОБЕННОСТИ КАССАЦИОННОГО И НАДЗОРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ В СВЯЗИ  
С ИЗМЕНЕНИЯМИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
В связи с упразднением ВАС РФ внесён ряд изменений в АПК 

РФ. Система арбитражных судов сохраняется, но возглавлять её теперь 
будет ВС РФ, а не ВАС РФ. Федеральные арбитражные суды теперь 
называются арбитражными судами округов. 

Как и до реформы, сохраняется возможность обжаловать в 
судах апелляционной и кассационной инстанций решения 
арбитражных судов первых инстанций. Другими словами, вводится 
двойная кассация. В надзорном порядке пересмотром судебных актов 
будет заниматься Президиум ВС РФ. Кроме того, Председателю ВС 
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РФ и его заместителю предоставлено право вносить в Президиум ВС 
РФ представление о пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора по жалобе заинтересованных лиц. 

Также предусмотрен ряд нововведений относительно порядка 
производства в кассационной и надзорной инстанциях. Так, 
кассационные жалобы на вступившие в законную силу решения 
арбитражных судов ныне рассматривает Судебная коллегия ВС РФ, а 
Президиум ВС РФ. Предварительно эти виды жалоб предстоит 
изучить судье ВС РФ, который будет решать, следует ли передавать их 
на рассмотрение. 

Представляется, что преобразования в судебной системе могут 
стать толчком для создания единого процессуального кодекса взамен 
существующих ныне. Однако в слиянии ВАС и ВС есть и 
отрицательная сторона: в связи с возникновением двойной кассации 
можно говорить, что судебные решения, вступившие в законную силу,  
могут быть пересмотрены трижды, что повлечёт за собой увеличение 
сроков рассмотрения дел. 
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Секция 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
Е. А. БЕЛИН 
Ивановский государственный университет 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Не так давно, в рамках реформирования гражданского 

законодательства, были внесены поправки в главу 4 ГК РФ о 
юридических лицах, которыми, в частности, был введён институт 
корпоративного договора. 

Возможность заключения договоров, по сути являющихся 
корпоративными, и ранее предусматривалась профильными законами. 
В новой редакции главы 4 ГК РФ данные договоры были 
унифицированы и на их базе создан единый правовой институт – 
корпоративный договор. 

Одной из причин введения данного института является желание 
законодателя несколько прояснить некоторые аспекты, связанные с 
заключением и содержанием корпоративных договоров. 

Так, в ст. 67.2 ГК РФ определён предмет корпоративного 
договора, условия, не подлежащие включению в договор, порядок 
раскрытия информации сторонами о содержании договора. Также в 
ГК РФ подробно урегулирован вопрос, связанный с 
недействительностью решений органов хозяйственного общества и 
сделок, совершённых стороной корпоративного договора. 

Введение института корпоративного договора в российском 
гражданском праве нельзя однозначно оценить как позитивное или 
негативное явление. Стоит согласиться с В. Г. Бородкиным, который 
отмечает, что введение конструкции корпоративного договора не 
проходило «гладко и безболезненно» ни в одной правовой системе. 
Поэтому некоторыми учёными выражается обеспокоенность 
относительно отдельных положений ГК РФ о корпоративном 
договоре, что, по нашему мнению, не является безосновательным. 

Полагаем, что институт корпоративного договора, как и любой 
другой новый институт в праве, нуждается в глубинном осмыслении и 
наполнении его практическим содержанием как на уровне практики 
заключения таких договоров участниками оборота, так и на уровне 
гражданско-правовой доктрины, и судебно-арбитражной практики. 
 



 

52 
 

М. В. БУШУЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

 КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СИСТЕМЕ ФОРМ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 В правоприменительной практике возникает проблема 
неоднозначного подхода к определению размера  компенсации 
морального вреда, иных неоправданных  и  имеющих разительное  
отличие взыскиваемых в рамках разрешения исковых требований о 
компенсации морального вреда  сумм, а не  значительными  изъянами 
закона. Уйти от  необоснованно  заниженных или завышенных  сумм 
компенсации  морального вреда, соблюдать требования  о  
справедливости и разумности теперь правоприменителям должна 
помочь  практика Европейского  суда  по правам  человека, 
ориентироваться на которую рекомендовано   Постановлением  
Пленума  ВС РФ от 27 июня 2013 г.  № 21 «О применении судами 
общей юрисдикции  Конвенции  о защите  прав человека  и основных 
свобод  от 4 ноября 1950 г.  и Протоколов к ней». 
 В то же время, имеющаяся проблема о компенсации 
понесенного вреда в связи с умалением деловой репутации 
юридического лица, при внесении в закон указанных изменений, не 
исчезла и требует законодательного разрешения.  
 В  целях защиты  прав  юридических лиц по вопросу  
компенсации неимущественного вреда, в том числе, в связи с 
умалением  деловой репутации юридического лица, учитывая  
конституционный принцип равенства как необходимое условие 
реализации прав и свобод субъектов права, считаю подлежащим 
обсуждению и принятию закона «О компенсации нематериального 
(репутационного) вреда юридическим лицам» аналогично  
Федеральному закону  от 30 апреля 2010 г. № 68 -ФЗ «О компенсации  
за нарушение  права  на судопроизводство в разумный срок  или права 
на исполнение судебного акта  в разумный срок», которым,  хотя и 
регламентируется компенсация, но законодательно компенсацией 
морального вреда  она не является. 
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И. В. ГАЛАЙБА 
Ивановский государственный университет 

 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В теории и практике  гражданских  правоотношений  институту 

недействительности сделок всегда уделялось значительное внимание. 
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 
который вступил в законную силу 1 сентября 2013 г., были  внесены 
изменения, касающиеся правового регулирования сделок и их 
недействительности. Законодателем пересмотрено понятие 
недействительности сделок, внесены значительные поправки 
отдельных оснований недействительности сделок. Установлена общая 
презумпция оспоримости сделок. Сделки, совершенные с нарушением 
закона (ст. 168 ГК), отныне по общему правилу являются 
оспоримыми, а не ничтожными как было ранее. К  ничтожным 
относятся лишь сделки, нарушающие закон и при этом посягающие на 
публичные интересы или права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц. 

К ничтожным сделкам отнесены  сделки, связанные  с 
несоблюдением нотариальной формы (п. 3 ст. 163 ГК РФ ), сделки 
нарушающие требования закона или иного правового акта и при этом 
посягающие на публичные интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ), сделки, совершенные с 
целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности 
(ст. 169 ГК РФ), мнимые сделки, то есть сделки, совершенные лишь 
для вида (п. 2 ст. 170 ГК РФ), сделки, совершенные с нарушением 
запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающие из 
закона (п. 1 ст. 174.1 ГК РФ). 

Кроме того, ограничен круг лиц, которые могут оспаривать 
сделки. Требовать признания сделки ничтожной могут не любые лица, 
а только стороны в этой сделке (п. 3 ст. 166 ГК РФ). В действовавшей 
ранее редакции правило указывало на то, что любое заинтересованное 
лицо могло требовать признания сделки таковой. 

С принятием поправок оспаривать сделки станет гораздо 
сложнее. Тем самым законодатель стремится обеспечить стабильность 
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оборота, существенно сокращая возможности в судебной практике 
признавать многие сделки недействительными.  

 
Е. В. ЕФРЕМЫЧЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  

И ОСОБЕННОСТИ 
 

На сегодняшний день договор участия в долевом строительстве 
до сих пор занимает неопределенное место в системе гражданско-
правовых договоров. Причинами по мнению некоторых авторов 
является  то, что законодатель сделал попытку обеспечить 
повышенные гарантии и защиту интересов дольщиков. Споры о 
правовой природе договора продолжаются в науке на протяжении 
всего времени его существования, а также не сложилось единой 
судебной практики разрешения споров, вытекающих из договоров 
участия в долевом строительстве. Определение договора дано в ст. 4 
ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

Дискуссионными является вопрос выделения договора участия 
в долевом строительстве как самостоятельного вида гражданско-
правовых договоров. По этому поводу сложилось несколько точек 
зрения, например, некоторые ученые относят его и к договору 
простого товарищества, и к договорам подряда, и к договору 
присоединения, и к инвестиционному договору, и к договору 
привлечения финансовых средств, а также к договору об оказании 
услуг, договору на выполнение работ, договору купли-продажи 
имущества, которое будет создано продавцом в будущем или же к 
смешанному типу договоров. Наиболее рациональной нам 
представляется концепция, в соответствии с которой данный договор 
является новым самостоятельным видом гражданско-правового 
договора, самостоятельность которого обусловлена, во-первых, его 
отличным от других определением, во-вторых,  его  самостоятельным 
предметом, в-третьих, рядом существенных условий: объектом 
долевого строительства и сроком его передачи, ценой договора, 
сроком и порядком ее уплаты, а также гарантийным сроком;                
в-четвертых, наличием императивных правил, связанных с 
обеспечением исполнения обязательства застройщика; в-пятых, с 
субъектным составом; в-шестых, участники данного договора 
преследуют разные цели, застройщик – получение прибыли 
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(являющейся разницей между полученными и потраченными на 
строительство денежными средствами), а дольщик  – получение 
объекта в собственность; и, наконец, в-седьмых, данный договор 
подлежит государственной регистрации, в отличие, например, от 
договора подряда. 
 
Т. А. ЖИВОВ 
Ивановский государственный университет 
 

УСМОТРЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ АВТОНОМИИ ВОЛИ 
УЧАСТНИКОВ СОСЕДСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Соседские отношения, являясь весьма плодотворной почвой для 

конфликта интересов, нередко приводят к нарушению 
добросовестного правоосуществления, которое теперь 
регламентируется ст. 1 ГК РФ. 

Под усмотрением, как элементом автономии воли, следует 
понимать возможность выбора того или иного варианта поведения в 
границах, очерченных законом. Объективная реальность требует 
установления в соседских правоотношениях пределов усмотрения, 
выражающегося в степени допустимого воздействия на соседний 
участок. Данный вопрос видится достаточно сложным, учитывая 
отсутствие на сегодняшний день в ГК РФ института соседских прав. 
Однако зарубежная цивилистика уже давно выработала массу 
подходов к рассмотрению допустимого воздействия: теория 
нормального использования, теория эмуляции, теория инмиссии, 
теория обычной толерантности. Анализ Проекта изменений ГК РФ 
позволяет сделать вывод, что законодатель сделал попытку установить 
пределы усмотрения участников соседских правоотношений на манер 
распространенной в законодательстве европейских стран теории 
обычной толерантности, использующей критерий разумности. Четкое 
законодательное закрепление пределов осуществления прав 
необходимо в целях защиты и сохранения добрососедских отношений, 
поскольку установление пределов могло бы послужить основой для 
формирования специального способа защиты прав соседей, что 
позволило бы отойти от использования весьма размытой конструкции 
злоупотребления правом. Вместе с тем, думается, использование 
разумности в качестве единственного критерия не приведет к 
желаемому результату. 

Таким образом, нормы, регулирующие соседские отношения в 
Проекте требуют доработки. В качестве критериев степени 
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воздействия должны использоваться количественные и качественные 
показатели (например, с помощью отсылки к СНиПам). В противном 
случае соседское право рискует стать в РФ «беззащитным» и как 
следствие – мертвым. 
 
А. Х. КРОТОВА 
Ивановский государственный университет 
 

НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Многие кредиторы сталкиваются с проблемой эффективного 
обеспечения исполнения обязательств их контрагентами. Желание 
иметь реальные гарантии надлежащего, добросовестного исполнения 
обязательств в установленные договором сроки с минимальными 
рисками и с наименьшими издержками привело к образованию и 
разработке новых способов обеспечения исполнения денежных 
обязательств и форм гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение денежных обязательств. 

В течение последних нескольких лет особую актуальность в 
арбитражной практике приобрел способ обеспечения обязательств, 
который судами и сторонами именуется по-разному: 
«обеспечительный взнос», «гарантийный платеж», «гарантийный 
депозит», «страховой депозит», «депозитная сумма», 
«обеспечительный депозит» и другие. Терминологическое 
многообразие обуславливается тем, что данный способ обеспечения 
исполнения обязательства нормативно не закреплен.  

В теории обеспечительный платеж определяется как денежная 
сумма, уплачиваемая кредитору должником в качестве обеспечения 
исполнения обязательств  последнего.  

Исходя из определения обеспечительного платежа, можно 
заключить, что он выполняет обеспечительную функцию, платежную 
функцию, стимулирующую функцию и функцию защиты интересов 
кредитора. 

Проводя сравнительный анализ обеспечительного платежа с 
другими способами обеспечения исполнения обязательств и формами 
гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее их исполнение, мы можем сделать вывод, что 
обеспечительный платеж является непоименованным способом 
обеспечения исполнения обязательств соединяющим элементы 



 

57 
 

различных способов обеспечения и отвечающим запросам 
современного гражданского оборота.   
 
А. В. КУРОЧКИНА 
Ивановский государственный университет 
 
ПРИНЦИП АВТОНОМИИ ВОЛИ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 
Сегодня абсолютное большинство ученых определяют 

корпоративное право как подотрасль гражданского, а значит, 
принципы цивилистики, в частности, принцип автономии воли, 
справедливы и для корпоративных правоотношений. Однако, 
правовые реалии корпоративного законодательства на сегодняшний 
день весьма категоричны, жестки. Законодатель зачастую формирует 
лишь одну возможную линию поведения, что мешает свободе выбора 
для корпорации, парализует ее волю. 

Основные начала гражданского законодательства, закрепленные 
в ст. 1 ГК РФ, устанавливают в качестве принципа автономию воли 
участников гражданских правоотношений. Юридические лица 
свободны в установлении прав и обязанностей в определении любых 
условий, не противоречащих законодательству, при взаимодействии с 
контрагентами. Тем не менее, воля юридических лиц все же не 
«автономна» в буквальном понимании, зависит от участников 
корпоративной организации. Согласно п.1 ст. 65.2 ГК РФ, члены таких 
юридических лиц вправе участвовать в управлении делами 
корпорации, например, входить в общее собрание участников. К 
компетенции последнего, по ст. 65.3 ГК РФ,  относится, в частности, 
использование имущества. То, что участники могут напрямую 
определять его судьбу, может привести к необъективному 
распоряжению собственностью юридического лица. Частным случаем 
проблемы автономии воли является участие государства и его органов 
в корпоративных организациях. Так, изданный президентом РФ указ 
«Об утверждении перечня стратегических акционерных обществ», 
указывает на приоритет государственных интересов в коммерческой 
деятельности этих предприятий.  

Таким образом, принцип автономии воли корпоративных 
организаций имеет свои особенности, которые необходимо учитывать 
при осуществлении коммерческой деятельности. 
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Е. М. ЛЕБЕДЕВА, Л. Р. ТАЙЗУТДИНОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Возмещение убытков – один из универсальных способов 

защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, который 
применяются как в силу договора, так и в силу закона. 

Требования о взыскании убытков предъявляются в суд крайне 
редко, ещё меньше исков удовлетворяются. Судебная практика 
сложилась таким образом, что на кредитора возлагается 
дополнительная обязанность убедить суд не только в том, что его 
контрагент недобросовестен, но и доказать размер понесенных им 
убытков. 

Для привлечения контрагента к ответственности в виде 
возмещения убытков необходимо доказать совокупность трех фактов: 
1)наличие убытков и их размер;  2)противоправное поведение, 
повлекшее причинение вреда;3)причинную связь между 
противоправностью поведения и наступившими убытками; 4)вина. 

Можно выделить два основания, по которым в большинстве 
случаев суды отказывали истцам в удовлетворении исков об убытках: 
1) недоказанность точного размера и 2) недоказанность прямой 
причинно-следственной связи между действиями ответчика и 
возникшими у истца убытками. 

Разработчики проекта изменений Гражданского кодекса РФ 
решили активизировать применение участниками имущественного 
оборота возмещения убытков как способа восстановления нарушенных 
прав, упростив порядок их исчисления и взыскания. Для достижения 
этой цели, во-первых, был определен принцип полного возмещения 
убытков. Во-вторых, было введено правило, исключающее для 
кредитора необходимость доказывания точного размера убытков. 

Стороны, для того, чтобы обезопасить себя от неблагоприятных 
последствий, могут заранее определить порядок возмещения убытков 
в договоре. Анализ судебной практики показывает, что при наличии 
такого условия не нужно доказывать размер убытков. 

На современном этапе возмещение убытков продолжает 
оставаться одной из форм гражданско-правовой ответственности. 
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Я. О. МАКАРОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
С 1 января 2012 года был введен в действие Федеральный закон 

№ 335-ФЗ от 28.11.2011 года регламентирующий правоотношения 
сторон по договору инвестиционного товарищества. Одновременно 
были внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, согласно которым 
в Главе 55 "Простое товарищество" появилась особая форма простого 
товарищества – "инвестиционное товарищество", а также внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся вопроса 
налогообложения дохода участников инвестиционного товарищества. 

Особенностью договора инвестиционного товарищества 
является его субъектный состав, отличный от договора простого 
товарищества. Закон устанавливает количественные ограничения на 
число товарищей, которое не должно превышать более 50.  

Договор инвестиционного товарищества должен содержать все 
существенные условия, установленные законодательством. По общему 
правилу, данный договор не может предусматривать возможности 
осуществления товарищами иной совместной деятельности, кроме как 
инвестиционной. Законодатель подчеркнул важность данного 
договора, указывая на его обязательную нотариальную форму.   

Договор инвестиционного товарищества заключается сторонами 
с указанием срока (не более 15 лет) или с указанием цели в качестве 
отменительного условия. Условия договора являются 
конфиденциальными, не подлежат раскрытию и охраняются в 
соответствии с Законом "О коммерческой тайне". Новеллой правового 
регулирования данного договора является введение специального 
документа, получившего название инвестиционной декларации, 
которая является неотъемлемо частью договора.  

Данная форма открывает массу возможностей для реализации 
интересных инновационных бизнес-проектов с привлечением как 
российских, так и иностранных инвесторов. 

Необходимо некоторое время, прежде чем данная конструкция 
договора станет действительно удобной, а связанные с ней вопросы 
правоприменения – прозрачными. 
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А. А. МЕДВЕДЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

Договоры paradhesion (посредством присоединения) впервые 
стали появляться в конце XIX века. Название paradhesion (посредством 
присоединения) впервые было предложено Салейлем. Суть договора 
сводится к следующему: одна из сторон определяет условия в 
формулярах или иных стандартных формах, а другая сторона может 
принять эти условия не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. 

В современном Гражданском кодексе РФ используется название 
«договор присоединения» (ст. 428 ГК РФ). Данное наименование в том 
виде, представляется не совсем удачным, поскольку оно вовсе не 
отражает его сущности. А. В. Ципленкова, полагает, что название 
грамматически недостаточно четко. Определение данного договора 
раскрывается в законе при помощи использования того же самого 
понятия «договор присоединения – это договор», что нарушает 
правила формальной логики.  

Договор присоединения это именно способ заключения 
договора. Статья 432 ГК РФ устанавливает, что договор считается 
заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. Так же 432 ГК РФ устанавливает, что договор 
заключается посредством направления оферты одной из сторон и ее 
акцепта другой стороной. Оферта должна содержать все существенные 
условия договора. У договора присоединения в буквальном его 
понимании, нет и не может быть своих собственных существенных 
условий. 

Договор присоединения сам по себе как вид или подвид не 
существует. Следовательно, название, данное когда-то Салейлем, 
«договор посредством присоединения», является наиболее удачным. 
Формулировка «заключение договора посредством присоединения» 
означает «заключение договора способом присоединения».  

Появление этой правовой конструкции в современном 
российском ГК не случайно. С переходом к рыночной системе в 
России изменилось социальное и экономическое положение. Это 
привело к необходимости переосмысления способов заключения и 
исполнения гражданско-правового договора. 
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К. М. МОРОЗОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕДАКЦИИ СТ. 395 ГК РФ  
 

 ФЗ от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в Раздел III ГК РФ были внесены 
очередные кардинальные изменения, в том числе, скорректирована 
редакция ст. 395 ГК об ответственности за неисполнение денежного 
обязательства. 
 Оставив прежними основания ответственности, законодатель 
вводит новый порядок исчисления процентов за пользование чужими 
денежными средствами: вместо использования учетной ставки ЦБ РФ 
теперь будут применяться средние ставки банковского процента по 
вкладам физических лиц, имевшие место в месте нахождения 
кредитора. В связи с этим возникает проблема исчисления размера 
указанных ставок, в том числе порядка их определения на практике и 
оформления Банком России.  
 Кроме того, ст. 395 дополняется пунктами о соотношении 
процентов за пользование чужими денежными средствами и 
договорной неустойки. Следует отметить, что правило, установленное 
в пунктах 6 и 15 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ № 13/14 от 8 октября 1998 года изменяется, так как договором 
допускается включение положения о применении двух видов 
ответственности одновременно, о чем не говорится в вышеназванном 
постановлении. Новая редакция ст. 395 ГК также устанавливает новые  
правила начисления сложных процентов. Ранее применение 
"процентов на проценты" по общему правилу не допускалось, что 
также подтверждается пунктом 15.1 указанного выше постановления. 
Единственным договором, в отношении которого допускалось 
использование сложных процентов, был договор банковского вклада. 
Теперь применение сложных процентов может устанавливаться 
законом. При этом по общему правилу по обязательствам, 
исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской 
деятельности, применение сложных процентов не допускается, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 
 
 



 

62 
 

А. А. РОМАНОВА 
Ивановский государственный университет 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 

 
Статья 45 Конституция РФ гарантирует каждому защиту прав 

всеми способами, предусмотренными законом. Гражданское 
законодательство РФ предоставляет  лицам возможность защиты 
своих прав в административном порядке путем обжалования действий 
или решений Роспатента.  

На сегодняшний день компетентным административным 
органом в сфере патентования выступает Палата по патентным спорам 
– структурное подразделение Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС), находящегося в ведении Роспатента. На наш 
взгляд, присоединение Палаты по патентным спорам к ФИПС 
нецелесообразно, поскольку подконтрольный Роспатенту орган не 
может объективно оценивать принятые им решения. 

Возможность осуществления ФИПС – федеральным бюджетным 
учреждением – административного процесса противоречит основам 
теории права. Административный процесс осуществляется 
компетентными государственными органами, составляющими аппарат 
государства в его статическом измерении. В свою очередь, 
государственные учреждения не наделяются властными 
полномочиями и призваны осуществлять функции государства, 
составляя, тем самым, элемент механизма государства. Принимая 
также во внимание подведомственность ФИПС на данный момент 
государственному органу – федеральной службе, возникает вопрос о 
компетенции учреждения в части рассмотрения возражений на 
решения Роспатента. 

С учетом изложенного, считаем целесообразным в случае 
сохранения административного порядка защиты прав авторов и 
патентообладателей придание ФИПС статуса государственного органа 
и, тем самым, осуществление правового оформления указанной 
структуры в целях достижения независимости и объективности 
рассмотрения возражений на решения Роспатента. 
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М. С. СЕДОВА  
Ивановский государственный университет 
 

НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 О СЛУЖЕБНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 
Под служебным произведением согласно п. 1 ст. 1295 ГК РФ 

понимается "произведение науки, литературы или искусства, 
созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых 
обязанностей". Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ внесены 
небольшие по объему, но значительные по смыслу изменения в 
регламентации этого института.       

Согласно новой редакции абзаца 1 п. 2 ст. 1295, исключительное 
право на служебное произведение принадлежит работодателю, если 
трудовым или гражданско-правовым договором (ранее – иным 
договором) между работодателем и автором не предусмотрено иное. В 
литературе высказывается точка зрения, по которой данное 
нововведение противоречит понятию служебного произведения, 
поскольку в действующем законодательстве оно сформулировано 
достаточно узко – "созданное в пределах трудовых обязанностей", т.е. 
вытекающих исключительно из трудового договора.   

В прежней редакции абзаца 2 п. 2 ст. 1295 ГК указывалось: если 
работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение 
было предоставлено в его распоряжение, не совершит определенные 
действия, исключительное право на служебное изобретение 
принадлежит автору. Новым законом формулировка "принадлежит 
автору" заменена на "возвращается автору". Это отражает тот факт, 
что ранее исключительное право на произведение по закону перешло 
от автора к работодателю, а не возникло автоматически у последнего.
 Также согласно новой редакции п. 3 ст. 1295 ГК, в случаях, когда 
исключительное право на служебное произведение принадлежит 
автору в соответствии с договором, работодатель имеет право 
использования соответствующего служебного произведения на 
условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 
правообладателю вознаграждения. 

Новая редакция ст. 1295 дополнена пунктом 4, согласно 
которому работодатель может обнародовать служебное произведение, 
если договором между ним и автором не предусмотрено иное, а также 
указывать при использовании служебного произведения свое имя или 
наименование либо требовать такого указания. 
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Таким образом, нормы о служебном произведении подверглись 
довольно серьезным изменениям, направленным, прежде всего, на 
более детальное регулирование, что требует осмысления с научной и 
практической точек зрения.  
 
М. А. СЕМЕНОВА  
Ивановский государственный университет 
 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА БАЗ ДАННЫХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современном мире нет необходимости доказывать, что базы 

данных получили широкое распространение практически во всех 
областях человеческой деятельности: наука, медицина, оборона, 
безопасность государства и др. В связи с этим право разработало 
юридическую форму для базы данных как специфического объекта 
законодательного регулирования. В интересующей нас сфере 
фактические отношения развиваются более чем стремительно, а их 
юридическое оформление до недавнего времени не соответствовало 
реалиям. 

С 01.01.2008 вступила в силу новая, четвертая часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Она объединила в себе 
нормы, ранее содержавшиеся в отдельных законах и других 
нормативно-правовых актах, как то Закон РФ от 23 сентября 1992 г. 
№ 3523-I "О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных", Закон РФ от 9 июля 1993 г. 
№ 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с изменениями и 
дополнениями) и другие. 

Базы данных, которые представляют собой совокупность 
структурированных исходных данных особого контентного состава с 
различными категориями доступа к ним, и преимущественный оборот 
которых осуществляется в информационной сфере, являются 
объектами правовой охраны, существенно отличающимися от 
составного произведения (энциклопедий, атласов и т.д.) как объекта 
правовой защиты гражданским правом, и требуют дополнительных 
специальных норм правового регулирования их охраноспособности. В 
настоящее время в России базы данных являются объектами правовой 
охраны как авторских, так и смежных прав. 
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Р. Е. ТУПЫГИН 
Ивановский государственный университет 

 
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ 
ПРАВОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РФ 
 

Концессионные соглашения лежат в основе правовой формы, 
получившей название государственно-частного партнерства. 
Законодательного определения на федеральном уровне государственно-
частного партнерства в РФ пока не существует, поэтому в научной среде 
относительно понятия, признаков и правовых форм государственно-
частного партнерства существует дискуссия. 

Под государственно-частным партнерством, как правило, 
понимается юридически оформленное на определенный срок 
взаимовыгодное сотрудничество органов и организаций публичной 
власти и субъектов частного предпринимательства в отношении 
объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного 
интереса и контроля, предполагающее распределение рисков между 
партнерами, осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации 
проектов, имеющих важное государственное и общественное значение. 

Относительно правовых форм государственно-частного 
партнерства в науке так же отсутствует единство, однако большинство 
ученых признают концессионные соглашения одной из форм 
государственно-частного партнерства. 

В рамках данной правовой формы инвестор (частный сектор 
экономики) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 
недвижимое имущество, право собственности на которое уже 
принадлежит или будет принадлежать в будущем государству 
(муниципалитету), а затем эксплуатировать это имущество, получая от 
этого прибыль. Подобное соглашение, несомненно, выгодно как 
государству (муниципалитету), так и его бизнес-партнеру. 

Кроме того, концессионное соглашение в настоящее время следует 
рассматривать как основную правовую форму государственно-частного 
партнерства в РФ, так как ни федеральным, ни региональным 
законодательством не предусмотрены и подробно не регламентированы 
иные соглашения (формы) о государственно-частном партнерстве. 

Таким образом, концессионное соглашение – это способ 
полноценного государственно-частного партнерства в структуре 
гражданско-правовых договорных отношений, преследующей цель 
привлечения инвестиций в социально-проблемные сферы экономики. 
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Секция 
«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

 
Н. С. КЛЯУС 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 

 
ВЫСЕЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ, БЫВШИХ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ, 
ДРУГИХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВЛАДЕНИЯ  

И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Наиболее остросоциальной всегда является тема выселения 

граждан из занимаемых ими жилых помещений. Тем более данная 
тема представляется интересной в связи с тем, что реализация норм о 
выселении всегда осложнена вопросами о применении закона во 
времени. В этой связи интерес вызывают нормы п. 2 ст. 95 нового 
Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.08.2012 № 428-3, 
вступившего в силу 02.03.2013 г. 

В частности, собственник жилого помещения приобрёл право 
заявлять требования о выселении без предоставления другого жилого 
помещения бывших членов своей семьи и других граждан, имеющих 
право пользования и владения этим жильём, однако не имеющих доли 
в праве общей собственности на него (если иное не определено 
брачным договором или письменным соглашением о порядке 
пользования жилым помещением). 

Новизна данной нормы прежде всего, в появлении новых 
категорий участников жилищных правоотношений: понятий «бывший 
член семьи собственника (нанимателя) жилого помещения», «другие 
граждане, имеющие право владения и пользования жилым 
помещением». В ранее действовавшем Кодексе речь шла о 
полномочиях собственника жилья исключительно в отношении членов 
своей семьи. 

Теперь перечисленных граждан собственники жилья могут 
выселить при наличии фактически только одного условия - желания. 
Не принимаются во внимание ни давность проживания на 
соответствующей жилплощади, ни степень родственных отношений, 
ни иные обстоятельства. 

В настоящее время правоприменительная практика по 
рассмотрению гражданских дел названной категории не сформирована 
в полной мере, что требует от заинтересованных лиц тщательной 
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подготовки исковых заявлений, формирования позиции по делу, а 
также предоставления доказательств, подлежащих оценке судом. 

 
М. А. КОТКОВ  
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЛЕНОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА 
 

Членами кооператива могут быть внесшие установленный 
уставом кооператива паевой взнос граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста шестнадцати лет. Размер и порядок внесения 
паевого взноса определяются уставом кооператива.  

Из положений гражданского законодательства следует, что 
каждый член потребительского кооператива вправе принимать участие 
в управлении делами кооператива, в том числе путем голосования на 
общем собрании. Также члены кооператива могут избирать и быть 
избранными в состав исполнительных органов, получать в 
пользование часть кооперативного имущества, пропорциональную 
размеру своего пая и предназначенную для удовлетворения жилищных 
и других потребностей. 

Согласно правилам, которые изложены в законах и большинстве 
уставов кооперативов, каждый член кооператива вправе продать, 
передать по наследству (в порядке универсального правопреемства) 
или иным образом произвести отчуждение своего пая и тем самым 
выйти из состава этого кооператива. Принятый же пайщик 
приобретает права своего предшественника, включая пользование 
соответствующей частью кооперативного имущества. 

Член потребительского кооператива несет обязанности по 
уплате вступительного, паевого и иных дополнительны взносов. 
Уставом кооператива или решениями общего собрания часто 
предусматриваются иные обязанности членов потребительского 
кооператива: 

 не препятствовать осуществлению прав и исполнению 
обязанностей другими членами кооператива и органами кооператива; 

 соблюдать установленные для членов кооператива, 
принимающих личное трудовое участие в деятельности кооператива, 
правила внутреннего распорядка; 

 нести солидарную субсидиарную ответственность по 
обязательствам кооператива в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 
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Оценивая правовой статус члена потребительского кооператива 
можно констатировать, что, вступая в потребительский кооператив, 
лицо приобретает субъективные гражданские права и обязанности. 
 
А. В. МАЛЕЕВА 
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

В СВЕТЕ РЕФОРМ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Экономические и социальные преобразования, которые  
осуществлялись в Российской Федерации начиная с 90-х годов, не 
получили должного отражения в гражданском законодательстве. В 
связи с этим появилась объективная необходимость 
совершенствования Гражданского Кодекса и приведения его в 
соответствие с новыми реалиями развития современного российского 
общества.  

В целях модернизации гражданского законодательства был 
подготовлен Проект редакции Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) с изменениями, внесенными проектом 
федерального закона N 47538-6. Из анализа данного Проекта можно 
сделать вывод, что важные изменения в связи с реформированием 
гражданского законодательства претерпел и раздел II действующего 
Гражданского Кодекса. В частности, необходимость изменений была 
обусловлена тем, что в действующей редакции регулирование 
ограниченных вещных прав представлено весьма фрагментарно. В 
связи с этим законодателем была сделана попытка расположить 
институт права собственности и институт ограниченных вещных прав 
в отдельных подразделах раздела второго «Вещное право». 

В соответствии с  Проектом, новеллой является также и 
выделение новой главы 19.4 «Право собственности на помещение». 
Особенностью данной главы является то, что в ней введено новое 
обобщающее понятие «помещение». Практическая значимость данной 
главы обусловлена тем, что ее введение позволяет должным образом 
урегулировать вопросы использования общего имущества здания, в 
котором находятся помещения, принадлежащие на праве 
собственности разным лицам. Кроме того, сокращается количество 
видов жилых помещений, к числу которых теперь относятся лишь 
квартира и комната. Особое внимание уделяется правовому 
положению членам семьи собственника жилого помещения. 
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Законодатель наделяет их  особым правом социального 
пользовладения. 

 
Д. Н. МАТВЕЕВ  
Ивановский государственный университет 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Договор купли-продажи объектов незавершенного 
строительства является одной из самых распространенных сделок, 
направленной на отчуждение недвижимости. Несмотря на 
сравнительно долгий опыт в сфере правового регулирования оборота 
данного объекта, в законодательстве по-прежнему имеются пробелы, 
порождающие спорные вопросы и проблемы. 

Купля-продажа объектов незавершенного строительства- 
самостоятельный вид продажи недвижимости. Необходимо отличать 
данную сделку от иных договорных конструкций, направленных на 
отчуждение будущей недвижимости.  

Существенные условия рассматриваемого договора – предмет и 
цена. Предмет договора – объект незавершенного строительства. 
Поскольку понятие этого объекта в законодательстве отсутствует, в 
литературе и на практике неоднозначно решается проблема 
определения его признаков и правовой природы. Наиболее верной 
представляется следующая дефиниция: объект незавершенного 
строительства – это создаваемое или реконструируемое здание 
(сооружение) в установленном законодательством порядке, на которое 
отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Указанный 
объект становится недвижимым имуществом с момента установления 
прочной связи строительных материалов с землей. Акт 
государственной регистрации права собственности на незавершенное 
строительство не означает создания этого объекта, а должен 
рассматриваться как элемент его правового режима недвижимости. 

Цена – существенное условие договора наряду с предметом. 
Данное условие подчеркивает один из основных признаков договора – 
его возмездность. В случае заключения смешанных договоров, в 
состав которых входят элементы продажи движимого и недвижимого 
имущества, условие о цене также является существенным 
применительно к определению цены последнего. 
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Договор продажи объекта незавершенного строительства 
заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Государственная регистрация 
договора не требуется. 
 
К. В. ПЕШКОВА 
Ивановский государственный университет  
 

АРЕНДА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Договор аренды нежилого помещения традиционно занимает 
одно из ведущих мест в общем объеме сделок с нежилыми 
помещениями. Однако, несмотря на распространенность данного вида 
сделок, можно отметить, что в российском гражданском 
законодательстве им уделяется недостаточно внимания, имеются 
пробелы в регулировании данных видов сделок.  

Проблематика договора аренды нежилых помещений в 
научной юридической литературе исследовалась рядом авторов: 
И. Исрафиловым, В. В. Витрянским, М. И. Брагинским, Т. Брагинской,  
О. Н. Садиковым, Т. Ю. Комаровой и другими. Из-за несовершенства 
законодательства, регулирующего правоотношения аренды нежилого 
помещения, на практике возникает много вопросов при составлении, 
заключении и действии договоров аренды нежилого помещения. В 
связи с этим, ученые-юристы расходятся во мнениях в ряде вопросов 
связанных с рассматриваемым нами видом договора. 

В юридической литературе последних лет достаточно большое 
внимание уделяется проблемам прав на нежилое помещение. 
Предметом споров являются общие вопросы, касающиеся 
возможности вовлечения нежилого помещения в гражданский оборот 
как самостоятельного объекта. 

ГК РФ теперь содержит как общие нормы об аренде, так и 
специальные нормы по регулированию отдельных видов аренды, в том 
числе аренды зданий и сооружений. Согласно ст. 625 ГК общие нормы 
об аренде применяются к ее отдельным видам постольку, поскольку 
нормами ГК  об отдельных видах аренды не предусмотрено иное, то 
есть специальные нормы об аренде в данном случае имеют приоритет 
над общими. А поскольку понятие "здание" несколько шире и по 
смысловому значению полностью охватывает понятие "нежилое 
помещение", трудно согласиться с мнением, что "в отношении аренды 
нежилых помещений какие-либо специальные правила в Кодексе 
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отсутствуют, поэтому к указанным правоотношениям общие правила о 
договоре аренды применяются в полном объеме". 
 
Т. Н. ПРОВОРОВА  
Ивановский государственный университет  

 
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Жилищный кодекс РФ не содержит исчерпывающего регулирования 
отношений по договору управления многоквартирным домом. В связи с 
этим в юридической науке основное внимание уделяется вопросу правовой 
природы договора управления многоквартирным домом.  

Большинство специалистов признают указанный договор 
разновидностью гражданско-правовых договоров, а нормы ЖК РФ, 
регулирующие данный договор, – специальными нормами гражданского 
права. Однако в отношении возможности отнесения договора управления 
многоквартирным домом к определенному виду гражданско-правовых 
договоров не существует единого мнения. Можно выделить три позиции в 
отношении договора управления многоквартирным домом: договор 
возмездного оказания услуг; смешанный договор; самостоятельный вид 
договора. 

На наш взгляд, договоры, получившие специальную регламентацию 
в нормах законодательства, не могут рассматриваться в качестве 
смешанных. Следовательно, договор управления многоквартирным домом 
не является смешанным договором. 

В литературе также нередко отмечаются организационные черты 
договора управления, в связи с чем предлагается рассматривать такой 
договор в рамках особого типа договора – организационного договора, а 
именно рамочного договора, направленного на упорядочение 
(нормализацию) обязательственных отношений между участниками 
гражданского оборота при невозможности определения всех существенных 
условий договора в момент его совершения. 

Представляется, что договор управления многоквартирным домом 
можно рассматривать как самостоятельный вид договора об оказании 
специфической услуги, заключающейся в осуществлении управления. 
Исполнение обязанности по управлению, в свою очередь, предполагает 
выполнение определенных работ, направленных на обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, поддержание 
многоквартирного дома в надлежащем состоянии, обеспечение 
возможности его эксплуатации. 
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Д. М. ЦЫМЛЯКОВ 
Ивановский государственный университет 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Концепция развития гражданского законодательства и 
последующее за ней внесение изменений в Гражданский кодекс РФ 
ознаменовали собой новый этап развития учения о недвижимом 
имуществе в цивилистической доктрине. С 1 октября 2013 года в ГК 
РФ появился новый объект гражданских прав – единый недвижимый 
комплекс.  

Как отмечают специалисты, единый недвижимый комплекс был 
призван упростить проблему отнесения к недвижимому имуществу 
таких нестандартных, но распространенных объектов, как линейные. 

Однако отождествление единого недвижимого комплекса и 
линейных объектов привело к тому, что при регулировании правового 
режима последних  появились коллизии, которые потребуют 
дальнейшего разрешения.  

Связаны данные коллизии с осуществлением государственной 
регистрации прав и сделок с линейными объектами, а также с их 
постановкой на государственный кадастровый учёт. Дело в том, что 
эти процедуры в отношении тех объектов, которые сейчас принято 
называть линейными в качестве единого недвижимого комплекса, 
были урегулированы на подзаконном уровне задолго до изменений, 
связанных с введением ст.133.1 в ГК РФ.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют два 
различных порядка осуществления государственной регистрации и 
кадастрового учёта в отношении одних и тех же объектов. 

Отметим, что 10 декабря 2014 года Минэкономразвития России 
представило проект поправок в Гражданский кодекс РФ, который 
существенно изменит понятие «единого недвижимого комплекса», что 
в частности отразиться и на линейных объектах. Проект детально 
регламентировал процедуру государственной регистрации прав и  
кадастрового учета, что, по нашему мнению, послужит одним из 
направлений унификации подзаконного нормативного материала и 
устранит существующие коллизии в правовом регулировании 
правового режима линейных объектов. 
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Секция 
«РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 
Г. Б. БАШИРОВА, К. А. СТРЕЛОВА  
Ивановский государственный университет 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ  
В РИМСКОЙ СЕМЬЕ 

 
В своей работе рассмотрим права и обязанности супругов 

имущественного характера в римском праве. Данная тема очень 
интересна и актуальна, так как семейное право как отрасль 
гражданского права основано на римском частном праве. Источником 
служат Дигесты Юстиниана, Законы XII таблиц.  

Имущественные отношения супругов различаются в 
зависимости от формы заключения брака. Существовало две формы: 
брак в обрядовой форме (cum manu), брак, заключенный посредством 
брачного договора (sine many).  Выясним, какими правами обладали 
супруги. 

В браке заключенном в обрядовой форме права жены 
ущемлялись, всем владел муж. Он распоряжался имуществом супруги 
приобретенным как до, так и поле брака. За женой закреплялось право 
на наследование в качестве агнатической родственницы.  

По-другому обстояли имущественные отношения в браке, 
заключенном посредством брачного договора. В такой семье 
действовал принцип раздельности имуществ супругов. Жена имела 
полную правоспособность, могла участвовать в управлении 
имуществом. Родственники могли подать в суд о злоупотреблении 
мужем в управлении имуществом. 

Существовали две категории брачных имуществ это приданое 
(dos)  и брачные дары (dos propter nuptias). 

Приданое представляло собой материальный дар мужу со 
стороны семьи жены в целях облегчения содержания семьи. Приданое 
всегда закреплялось особым актом, который содержал оговорки и 
условия относительно судьбы данного имущества при прекращении 
брака. В течении брака оно признавалось во власти мужа. 

Брачные дары – это подарок жене от мужа, которым супруга 
обеспечивалась на случай вдовства. Сначала такой дар совершался до 
брака, так как были запрещены какие-либо дарения между супругами.  
Такой дар оставался в собственности мужа, но в случае развода или 
вдовства переходил во владения жены.   
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Исследованные нами источники римского права по 
имущественным отношениям  супругов показывают, насколько было 
развито семейное право в Риме. 
 
Е. Л. ДЕНИСОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА  
И ДОКТРИНА LAESIOENORMIS 

 
Как принцип свободы договора соотносится с доктриной 

laesioenormis – один из основных вопросов взаимосвязи данных 
категорий. Разрешению его посвящены работы юристов древности и 
современного гражданского права. Принцип свободы договора 
выступает частным случаем автономии воли сторон в гражданском 
праве.Laesioenormisв римском праве – это вред, понесенный 
продавцом вследствие покупки у него вещи по цене, не 
соответствующей ее стоимости. 

1. Свобода договора относится к числу основных естественных 
прав и свобод человека и одновременно является одним из основных 
начал и принципов гражданского права. Свобода договора является 
одним из проявлений свободы экономической деятельности и 
представляет собой реализацию в гражданском праве свободы граждан 
и юридических лиц на совершение правомерных юридических 
действий (в частности, действий, направленных на заключение 
договоров). Свобода договора – возможность сделать добровольное и 
осознанное волеизъявление, направленное на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских правоотношений, должным 
образом отражающее внутреннюю волю субъекта, обусловленную его 
охраняемыми правом интересами.  

2. Законодатель устанавливает публично-правовые ограничения 
в частноправовых отношениях.  К ограничениям свободы заключения 
договора относятся ряд обязанностей, которые обязаны соблюсти 
стороны договора. 

3. Доктрина laesioenormis предполагает, что коль скоро цена в 
договоре согласована сторонами ниже половины стоимости вещи, то  
это должно быть основанием для уничтожения сделки купли-продажи. 
В основе этого положения лежит идея соподчинения юридической 
цели сделки с ее материальным содержанием. Однако открытыми до 
сих пор остаются вопросы: оснований применения мер защиты (в силу 
обмана, злоупотребления правом или в силу противоречия 
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требованиям закона), в отношении кого их применять (к покупателю 
или продавцу),  квалификации таких сделок и их последствий, 
применения к ним механизмов недействительности в качестве 
универсального или специального правила.  
 
А. Д. ЗАКОРЮКИНА, В. В. КУРЫЛЁВА  
Ивановский государственный университет 
 
РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
В нашем исследовании рассматриваются процессы рецепции 

римского частного права в Древней Руси. Главной целью данной 
работы является изучение влияния византийских источников права, 
таких как Эклога, Прохирон и Эпанагога на Соборное уложение 1649 
года. 

Также в нашей работе мы рассмотрим такие причины рецепции 
римского частного права в Древней Руси, как высокоразвитость этого 
права (а именно наличие в готовом виде ряда институтов, 
регулировавших отношения развитого товарооборота, четкость и 
ясность правовых норм), архаичность права Древней Руси, 
преемственность власти от византийских императоров, а также то, что 
в рецепции находили отражение все крупные движения общественной 
мысли – идеи Возрождения и гуманизма, различного рода 
богословские течения. 

Разберем пути проникновения римского частного права в 
древнерусские законы. Элементы византийского права начали 
проникать на Русь с начале X века, через русско-византийские 
договоры 911 и 945 гг. Также появление в Древнерусском государстве 
римского права следует связывать с принятием в 988 г. Христианства, 
это означает, что ещё одним путем было заимствование церковного 
права. Далее римское право проявляется во многих судебниках 
древней Руси, которые ссылаются на греческие переводы 
законодательства Юстиниана. 

Роль римского частного права в развитии права древней Руси 
занимает исключительное место, оно частично или в переработанном 
виде легло в основу гражданского, уголовного и государственного 
права. Римское право отразилось во многих законодательных актах 
Древней Руси, но мы проиллюстрируем это на конкретном примере 
Соборного уложения 1649 года. Сфера гражданского права заняла 
должное место в Уложении, хотя четкого отделения гражданско-
правовых норм от норм государственного, административного и 
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уголовного права не прослеживалось. Мы расскажем об отражении 
отдельных институтов гражданского права в Соборном уложении 1649 
года таких, как вещное право, залоговое право, наследственное и  
семейное право и т.д. 

Исследованные нами памятники древнего права дают нам 
понять, что римское частное право оказало на Россию не меньшее 
влияние, чем на западную Европу. 
 
К. Н. МАРКОСЯН, Е. В. ПАЧИНА 
Ивановский государственный университет 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В РИМСКОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Известно, что римское частное право является основой 
современного гражданского права большинства правовых систем. 
Одним из важнейших институтов данного права являлся институт 
частной собственности.  

В древнем Риме право собственности, т.е. право лица владеть 
вещью, пользоваться, распоряжаться ей в своем интересе называли 
еще и неограниченным, подчеркивая этим полноту власти 
собственника над вещью. Однако данное право, особенно в отношении 
земельной собственности,  все же подвергалось ограничению в 
некоторых случаях. Такие ограничения всегда требовали особых 
оснований. Например,  необходимость  использовать соседний 
участок, чтобы брать воду, если  отсутствует свой источник. 
Посредством особых юридических сделок стали оформлять некоторые 
права на чужую собственность, названные сервитутами. Несколько 
сузить свободное осуществление права собственности могло обычное 
право, закон, а в дальнейшем и преторское право по соображениям 
«общего блага» в интересах общества, государства, в пользу 
залогодержателя и других прав на чужие вещи. С отпаданием 
ограничений свобода собственности восстанавливалась полностью.  

Примером законного ограничения права собственности 
являются положения, введенные еще законами  XII Таблиц, согласно 
которым владелец участка обязан допускать на свою территорию 
соседа, чтобы тот мог собрать плоды своего дерева, упавшие на этот 
участок. Собственник участка мог срезать ветви переросшего на его 
территорию соседского дерева, свисающие до 15 футов,  или даже 
срубить это дерево. Он не обязан терпеть чужую надстройку  над 
границей своего участка, равно как и выпячивание стены соседа более 
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чем на полфута. Владелец земли обязан предоставить за определенное 
вознаграждение проход через его участок к оказавшимся на нем 
местам погребения.  

Данные ограничения в новейшей литературе были названы 
легальными сервитутами. 
 
Е. А. СКВОРЦОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
С древних времен и по настоящий день римское частное право 

вызывает интерес как ученых, так и практиков, особенно в области 
цивилистики.  Данный факт обусловлен тем, что римское частное 
право является основой современного гражданского права. Кроме 
того, изучение данной области способствует выработке правильного 
юридического мышления. 

В данном исследовании рассматриваются юридические лица в 
качестве самостоятельного субъекта правоотношений. 
Непосредственно понятия «юридическое лицо» в Древнем Риме не 
существовало, однако именно создание идеи юридического лица как 
самостоятельного субъекта в системе гражданского права является 
одним из важнейших достижений древнеримского права. 

В роли юридического лица в древнеримском государстве 
выступали союзные образования, имеющие сходства с современными 
юридическими лицами (общее имущество, внутренняя организация). 
Основными типами таких лиц являются так называемые «корпорации» 
и «учреждения». Именно в римском частном праве была создана 
данная дефиниция и ее основное практическое выражение, 
реализующееся, например, в правоспособности, независимой от 
физического лица. Конкретными примерами юридических лиц могут 
служить:  aerarium (государственная казна), fiscus (императорская 
казна), городские общины (муниципии), universitas (различного рода 
коллегии), братства и фонды. 

В настоящее время в условиях развитой рыночной экономики, в 
абсолютном большинстве стран, невозможно представить 
осуществление правоотношений без понятия юридического лица, идея 
которого зародилась, как можно видеть, еще в древнем Римском 
государстве.  В качестве юридических лиц в современных 
правоотношениях выступают предприятия, организации, учреждения и 
пр., учреждаемые как частными лицами, так и государством. 
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Секция 
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 
В. С. БЕЛОВА  
Ивановский государственный университет 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ 

СОЖИТЕЛЬСТВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Семья как социальный институт имеет первостепенное значение 

для государства и общества. Исходя из этого, признается брак, 
заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 
Однако в настоящее время брачно-семейные отношения претерпевают 
значительные изменения. Для современного мира и России, в частности, 
характерны деформации семьи и брака как общественных институтов, 
наметилась тенденция "игнорирования" зарегистрированных браков. Если 
раньше брак был необходим,  вне брака человек чувствовал себя изгоем, 
такие люди порицались, то сейчас многие перестали считать брак 
ценностью, люди чаще всего не хотят регистрировать свои отношения, 
что порождает огромное число незарегистрированных союзов. 

В зарубежной практике ряда стран фактическое сожительство 
признается, и тем самым между сожителями  возникают взаимные права и 
обязанности до регистрации их брака (Украина, Швеция, Бельгия и др.). 
Российское же законодательство, в отличие от законодательства 
зарубежных стран, не желает признавать фактические сожительства, что, 
по мнению ряда ученых, приводит к расхождениям между действующим 
законодательством и реальными социальными изменениями в обществе. 
Тем самым оставляет вне правового регулирования «супружеские» 
отношения в незарегистрированном союзе. Другие считают, что данная 
точка зрения не оправдывает себя, и, что законодательное закрепление  
фактических сожительств негативно скажется на семейной политике 
государства. В нашей стране данное явление приобретает все большие 
масштабы, а если узаконить фактические отношения, граждане, 
несомненно, не захотят идти в органы ЗАГСа 

Таким образом, тенденция распространения сожительств находит 
все большее отражение в современном мире, поэтому не замечать данные 
явления, происходящие в обществе, не представляется возможным. Но, 
несмотря на то, что развитие сожительствующих отношений  – процесс 
закономерный, это не означает, что институциализация сожительства не 
имеет за собой негативных тенденций и новых проблем. 
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И. А. КУЛИКОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ПОНЯТИЕ БРАКА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Семья – это социальный институт, который представляет собой 
союз лиц, основанный на браке, родстве, характеризующийся общностью 
жизни, интересов, взаимной заботой. Не смотря на то, что брак является 
основой семьи, ни законодатель, ни ученые не пришли к единому мнению 
по поводу сущности данного понятия. 
 Если обратиться к филологическим корням термина «брак», то 
можно понять двусмысленность слова «брак» в семейном праве и в 
обыденной речи (изъян в изделии). 

Отечественный законодатель в действующем Семейном кодексе 
РФ не дает понятие брака, также четко не определяет его сущность. 
Однако он указывает на значимые для государства условия 
действительности брака и обстоятельства, препятствующие заключению 
брака. 

Конституционные признаки брака в РФ. Ученые цивилисты 
выделяют некоторые элементы брака. В научной литературе существует 
дискуссия по поводу того, какие же признаки должны заключаться в 
понятии брака. Признаки данного понятия, по поводу которых ведутся 
споры: пожизненность; взаимная любовь и уважение; цель брака – 
рождение и воспитание детей. 

Некоторые ученые делали попытки сформулировать определение 
понятия брак. Определение данного понятия приводили 
Г. Ф. Шершеневич, Д. И. Мейер, В. П. Шахматов, О. Ю. Косов. Данные 
определения вполне могут быть приняты в качестве законной дефиниции. 
Все их формулировки, так или иначе, закреплены в Семейном кодексе 
РФ. Проанализировав все эти точки зрения, можно сформулировать 
следующее определение данного понятия. Брак-это юридически 
оформленный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание и 
поддержание семейных отношений и порождающий права и обязанности 
супругов. 
  В последнее время все чаще распространяются альтернативные 
формы семейно-брачных отношений, так называемые фактические 
брачные отношения, т. е. совместное проживание и ведение общего 
хозяйства мужчиной и женщиной без оформления отношений в качестве 
брака. 
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Секция 
«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ И ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ  

(ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)» 

 
Е. Е. ВОЛКОВА 
Ивановский государственный университет 
 

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТОГО 

УРОВНЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 19 закрепляет 
принцип равенства мужчин и женщин, их прав, свобод и 
возможностей реализации. Политические права, закрепленные в 
Конституции 1993 г. не имеют гендерной асимметрии. Они четко 
отражают доктрину политического равноправия мужчин и женщин. 
Это фиксируется также и законодательством о выборах. Вместе с тем, 
практика демонстрирует не вполне удовлетворительную ситуацию в 
обеспечении  принципа гендерного равенства в органах власти. 

Согласно данным Росстата, в органах власти всех уровней 
женщины составляют 69 %, а мужчины 31 %. Несмотря на это в 
органах федеральной власти больше мужчин, нежели женщин. Так, в 
Государственной Думе число женщин-депутатов составляет всего 
лишь 14 %. Совет Федерации возглавляет женщина, но  
представительниц женского в палате в целом  пола всего лишь 4 %. В 
законодательных собраниях субъектов РФ в среднем 9–10 % женщин, 
а в некоторых они вообще отсутствуют (например, в Пензенской 
области). В органах местного самоуправления ситуация складывается 
прямо противоположная. Около 65 % депутатов органов местного 
самоуправления женщины.  

Также можно соотнести уровень занимаемой должности с  
признаком пола. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, на федеральном и региональном уровнях высшие 
должности занимают около 66 % мужчин и около 34 % женщин. В 
органах местного самоуправления опять же мы наблюдаем обратную 
ситуацию – 17 % мужчин и 83 % женщин на высших должностях. В 
связи с этим известный  разработчик идеи  гендерного равенства         
д-р юрид. наук, профессор С. В. Поленина говорит о 
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«недопредставленности» женщин на уровне принятия решений в 
управлении делами государства. 

Очевидно, что требуется проведение политики преодоления 
неравного представительства мужчин и женщин в органах власти. 
Вместе с тем, не считаю необходимым вводить в России гендерное 
квотирование. Вместе с тем очевидно, что  нужно создать условия, в 
которых женщины смогли бы реализовать себя в сфере политики и 
принятия решений. Важно привлекать женщин к деятельности органов 
управления, политических партий, общественных организаций. 
 
А. О. ДОЛГАЧЕВ 
Ивановский государственный университет 

 
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «КОНТРОЛЬ»  

И «НАДЗОР» В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 
 

В доктрине административного права выделяют три способа 
обеспечения законности: контроль, контрольно-надзорная 
деятельность органов исполнительной власти и прокурорский надзор. 

Среди ученых давно ведутся споры о соотношении понятий 
«контроль» и «надзор», которые на современном этапе так и не нашли 
окончательного решения. Смешение терминов, обозначающих 
контрольную и надзорную функции органов исполнительной власти, 
приводит к трудностям в определении пределов полномочий 
контрольно-надзорных органов, создает сложности для 
правоприменителя и в то же время не обеспечивает должного уровня 
законности в государственном и муниципальном управлении. 

В действующем законодательстве также не проводится 
разграничение между этими терминами. В законодательстве 
используются понятия «контроль (надзор)», «контроль и надзор», 
«государственный контроль», «государственный надзор». 

Несмотря на множество мнений по данной проблеме 
большинство авторов считают, что под контролем и надзором 
понимаются разные явления, государственные функции и 
правовые институты. Безусловно, они преследуют общую цель, но 
в то же время имеют разную правовую природу и специфические 
черты. 

Предлагается ввести понятие «административный надзор», 
которое охватывало бы контрольно-надзорную деятельность органов 
исполнительной власти, связанную с реализацией функций по 
обеспечению законности, конституционных прав и свобод, 
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безопасности. Необходимо выделить ряд существенных признаков 
административного надзора, что позволит отграничить его от смежных 
правовых явлений, в частности, таких как государственный контроль и 
прокурорский надзор. 

Таким образом, проблема разграничения понятий «контроль» и 
«надзор» достаточно сложна и многогранна. Разрешить ее необходимо 
на законодательном уровне. В настоящий момент принята концепция 
Федерального закона «О государственном и муниципальном 
контроле», который должен содержать основы организации контроля. 
Однако возникает ряд вопросов по данному законопроекту, которые 
решаются неоднозначно. 

 
Е. В. КАПОЧЕНЯ 
Ивановский государственный университет 
 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИИ РФ 
 

 Реализация Конституции РФ – деятельность субъектов 
конституционного права по воплощению положений Конституции РФ 
в жизнь для достижения целей, провозглашенных Конституцией РФ. 
Сфера реализации Конституции РФ - все сферы жизни общества. 
Особенность процесса реализации Конституции РФ -  его активными 
участниками являются народ, государство, субъекты Российской 
Федерации.  

Можно ли на сегодняшний день сказать, что принятый в 1993 
году на всенародном голосовании конституционный текст стал духом 
российской действительности? Даже беглое знaкомство с жизнью 
современного российского общества позволяет сделать вывод о том, 
что этого не произошло.  

Причины данного обстоятельства объясняются следующими 
факторами: отсутствие даже минимума актов, либо прямо 
предусмотренных Конституцией РФ, либо обусловленных логикой 
конституционных предписаний; признание действующей 
Конституцией РФ ряда федеральных законов, существовавших до ее 
принятия, однако отсутствие их новой редакции; непонимание 
большей частью населения языка конституционных норм – наличие 
конституционного нигилизма; не все юридические ценности, 
заложенные в Конституции РФ, не весь ее потенциал воплощены в 
жизнь, большинство положений Конституции РФ выражают те 
идеалы, к которым еще предстоит стремиться; неопределенность и 
несогласованность ее положений; значительная часть 
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конституционных норм и принципов так и остается  лишь на бумаге 
либо реализуется не в полном объеме, в частности ст. 12, ст. 31, ч. 3 ст. 
40, ст. 41, ст. 46, ст. 48, ч. 3 ст. 59. 

Конституция РФ – это особый нормативный правовой акт, 
регулирующий основы жизни государства и общества, поэтому 
уважение положений Конституции РФ и осознание необходимости их 
неукоснительного соблюдения – первый, фундаментальный шаг на 
пути к ее реализации. 
 
М. А. НИКИТИНА 
Ивановский государственный университет 
 

ОПЫТ РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ 

В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 
 
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в РФ» предусмотрена 
возможность создания в ВУЗах юридических клиник, где студенты, 
обучающиеся по юридической специальности, могут не только 
применить полученные теоретические знания на практике, но и 
значительно расширить свой кругозор, получить бесценный опыт 
работы юриста. 

Работа в Центре студенческой правовой помощи, который 
действует на базе юридического факультета ИвГУ,  дает возможность 
получить первоначальные профессиональные навыки, поучаствовать в 
приеме граждан, развить коммуникативные качества, применять 
тактические приемы, в отношении конкретно взятой жизненной 
ситуации, которые в некотором роде связаны с психологией. Также это 
практическая деятельность, заключающаяся в составлении 
процессуальных документов, в частности исковых заявлений, что 
является одним из основополагающих навыком для студента-
цивилиста. 

Именно данная деятельность позволяет получить уверенность 
в своей профессиональной пригодности, так как в ходе нее пропадает 
страх перед практической деятельностью, появляется вера в себя и 
собственные силы, исчезает неловкость при общении с клиентами.  

Кроме того, работа в Центре дает толчок  к осознанию 
значимости профессии юриста, формированию чувства 
ответственности перед отдельной личностью, обществом, 
государством в целом, а также должных требований по отношению к 
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себе, заключающихся в совершенствовании личностных качеств и 
стремлении к профессиональному росту. 
 
Я. А. СЕРОВА 
Ивановский государственный университет 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРТСВЕННАЯ СЛУЖБА, СВЯЗАННАЯ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:  
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Федеральный закон  «О системе государственной службы 

Российской Федерации» предусматривает такой  вид государственной 
службы как правоохранительная служба.  Как показала практика, за 
двенадцать лет создалась неопределенность  в понятии 
правоохранительной службы. 

Под правоохранительной службой в статье 7  данного закона 
понимается вид федеральной государственной службы, 
представляющий собой профессиональную служебную деятельность 
граждан на должностях правоохранительной службы в 
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 
гражданина. По смыслу этого понятия данные функции выполняют 
значительное число государственных  органов.  

Правительством РФ предложен проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации”», в котором предлагается 
отменить данную статью. Вместо этого Правительство предлагает 
ввести собирательную характеристику иные виды федеральной 
государственной службы связанной с правоохранительной 
деятельностью.  

В связи с этим можно предложить  определение 
правоохранительной деятельности как вида федеральной 
государственной службы, представляющий собой профессиональную 
служебную деятельность граждан на должностях иных видов 
федеральной государственной службы связанной с 
правоохранительной деятельностью в государственных органах, 
службах и учреждениях, по обеспечению функции защиты прав и 
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств.



 

85 
 

А. М. СОКОЛОВА, Ю. П. МАЛЫШЕВ 
Ивановский государственный университет 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА 

 
Интерес к человеку, проблеме достоинства личности стал одним 

из основных проявлений подлинного демократизма в жизни 
современного общества. Институт уполномоченного по правам 
человека  занимает важное место в механизме защиты прав человека.  

В декабре 2014 г.  Ивановский государственный университет в 
лице ректора и Уполномоченный по правам человека в Ивановской 
области подписали соглашение о сотрудничестве, на основании 
которого была создана юридическая клиника – Центр студенческой 
правовой помощи. В рамках форм деятельности Уполномоченного по 
правам человека студенты юридического факультета могут 
содействовать  осуществлению правозащитной функции данного 
государственного органа. Уполномоченный организует приемы 
граждан с участием старшекурсников юридического факультета, на 
которых обсуждаются проблемы, с которыми обращаются граждане. 
Они могут не только наблюдать за оперативным принятием решений, 
но и получать поручения  по работе с обращениями, набираться опыта 
по подготовке  проектов ответов на обращения граждан.  

Деятельность Уполномоченного предполагает организацию и 
проведение выездных дней Уполномоченного в  разных районах и 
городах Ивановской области. Посредством проведения круглых столов 
и встреч на правовую тематику студенты содействуют превенции 
правонарушений, повышению правовой культуры населения. Особое 
внимание уделяется правовому просвещению среди молодежи.  
Студенты выступают с лекциями, раскрывающими содержание 
конституционных прав и свобод, а также обязанностей человека и 
гражданина в Российской Федерации. Дальнейшее сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области  позволит 
говорить об иных возможностях участия студенческого корпуса в его 
правозащитной деятельности, а также способах практикализации 
подготовки выпускников юридического факультета. 
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К. Д. ФУРИН 
Ивановский государственный университет 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Несовершеннолетний является особым субъектом 
административной ответственности. В производстве по делам об 
административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних существует ряд особенностей. Это объясняется 
тем, что несовершеннолетний в силу своей умственной, а также 
физической незрелости нуждается в том, чтобы его правовая защита 
была специальной и надлежащей. 

Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях в отношении несовершеннолетних имеют место уже 
на стадии возбуждения дела (стадии фиксации факта 
административного правонарушения). 

КоАП РФ предполагает и закрепляет возможность и порядок 
административного задержания несовершеннолетних правонарушителей. 
Несовершеннолетний, подвергнутый административному задержанию, 
вправе обратиться за помощью к защитнику, который должен быть 
допущен к участию в производстве по делу с момента административного 
задержания. 
 В отношении несовершеннолетних действующее законодательство 
предусматривает правило, по которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, 
совершившим административные правонарушения, применяются меры, 
предусмотренные Положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Дела об административных 
правонарушениях несовершеннолетних не рассматриваются какими-
либо органами, кроме Комиссий, за исключением нескольких случаев.  

Следует отметить, что в настоящее время административная 
ответственность не всегда выполняет свои функции в борьбе с 
девиантным поведением несовершеннолетних.  

Наступление административной ответственности должно быть 
только для лиц, которые осознают фактический характер своих 
действий (бездействия) и понимают их социальное значение. 
Необходимо законодательно установить единый подход к решению 
вопроса возрастных ограничений, уровню психофизического и 
социального развития личности подростка.  
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Р. Т. ШАКИРОВ  
Ивановский государственный университет 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НОВЕЛЛЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии со ст.126 Конституции РФ Верховный Суд РФ 

является высшим судебным органом по гражданским делам, по 
решению гражданских споров, делам по разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным 
судам, образованным в соответствии с Конституцией РФ. 

На сегодняшний день состав Верховного Суда РФ, его 
полномочия, порядок образования и другие положения 
регламентируются ФКЗ «О Верховном Суде РФ» от 05.02.2014 в 
редакции от 04.11.2014. 

В состав Верховного Суда РФ входят Пленум Верховного Суда 
РФ, Президиум Верховного Суда РФ, аппеляционная коллегия 
Верховного Суда РФ, судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда РФ, судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ, судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ. судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда РФ, дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ, 
Научно-консультативный совет, судебный департамент при 
Верховном Суде РФ и аппарат Суда. 

Из этого следует, что Верховный Суд РФ осуществляет 
судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, 
рассматривает гражданские дела, дела по разрешению экономических 
споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные 
указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в 
пределах своей компетенции в качестве суда аппеляционной и 
кассационной инстанции, рассматривает в качестве суда первой 
инстанции дела по разрешению экономических споров между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ, между высшими органами 
государственной власти субъектов РФ, дает судам разъяснения по 
вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения. 
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Д. Ю. ЮРЧЕНКО 
Ивановский государственный университет 
 

РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Система государственного управления является одним из 
основных объектов исследования в современной науке. В нашем 
государстве множество раз менялась система государственного 
управления, подчас коренным образом, но даже сейчас наша система 
далека от совершенства. Необходимо проанализировать достижения и 
ошибки прошлого, чтобы в дальнейшем выбрать наиболее рациональный 
путь развития. Это подчёркивает важность и актуальность данной темы. 

Государственное управление – это практическое, организующее и 
регулирующее воздействие государства на общественную 
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или 
преобразования, опирающееся на его властную силу 

В нашей работе мы рассмотрим систему государственного 
управления России с начала XIX века до современного состояния. В 1802 
году была проведена одна из важнейших реформ в истории России – 
Александром I издан манифест о создании министерств. В дальнейшем 
важную роль сыграли либеральные реформы Александра II. Время 
правления Александра III – «эпоха контрреформ», либеральный период 
развития государственности заканчивается. Революция 1905 года привела 
к превращению неограниченной самодержавной власти в 
конституционную монархию, но пережитки неограниченного 
самодержавия сохранились во многих областях жизни. Противоречия во 
внутренней и внешней политике привели к кризису государственности. В 
дальнейшем мы акцентируем внимание на системе государственного 
управления СССР: деятельность ВЦИК, Совнаркома, управление во 
время Великой Отечественной Войны. После войны Совнарком был 
преобразован в Совет министров, а наркоматы – в министерства в 1946 г. 
В последующем реформы 80-х годов привели к новому кризису 
государственного управления.   

На современном этапе система государственного управления 
устанавливается Указами Президента РФ, в частности, 1992, 1996, 2000, 
2004, 2008 и 2012 годов. 

У системы государственного управления каждой эпохи есть 
преимущества и недостатки, но не одну из них нельзя считать 
совершенной.   
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Секция 
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: НАУЧНОЕ 

ОСМЫСЛЕНИЕ И ОПЫТ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ» 

А. О. ФОНИНА 
Ивановский государственный университет 

ПРИНЦИП РАВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Избирательное право представляет собой совокупность норм, 
регулирующих отношения, связанные с правом граждан избирать и быть 
избранными (активное и пассивное право). Избирательное право любой страны 
предполагает соблюдение определённых принципов. В центре данной работы 
стоит принцип равного избирательного права.  

Принцип равного избирательного права предполагает наделение 
каждого избирателя одинаковыми правами и возможностями при выборе 
кандидата (списков кандидатов) и равного доступа к участию в выборах; а 
также равенство избирательных округов. 

Говоря о первом аспекте – выборе кандидата (списков кандидатов), 
необходимо презюмировать, что у каждого избирателя должно быть 
одинаковое число голосов. Данному положению противоречит плюральный 
вотум, который предполагает, что отдельным группам населения 
предоставляется большее число голосов, нежели другим. Плюральный вотум 
был широко распространён в странах Западной ЕвропыXIX века, однако и по 
сей день сохранился в некоторых штатах Австралии и в Новой Зеландии.  

Второй аспект заключает в себе равное участие в выборах: выдвижение 
своей кандидатуры. Во всех странах мира существуют определенные цензы 
(возраст, гражданство, определённый уровень образования, без учёта пола). 
Однако в некоторых странах данный принцип соблюдается лишь частично, т.е. 
существует квотирование мест. В Уганде, например, место в парламенте от 
каждого округа (всего 39) резервируется для женщин. В Аргентине закон 
устанавливает 30 % квоту для женщин кандидатов на выборные посты. Другим 
положением данного аспекта будет являться введение запрета баллотироваться 
кандидату в нескольких округах одновременно, хотя и для данного положения 
можно привести примеры нарушений.  

 Третий аспект – равенство избирательных округов - предполагает 
примерно равное число избирателей в округе, где проводятся выборы. 

Принцип равного избирательного права часто нарушается. Прежде 
всего, это связано с распределением неравного числа голосов на каждого 
избирателя, гендерным неравенством (при активном избирательном праве) и 
ряд других. 
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Секция 
«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 
Д. Т. АЛИЕВА  
Ивановский государственный университет  
 

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА РАБОТНИКА НА ЗАЩИТУ СВОЕГО ДОСТОИНСТВА 

 
Обеспечение права работника на защиту своего достоинства в 

период трудовой деятельности является одним из принципов 
отечественного трудового права, однако в ТК РФ отсутствуют нормы, 
которые бы определили механизм защиты профессионального 
достоинства, следствие чего – незащищенность работника от 
домогательства на рабочем месте. 

Это иллюстрирует описанное в Кассационном определении 
Верховного  суда республики Тыва от 27 декабря 2011 г. по делу № 33-
1125/2011 поведение директора и сотрудника охраны. Суд, разрешая 
спор, проигнорировал ст. 2 ТК, хотя неоспоримым является 
присутствие умаляющих достоинство работника противоправных 
действий. Но  практика  применения данного права – принципа 
существует, это демонстрирует Кассационное определение Томского 
областного суда от 30.12.2011 по делу № 33-4101/2011, в котором 
описывается унижающее достоинство работника поведение главного 
врача. Судебная коллегия, руководствуясь ст. 2 ТК РФ и ст. 237 ТК 
РФ, сочла  вывод суда первой инстанции о том, что действиями 
работодателя был причинен моральный вред работнику 
обоснованным.  

В реальной жизни работники сталкиваются с рядом  проблем 
при защите своего достоинства, прежде всего связанных с 
доказыванием противоправного поведения. Примером в данном случае 
выступает определение Московского городского суда от 24 ноября 
2014 г. № 4г/3-10087/14. 

Анализ судебных решений показал актуальность 
совершенствования норм ТК РФ, т.к. суды продолжают игнорировать 
специфику трудовых правоотношений, ограничиваясь применением  
гражданско-правовых норм. Существует объективная потребность в 
предоставлении гарантий субъекту домогательства или лицу, 
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сообщившему о таком противоправном поведении, а также 
работодателю от необоснованного обвинения. Решение 
вышеуказанных проблем – большой шаг к обеспечению всесторонней 
защиты работника, которая  выступает необходимым условием   
эффективного и творческого раскрытия способностей к труду. 
 
Е. Ю. КАРНЕЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «ФРИЛАНСА» 
КАК НЕТИПИЧНОЙ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ 

 
В странах Западной Европы и США понятие фриланса давно уже 

сформировалось не только в умах граждан, но и нашло некоторое 
подкрепление в законодательной базе. В России фриланс – достаточно 
молодое явление, которое существует 5–7 лет и не имеет четкого 
определения. Некоторыми учеными фриланс отнесён к виду 
нестандартной занятости, у других – это просто внештатная 
деятельность, у простых граждан фриланс пока ассоциируется в виде 
работы в интернете. В итоге под фрилансом (англ.) (free – свободный, 
lance – копье, freelancer – свободный копьеносец, наемный воин) 
понимается чаще всего особый вид занятости (самозанятости), без 
заключения долговременного трудового договора вне штата 
организации (удаленно). Однако границы фриланса до сих пор четко 
не определены. 

Ошибочно причисляют к фрилансерам тех, у кого свободный 
график работы, кто подрабатывает вне штата. Основанием такого 
разграничения является вид заключенного с работником договора. Ряд 
ученых утверждает, что при удаленной работе заключается трудовой 
договор, а фриланс предполагает отсутствие трудового договора и 
использование гражданско-правового соглашения.  

На сегодняшний день законодатель обходит детальное 
регулирование отношений фрилансерства. Однако, частично 
положение дел изменилось 5 апреля 2013 г. с принятием Федерального 
закона РФ № 60 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который внес дополнения в Трудовой 
кодекс РФ, добавив целую главу, регулирующую труд дистанционных 
работников. 

В целом же само понимание фриланса как социального и 
экономического явлений складывается таким, что можно сделать 
вывод: само появление фриланса вызвано объективными причинами и 
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связано с развитием рынка труда и его зависимостью от научно-
технического прогресса. Для многих это способ жизни, это уход от 
жестких рамок, связанных с трудовым распорядком, прямым 
подчинением руководству и обязательным присутствием на рабочем 
месте. Само явление фриланса – суть проявление характерных черт 
информационного общества, приходящего на смену индустриальному, 
что знаменует собой  смену социально-экономических формаций. 
 
Е. А. КОМАРОВА, Ю. А. МИГУНОВА 
Ивановский государственный университет 

 
К ВОПРОСУ О КУРЕНИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
Проблема курения табака и охраны граждан от негативных 

последствий курения имеет глобальный характер. 
В целях снижения распространенности потребления табака 

принят Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

Закон запрещает курение на рабочих местах и в рабочих зонах. 
В Трудовом Кодексе РФ нормы, связанные с курением на 

работе, отсутствуют. Таким образом, работодатель самостоятельно с 
учетом ФЗ № 15-ФЗ может осуществлять взаимодействие с курящими 
работниками. Для этого необходимо чтобы запрет курения на работе 
должен быть зафиксирован в локальных нормативных актах 
работодателя. 

На каждого работодателя, установившего запрет курения, 
возлагается ответственность в соответствии с ч. 2 ст.12 ФЗ № 15-ФЗ по 
оснащению специально отведенных мест для курения табака.  

Следует отметить, что вопросы о частоте и продолжительности 
курения на работе не решены законодательно. 

За нарушение положений ФЗ № 15-ФЗ предусмотрена 
дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Выбор мер дисциплинарной ответственности за нарушение норм 
рассматриваемого закона в данном случае является компетенцией 
конкретного работодателя. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником своих обязанностей организация вправе 
применить к нему дисциплинарные взыскания (ч. 1 ст. 192 Трудового 
кодекса РФ) в виде замечания или выговора работнику, который курит 
(при полном запрете курения), в том числе в неположенном месте или 
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в неположенное время (при наличии специального места и 
установленного времени перекуров). В то же время работника можно 
уволить за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
и/или грубое нарушение правил противопожарной безопасности. 

 
М. О. КОРОЛЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

К ВОПРОСУ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СФЕРЕ 
ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
В данном исследовании мы рассмотрим  некоторые основные 

принципы регулирования трудовых отношений. 
 Согласно требованиям международных норм, а также исходя из 

того, что принцип запрещения дискриминации – принцип 
общеправовой, обязанностью государства является не только 
провозглашение принципов равенства и запрета дискриминации, но и 
их реализация, как в законодательстве, так и в правоприменении. 
Одним из наиболее действенных средств для достижения указанных 
целей является введение соответствующих законодательных норм. 
Анализ Трудового кодекса РФ показывает увеличение числа норм, 
непосредственно направленных на запрещение дискриминации в 
сфере трудовой деятельности. 

Обеспечение реализации принципов равенства и запрета 
дискриминации осуществляется с помощью ряда правовых средств.  

 В 2012 году при Министерстве труда и социальной защиты РФ 
был создан Координационный совет Минтруда России по гендерным 
проблемам. Задачами Совета  закреплены в Положении 
О Координационном совете по гендерным проблемам  

 Принцип равной оплаты труда при выполнении равнозначной 
работы, который содержится в преамбуле к Конституции МОТ, в 
отношении мужчин и женщин, более точно изложен в Конвенции 
№ 100. Оплата труда женщин по более низкой ставке в сравнении с 
мужчинами, за выполнение равнозначной работы является типичной 
чертой такого рода дискриминации даже в современном мире труда. 
Принцип, лежащий в основе Конвенции № 100, может привести к 
улучшению такой ситуации, так как с его помощью устанавливаются 
равные условия для мужчин и женщин, а также указывается 
направление работы для осуществления конкретного равноправия в 
такой важной области как вознаграждение за предоставленные услуги 
или выполненную работу.   
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А. Г. ЯКИМЧИК 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕТИВНОСТИ СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Как известно, сфера страхования является одним из 
стратегических областей экономики. Она является не только гарантией 
защиты имущественных интересов предприятий и граждан, но и 
позволяет обеспечивать приток долговременных финансовых 
ресурсов, что немаловажно для экономики любого государства. На 
данный момент в Республике Беларусь осуществляют свою 
деятельность 25 страховых организаций. 

Данная сфера экономики позволяет формировать необходимые 
страховые резервы и рационально направлять финансовые потоки. 
Однако, несмотря на это, в Республике Беларусь не полностью 
раскрыт потенциал страховой деятельности. 

В настоящее время развитие страховой отрасли происходит по 
экстенсивному пути. Темпы прироста размера страховых премий 
увеличиваются за счет введения обязательных видов страхования. По 
мере охвата объектов страхованием в обязательной форме происходит 
замедление темпов роста страховой премии, что в свою очередь 
требует введения новых видов обязательного страхования. Введение 
обязательных видов страхования требует более системного подхода с 
учетом оценки значимости потенциальных страховых рисков, 
социально-экономических факторов.  

Также следует заметить, что в Указе Президента Республики 
Беларусь № 530 от 25 августа 2006 года «О страховой деятельности», а 
именно в самом Положении о страховой деятельности в Республике 
Беларусь в абзаце 2 пункта 28 главы 4 указано, что страховая 
организация, осуществляющая виды страхования, относящиеся к 
страхованию жизни, не вправе заниматься иными видами страхования. 
Что не совсем рационально с экономической точки зрения, так как 
устранение данного запрета, или же наоборот, наделение 
страховщиков правом осуществлять как страхование, относящееся к 
страхованию жизни, так и иное страхование, позволило бы расширить 
сферу деятельность уже существующих страховых организаций, а 
также привлечь иностранных инвесторов, в том числе и для 
последующего увеличения числа страховых организаций с 
иностранными инвестициями. 
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Секция 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ» 

 
Е. А. ПОЛКОВНИКОВА 
Ивановский государственный университет 
 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ (ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ) 

 
В нашем исследовании рассматривается один из основных методов 

воздействия на отношения человека к окружающей его природной среде – 
идеологический метод. Актуальность данного исследования обусловлена 
масштабностью последствий негативного воздействия человека на 
окружающую среду.  

В связи с обозначенной проблемой к приоритетным направлениям 
деятельности государства в экологической сфере среди прочих отнесены 
вопросы воспитания экологической культуры населения. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» две главы 
посвящены компонентам идеологического механизма охраны окружающей 
среды - это научные исследования в области охраны окружающей среды и 
основы формирования экологической культуры. 

Одной из составных частей идеологического механизма является 
экологическое образование и просвещение. В свою очередь просвещение, 
экологическое просвещение осуществляется в целях формирования 
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 
природе, рационального использования природных ресурсов посредством 
распространения экологических знаний об экологической безопасности, 
информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов. 

Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты 
окружающей среды являются развитие научных знаний об экологических 
основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, 
порождаемых развитием общества, а также природными процессами и 
явлениями. 

Современные экологические проблемы требуют не только 
реализации направлений эколого-правовой политики государства, но и 
разработки новых эффективных методов воздействия на общественное 
сознание в целях улучшения существующих природных условий и 
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остановки деградации окружающей среды вследствие негативного 
воздействия на нее человека. 
 
К. А. ПУЧКОВ, А. П. ФАФИН 
Ивановский государственный университет 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Активное освоение космического пространства началось в СССР во 
второй половине XX века с запуском первого искусственного спутника 
Земли. В течение последующих 50 лет человек отправил в космос огромное 
количество разнообразных спутников, ракет, станций, что привело к 
загрязнению околоземного космического пространства (ОКП) космическим 
мусором, источниками которого являются более 100 млн находящихся 
сейчас на орбите мелких и более 20 тыс. крупных антропогенных 
космических объектов, которые несут серьезную опасность и являются 
главным фактором техногенного загрязнения. На 2014 год “лидерами” по 
количеству космического мусора являлись Китай (40 %), США (27,5 %) и 
Россия (25,5 %). Существенно на загрязнение ОКП влияют взрывы и 
столкновения космических объектов, а к числу особо опасных источников 
загрязнения относят радиоактивные отходы. Менее юридически 
определенным остается вопрос об использовании ядерных энергетических 
установок для космических полетов. Например, за годы действия советской 
космической программы было запущено 32 космических аппарата с 
ядерными энергетическими установками, один из которых не долетел до 
космоса, два возвратились назад на Землю, а остальные и в настоящее 
время продолжают полет на высоте 700 – 800 км над Землей. Еще одну 
опасность для экологии Земли и ОКП могут представлять естественные 
космические объекты.  

Учеными предлагаются различные технические способы и средства 
для борьбы с космическим мусором. Проблема находит свое отражение и 
на международном уровне. Были приняты различные международно-
правовые акты о космосе, содержание которых включает вопросы охраны 
ОКП, например, заложивший основы борьбы с засорением космоса 
«Договор по космосу», заключенный под эгидой ООН в 1967 г. 

Таким образом, проблема загрязнения и заражения околоземного 
космического пространства является актуальной экологической проблемой 
на современном этапе развития человечества, и ее решение должно 
исходить из единства правовых и технических средств борьбы. 
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Д. И. ШИШОВ 
Ивановский государственный университет 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ 
 

На сегодняшний день человеческое сообщество не может более 
игнорировать глобальные проблемы полярных регионов планеты, как это 
было в индустриальном XX веке в период господства концепции 
потребительского отношения к природе. 

К наиболее острым экологическим проблемам Арктики и Антарктики 
можно отнести: сокращение толщины и площади ледяного покрова в 
результате глобального потепления, загрязнение окружающей среды 
вследствие влияния антропогенного фактора, вымирание эндемичных 
видов животных. В связи с этим вопрос о правовом регулировании 
деятельности государств и юридических лиц в полярных регионах 
представляется особенно актуальным, поскольку именно деятельность 
данных субъектов и служит причиной возникновения большинства 
проблем. 

Злободневность обозначенных проблем в арктическом и 
антарктическом регионах различается, и однозначно можно сказать, что 
ситуация в Антарктике не так критична. 

Острота проблемы таяния ледников может быть снижена путём 
установления правовых ограничений выбросов парниковых газов в земную 
атмосферу. Чистота Антарктики обеспечивается рядом международно-
правовых актов, вместе с тем, аналогичных успешно реализуемых актов в 
отношении Арктики на данный момент не принято. Проблема вымирания 
эндемичных видов животных более ощутима в арктическом регионе. Такой 
расклад дел обусловлен, в частности, тем, что значительная часть 
международных соглашений и деклараций, связанных с урегулированием 
данного вопроса, направлена на защиту фауны Антарктики. 

В целях урегулирования данных проблем создаются международные 
организации, осуществляющие совещательно-организационную 
деятельность и контроль за соблюдением установленных норм. 

Очевидно, что человечество должно объединить свои усилия для 
решения  глобальных экологических проблем полярных регионов планеты. 
Разумно было бы разработать единые акты, направленные на охрану флоры 
и фауны Арктики и Антарктики, а также установить особый правовой 
режим арктической территории. 
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Секция 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС» 

 
А. Н. АМИРХАНЯН 
Ивановский государственный университет 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УМЫСЛА  
КАК СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
На практике возникают серьезные трудности при исследовании 

и разграничении стадий совершения преступления в силу того, что в 
уголовно-правовой литературе отсутствует единство взглядов по 
вопросу содержания понятия стадий, их количества и видов.  

Большинство ученых, анализируя содержание ст. 29 и 30 УК РФ, 
традиционно выделяют три стадии совершения преступления: 
а) приготовление к преступлению; б) покушение на преступление;  
в) оконченное преступление. Однако науке уголовного права известны 
и другие взгляды на проблему стадий совершения преступления. В 
качестве самостоятельной стадии преступной деятельности профессор 
А. А. Пионтковсий рассматривал обнаружение умысла, под которым 
понимается выраженное вовне намерение совершить преступление.  

Но многие авторы не признают обнаружение умысла этапом 
развития преступной деятельности. К ним относятся профессора 
Н. Д. Дурманов, Н. В. Кузнецова, И. С. Тишкевич и др. Стадией 
развития преступления называется лишь то, что в большей или 
меньшей степени способствует причинению ущерба объекту 
преступления, приближает субъекта к намеченной цели. Обнаружение 
умысла этими признаками не обладает. 

Сторонники первой точки зрения в качестве аргумента, 
подкрепляющего их позицию, высказывают мнение о том, что  имеют 
место случаи, когда проявление вовне намерения совершить 
преступление образует самостоятельный состав преступления. По их 
словам обнаружение умысла при этом приобретает характер реальной 
угрозы, за что закон устанавливает уголовную ответственность. 
Подобное мнение является ошибочным. Факт установления 
ответственности за угрозу еще не означает, что УК РФ 
предусматривает ответственность за установление намерения лица 
совершить угрожаемые действия. Обнаружение  умысла имеет своим 
последствием доведение до сведения третьих лиц намерение субъекта 
совершить преступление, - и только. Угроза же представляет собой 
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психическое насилие над жертвой с целью изменения ее поведения в 
интересах угрожающего. В обнаружении умысла, в отличие от 
самостоятельного преступления - угрозы,  отсутствует основной 
материальный признак преступления - его общественная опасность.   
 
Д. В. БОЛДИНА 
Ивановский государственный университет 
 

МОТИВЫ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С НЕОСТОРОЖНОЙ 
ФОРМОЙ ВИНЫ 

 
Мотив преступления является многогранной уголовно-правовой 

категорией, которой в науке уголовного права посвящено большое 
количество работ. Одним из наиболее спорных является вопрос о 
наличии мотива в неосторожных преступлениях. Эта проблема 
остается актуальной по сей день, поскольку на практике возникают 
вопросы относительного того, как обосновывать поведение лица при 
совершении им преступления по неосторожности, стоит ли выявлять 
мотив преступления и подлежит ли он выявлению. 

Ряд ученых, а именно И. Г. Филановский, И. М. Тяжкова 
высказывают позицию, в соответствии с которой применительно к 
неосторожным преступлениям можно говорить лишь о мотиве и цели 
поведения, но не преступления. Однако они не отрицают тот факт, что 
поведение любого вменяемого человека является мотивированным и 
целенаправленным. 

В противовес данной точки зрения приводятся аргументы, 
обосновывающие наличие мотивов в преступлениях с неосторожной 
формой вины. В частности, Т. М. Лопатина и М. И. Еникеев говорят о 
том, что в неосторожном преступном поведении мотив есть и в нем 
проявляется социальная позиция личности, ее внутренние установки, 
которые выступают катализатором будущего преступного 
неосторожного поведения. При этом М. И Еникеев подчеркивает, что 
только выявление мотива и позволяет установить отношение лица к 
наступившим преступным последствиям. Несмотря на то, что мотивы 
неосторожных действий не направлены на совершение преступления, 
они обычно содержат элементы отрицательного отношения человека к 
нормам и правилам поведения в обществе. 

Наиболее обоснованной представляется позиция сторонников 
наличия мотивов в преступлениях с неосторожной формой вины. Если 
мы говорим о том, что поведение любого человека является 
мотивированным, а неосторожное преступление является 
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разновидностью поведения человека, то и отрицать наличие мотивов в 
неосторожных преступлениях не представляется возможным. 

  
Е. А. БУЛГАКОВА 
СПб ЮИ (ф) АГП РФ 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПЕНИТЕЦИАРНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 
 
Реформирование уголовно-исполнительной системы  (УИС) 

является неотъемлемой частью крупных общественных преобразований, 
проводимых в стране. Истории известно, что любые реформы 
сопровождаются определенными конфликтами, провоцируют их 
возникновение. В связи с этим исследование конфликтов в 
пенитенциарных учреждениях приобретает особую актуальность. 

В настоящее время происходит сокращение численности 
личного состава УИС, и это несмотря на то, что Россия занимает 
лидирующие позиции по количеству осужденных в мире. В 2012 году 
это явилось причиной роста преступности в исправительных 
учреждениях. По  информации ФСИН России в 2014 году ситуация 
улучшилась, общее количество зарегистрированных преступлений 
в местах лишения свободы сократилось на 11,7 %. 

Целью нашего исследования было изучение пенитенциарного 
конфликта, в частности, его понятия, причин и условий возникновения 
как между осужденными, так и между осужденными и сотрудниками 
исправительного учреждения. Нами были опрошены сотрудники ФКУ 
КП-19 ОУХД  УФСИН России по Архангельской области, а также лица, 
отбывающие наказание в данном исправительном учреждении. 

По итогам исследования нами составлен перечень причин 
конфликтов. На первом месте обычаи и традиции тюремной 
субкультуры, затем идут азартные игры, неправомерное поведение 
осужденных, неудовлетворенность социально – бытовыми условиями, а 
также ряд других причин. 

На наш взгляд, профилактика конфликтов с участием 
осужденных должна включать такие направления, как улучшение 
материального обеспечения исправительных учреждений, 
совершенствование уголовно-исполнительного законодательства, 
развенчание «тюремной» субкультуры, борьба с вредными привычками 
осужденных,  улучшение условий их содержания в исправительных 
учреждениях, улучшение организации труда осужденных и т.д.  



 

101 
 

И. А. ВАРКОВ 
Ивановский государственный университет  
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УБИЙСТВА ЛИЦА В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА 
   

Анализ разъяснений высших судебных инстанции позволяет 
говорить об изменениях в толковании понятия  «общественный долг». 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «По делам об убийстве» от 27 января 1999 г. под 
общественным долгом понимается «осуществление гражданином как 
специально возложенных на него обязанностей в интересах общества 
или законных интересах отдельных лиц, так и совершение других 
общественно полезных действий». В связи с недостаточной четкостью 
легальных формулировок в науке уголовного права предлагаются 
различные трактовки данного понятия. С одной стороны наблюдаются 
тенденции в развитии данного направления. Впервые на 
общественность была возложена обязанность выполнения 
общественного долга в рамках закона. Законодатель закрепляет 
легальную форму выполнения специально возложенных на лицо 
обязанностей в интересах общества или отдельных лиц в Федеральном 
законе от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», что вносит определенную ясность в 
разъяснения суда. Однако возникают трудности относительно 
понимания смысла формулировки «совершение других общественно 
полезных действий». Весьма широкое толкование общественного 
долга, а также включение в него перечня определенных действий 
создает иллюзию «бескрайнего» понимания общественного долга, в 
результате чего ряд исследователей обоснованно включают в него 
нравственный долг, что, на наш взгляд, недопустимо.  В связи с этим 
мы считаем необходимым внести соответствующие изменения в 
действующее постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации.  
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А. Е. ГОРБУНОВ 
Ивановский государственный университет 
 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ УГОНА И КРАЖИ 
АВТОМОБИЛЯ ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 
В ряде научных работ высказываются идеи, что составы угона 

и кражи автомобиля сближены по ряду субъективных признаков, таких 
как корыстная цель и корыстный мотив. Понимание угона как 
корыстного преступления связано с широким толкованием учеными 
термина «цель хищения». В их понимании корыстная цель – это лишь 
одна составляющая цели хищения, которая должна толковаться как 
обращение имущества в пользу виновного или других лиц. Иными 
словами, поскольку при угоне речь идет о временном позаимствовании 
автомобиля, то, по мнению исследователей, в его действиях 
отсутствует цель хищения. При этом, повторим, авторами не 
отрицается достижение преступником корыстной цели. На наш взгляд, 
более убедительным представляется иной подход к пониманию 
субъективной стороны угона. Исследователи отмечают, что корыстной 
цели при угоне автомобиля быть не может, так как ее отсутствие и 
служит тем признаком, который позволяет отграничить кражу 
автотранспорта от неправомерного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. Сам факт временного 
использования автомобиля подтверждает отсутствие корыстной цели у 
виновного в угоне. Правоприменитель также пишет об отсутствии при 
угоне корыстных побуждений (см. п. 28 постановления Пленума ВС 
РФ от 09.12.2008 г. № 25). С этой рекомендацией трудно согласиться, 
т.к. отсутствие корыстной цели не означает отсутствие и корыстных 
побуждений. С методологических позиций цель вторична по 
отношению к потребностям и побуждениям, корыстный мотив и 
корыстная цель являются разными понятиями. С нашей точки зрения, 
в случаях, когда завладение автомобилем продиктовано стремлением 
сэкономить на транспортных расходах, осуществить перевозку какого 
– либо имущества, использовать транспорт для частного извоза, можно 
усматривать наличие корыстных побуждений в действиях виновного. 
При этом лицо не должно иметь умысла на обращение угнанного 
транспортного средства в свою пользу или пользу других лиц.  

В целом, разграничение угона и хищения автомобиля следует 
проводить по такому признаку состава, как цель преступления. 
Отсутствие корыстной цели будет означать совершение виновным 
угона.  
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А. А. КАРГАПОЛЬЦЕВА 
Ивановский государственный университет 

 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА  

В РАМКАХ СТ. 210 УК РФ 
 

Новый ФЗ от 3.11.09 № 245-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и  в статью 100 УПК РФ" 
внес в уголовное право России очень важные изменения в целях 
усиления борьбы с организованной преступностью. В пояснительной 
записке к проекту ФЗ указано, что новая диспозиция ч. 1 ст. 210 
позволит привлекать к ответственности лидеров преступной среды, 
осуществляющих руководство противоправной деятельностью, 
использующих свое влияние на участников организованных 
преступных групп, но не совершающих лично каких-либо 
преступлений. ч. 1 ст. 210 УК РФ теперь указывает на восемь 
самостоятельных видов организованной деятельности. в том числе – 
пять новых, совершенных лицом с использованием своего влияния на 
участников организованных групп. Сопоставление  ст. 35 и 210 УК РФ 
показывает, что содержащиеся в них понятия и признаки преступного 
сообщества неоднозначны. В частности, в ст. 210 отсутствует указание 
на нововведенный законодателем признак структурированности, как 
отличительный. Мнения ученых здесь разделились. В ч. 4 ст. 35 УК 
РФ указывается, что преступное сообщество может состоять из 
объединенных организованных групп, действующих под единым 
руководством, а в новой редакции ст. 210 УК РФ говорится только о 
координации преступных действий, о создании устойчивых связей 
между различными самостоятельно действующими организованными 
группами. В диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ внимание законодателя 
также обращено на криминализацию координационных действий "лиц, 
имеющих влияние в преступном мире", а в дополненной ч. 4 ст. 210 
УК РФ регламентирована ответственность "лица, занимающего 
высшее положение в преступной иерархии". Однако в законе не 
указано, кого именно следует понимать в качестве таковых и не 
закреплены различия между ними. 
 



 

104 
 

Ю. А. КОРОЛЕВА 
Ивановский государственный университет 
 

К ВОПРОСУ О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
В СУВУЗТ (В РАМКАХ ч. 2 ст. 92 УК РФ) 

 
Начиная с 1964 г., к числу уголовно-правовых мер воздействия, 

применяемых в отношении несовершеннолетних, относят помещение в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
(Постановление Совета Министров от 31.07.1964 г. № 635). На 
сегодняшний день одной из категорий подростков, к которым 
применяется данный институт, являются лица в возрасте до 18 лет, 
признанные виновными в совершении преступления, и которым 
назначено реальное наказание в виде лишения свободы, но 
освобожденные от его отбывания в порядке, предусмотренном ч. 2 
ст. 92 УК РФ. Для помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ 
необходимо установить основания и условия, наличие которых 
обязательно в каждом конкретном случае. Особенностью 
рассматриваемой меры, выводящей ее из системы наказаний, и 
отличающей от других принудительных мер воспитательного 
воздействия, является требование к выявлению нуждаемости 
подростка в особых условиях воспитания, обучения и педагогическом 
подходе. Для достижения исправления на данном этапе не требуется 
принятия кардинальных решений, а достаточно решить задачу по 
психологической, медицинской, социальной реабилитации 
несовершеннолетнего, включая коррекцию его поведения и адаптацию 
в обществе, а также получение образования. 

Не смотря на то, что законодатель урегулировал ряд вопросов, 
относящихся к порядку помещения и пребывания подростков в 
специальном учреждении, в настоящее время в теории и практике 
уголовного права обращается внимание на следующие вопросы: 
существование неопределенности в законодательных формулировках 
при определении правовой сущности помещения в СУВУЗТ; 
чрезмерная ограниченность ситуаций, в которых возможно помещение 
в СУВУЗТ; отсутствие разграничения между случаями применения 
ст. 90 и 92 УК РФ; неурегулированность на законодательном уровне 
вопросов пребывания в СУВУЗТ; проживание подростков, 
организованное без учета возрастных особенностей и степени 
антиобщественной направленности лиц; невозможность отмены 
данной меры в случае грубого нарушения порядка пребывания в 
учреждении и др. 
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М. Р. МАГОМЕДОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ И РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Отмечаемое в последние годы усиление защиты половых 

интересов несовершеннолетних напрямую связано с принятием целого 
ряда законов. Однако отдельные новационные изменения законодателя 
породили определенные трудности правоприменения. Одна из 
проблем касается разграничения составов преступлений, 
предусмотренных ст. 131 и 135 УК РФ. 

Под развратными действиями с объективной стороны следует 
понимать акт поведения лица (эротического, возбуждающего, 
любострастного, другими словами, сексуального характера), не 
являющийся половым сношением, мужеложством или лесбиянством, 
направленный на сексуальное удовлетворение виновного и (или) 
потерпевшего, который достиг двенадцатилетнего возраста, но не 
достиг 16 лет и осознает фактический характер совершаемых с ним 
действий. В соответствии с п. 16 нового постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» физическое насилие, угроза его 
применения, использование беспомощного состояния лица, 
применяемые в ходе развратных действий, исключают квалификацию 
содеянного по ст. 135 УК РФ.  

На наш взгляд, следует согласиться с учеными, которые не 
ставят знак равенства между развратными действиями и теми 
насильственными вариантами сексуального поведения с 
потерпевшими лицами, которые нашли закрепление в ст. 131 и 132 УК 
РФ.  

Поэтому в целях повышения эффективности уголовно-правовой 
охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
устранения проблем, возникающих при квалификации, и обеспечения 
единообразного применения закона предлагается отказаться от 
отнесения развратных действий, совершенных в отношении лица, не 
достигшего 12-летнего возраста, к преступлениям, предусмотренным 
п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, поскольку указанные 
деяния обладают несовпадающими объективными характеристиками и 
различной общественной опасностью, а так же указать в диспозиции 
ч. 1 ст. 135 УК РФ на отсутствие признаков преступлений, 
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предусмотренных ст. 131, 132 и 134 УК РФ, что позволит более четко 
отграничить развратные действия от иных половых преступлений. 
 
А. Д. МАСЛОВ 
Ивановский государственный университет 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Начиная с 90-х годов 20 века, работники правоохранительных 
органов и потерпевшие все чаще стали обращаться к помощи лиц, 
обладающих экстрасенсорными способностями, как правило, по особо 
сложным уголовным делам. В связи с этим в теории и на практике 
возникают проблемы участия экстрасенсов в уголовном 
судопроизводстве в качестве свидетелей, специалистов, экспертов, а 
также придания доказательственной силы полученным от них 
сведениям. Полагаем, что экстрасенс не может быть свидетелем по 
уголовному делу. Во-первых, уникальный дар нельзя рассматривать 
как источник осведомленности об обстоятельствах дела, поскольку 
неизвестна природа его происхождения. Кроме того, в случаях 
неверного отражения в сознании даже сильного экстрасенса события 
преступления, закономерно возникает вопрос об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Аргументы 
относительно возможности участия экстрасенсов в качестве экспертов 
и специалистов также не выдерживают критики. Несмотря на 
отсутствие в законе понятия специальных знаний, большинство 
процессуалистов называют одним из их обязательных признаков  
научность, которой экстрасенсорные знания не обладают. Более того, 
следователь (суд) должен убедиться в компетентности специалиста, 
эксперта, что в отношении экстрасенсов сделать крайне 
проблематично. Поэтому нельзя говорить и о доказательственном 
значении полученных от них сведений, которые к тому же зачастую 
выражены в вероятностной форме, т.е. не обладают свойством 
достоверности. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
преждевременно включать экстрасенсов в число участников 
уголовного судопроизводства и рассматривать предоставленные ими 
сведения как доказательства. Однако полученная таким образом 
информация должна тщательно проверяться, поскольку носит 
ориентирующий характер. В этой связи, она может иметь, на наш 
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взгляд, определенное значение для осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, выдвижения версий и направления хода 
расследования по сложным уголовным делам. 
 
С. Р. МУРАДОВА  
Ивановский государственный университет 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Согласно ч. 2 ст. 75 УК РФ лицо, совершившее тяжкое или 
особо тяжкое преступление, освобождается от уголовной 
ответственности в случаях, специально предусмотренных статьями  
Особенной части Уголовного кодекса. Такие случаи принято называть 
специальными видами освобождения от уголовной ответственности. В 
науке уголовного права нет единого мнения о том, можно ли их 
считать составной частью института деятельного раскаяния. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть 
следующее. 

Во-первых, основания освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренные в примечаниях к той или иной 
статье Особенной части УК, императивны по своему содержанию и 
при наличии обстоятельств, названных в примечании, суд обязан 
освободить лицо от уголовной ответственности. Институт же 
деятельного раскаяния является факультативным, составляет не 
обязанность, а право правоприменителя. 

Во-вторых, для применения специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности, выполнения всех условий и оснований, 
указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, не требуется. 

В-третьих, положения ч. 1 ст. 75 УК РФ о первичном 
совершении преступления, о необходимости выполнения 
определенных действий, свидетельствующих о деятельном раскаянии 
лица, совершившего преступление, не распространяются на 
примечания к статьям Особенной части УК РФ. К примеру, в 
соответствии с примечанием к ст. 205.1 УК РФ, лицо, 
финансировавшее террористический акт, обязано лишь 
своевременным сообщением органам власти или любым иным 
способом способствовать, т.е. оказать помощь, в предотвращении или 
пресечении террористического акта. В данной ситуации требование 
явиться с повинной или оказать помощь следствию в раскрытии и 
расследовании преступления не выдвигается. 
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Таким образом, не следует все примечания к статьям Особенной 
части Уголовного кодекса считать разновидностью института 
деятельного раскаяния. Некоторые из них представляют собой 
самостоятельные виды освобождения от уголовной ответственности. 
 
Д. В. ПЕРКОВА  
Ивановский государственный университет 

 
МЕСТО ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

Вопрос о юридической природе института отсрочки отбывания 
наказания является достаточно спорным в уголовно-правовой науке.  

Ряд авторов относит отсрочку к уголовному наказанию, так как, 
во-первых, характер принуждения, которому подвергается 
осужденный в период отсрочки, ничем не отличается от уголовного 
наказания, а во-вторых, наказание и отсрочка отбывания наказания 
имеют общие цели. Однако, на наш взгляд, принуждение свойственно 
не только наказанию, но и другим мерам уголовно-правового 
воздействия. Кроме того, при применении отсрочки отбывания 
наказания в полной мере реализуется только цель исправления 
осужденного. Отсрочка отбывания наказания не влечет за собой такого 
обязательного правового последствия уголовного наказания, как 
судимость. Следовательно, отсрочку отбывания наказания не следует 
отождествлять с уголовным наказанием.  

В юридической литературе встречается позиция, согласно 
которой отсрочка отбывания наказания является разновидностью 
условного осуждения, так как: 1) конкретный размер и вид 
назначенного наказания реально не отбывается;  

2) на осужденного и при отсрочке, и при условном осуждении 
возлагаются некоторые дополнительные обязанности; 3) обе меры 
являются факультативными.   Однако, можно выделить и   
существенные различия между отсрочкой отбывания наказания и 
условным осуждением, например, отличается перечень наказаний, 
позволяющих применить каждую из мер; различен и круг лиц, к 
которым могут быть применены указанные меры. 

Наиболее обоснованным представляется мнение 
исследователей, выделяющих отсрочку отбывания наказания в 
качестве  самостоятельной меры уголовно-правового воздействия, 
которая представляет ценность как правовое средство воздействия на 
осужденных, не представляющих большой общественной опасности.  
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В. В. САЛЬНИКОВА 
Ивановский государственный университет 

 
ДОМАШНИЙ АРЕСТ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ 
 

Необходимость защиты граждан, общества, государства от 
преступлений предполагает возможность применения к участникам 
уголовного судопроизводства мер государственного принуждения. Но 
органы и должностные лица, осуществляющие уголовное 
судопроизводство, каждый раз применяя такое принуждение, должны 
учитывать баланс между интересами правосудия и правами лиц, которые 
подвергаются ограничению в этих случаях. 

Меры пресечения ограничивает свободу подозреваемого, 
обвиняемого и весьма ощутимо затрагивает его права и интересы. Вот 
почему избираемая в отношении подозреваемого, обвиняемого мера 
пресечения должна всегда соразмеряться с наказанием, которое может 
быть назначено лицу за совершение данного преступления. 

Заключение под стражу, являясь  самой строгой мерой пресечения, 
продолжает оставаться  и одной из самых распространенных.  За четыре 
года действия нового УПК РФ в следственные изоляторы УИС поступило 
более 1 миллиона 400 тысяч человек или  в среднем около 30 тыс. человек 
в месяц. Выступая на заседании Совета Федерации Федерального 
собрания РФ 28.03.2008 г., Генеральный  прокурор РФ Ю. Я. Чайка 
отметил, что широкое применение заключения под стражу в качестве 
меры пресечения неадекватно состоянию преступности в стране: судами 
удовлетворяется свыше 90 % ходатайств следователей о заключении под 
стражу, более того, «под стражу берется свыше 30 % обвиняемых в 
совершении преступлений большой и средней тяжести, а в последствии 
70 % из них получают меру наказания, не связанную  с лишением 
свободы… Зачем мы сами прививаем людям уголовную и тюремную 
субкультуру?» 

Не секретом является и то, что заключение под стражу зачастую 
применяется следователями, как средство давления и получения 
признательных показаний. 

Домашний арест является более мягкой мерой пресечения. Он 
выступает в качестве меры пресечения, альтернативной по отношению к 
заключению под стражу. Домашний арест  не только более гуманен, но и 
менее затратен для государства. 
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Е. А. ХУДЫНЦЕВ  
Ивановский государственный университет 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ РАЗБОЕВ 

 
Вопрос о групповом разбое всегда признавался одним из самых 

сложных при квалификации разбойных нападений. В доктрине и на 
практике встречаются самые различные точки зрения по этому поводу.  

В том случае, если виновное лицо совершает разбой вместе с 
лицом, которой не полежит уголовной ответственности (например, с 
малолетним или невменяемым), квалифицировать его действия 
необходимо по ч. 2 ст. 162 УК РФ, но не по признаку группы, а по 
признаку «предмет, используемый в качестве оружия». Подобно тому, как 
это делается в отношении животных. 

 Является спорной позиция Пленума ВС РФ о признании 
соисполнительством действий лица, который помогал исполнителю в 
вывозе похищенного имущества или подстраховывал его, поскольку такая 
квалификация явно противоречит нормам Общей части УК РФ о 
соучастии (исключение может составлять лишь взлом дверей или 
решеток, охватываемые признаком «проникновение в жилище, 
помещение или иное хранилище»). 

При квалификации по признаку «группа лиц по предварительному 
сговору» нужно установить соглашение о совместном совершении разбоя, 
которое обязательно должно состояться до момента нападения. В 
противном случае действуют нормы об эксцессе исполнителя. В тех 
случаях, когда группа договорилась о совершении кражи, но кто-либо 
вышел за пределы сговора и совершил разбой, и другие члены группы 
воспользовались этим, то они все несут ответственность за разбой 
группой лиц по предварительному сговору. 

Особенность ответственности за групповой разбой состоит также в 
том, что умыслом соучастников охватывается применение оружия или 
причинение тяжкого вреда здоровью, даже если только один из 
соисполнителей совершил это.  

Иначе дело обстоит с организованной группой, где признак 
«устойчивость» изменяет некоторые юридические конструкции института 
соучастия. Так, сложное соучастие с разделением ролей признается 
соисполнительством, действия иных соучастников квалифицируются без 
ссылки на ст. 33 УК РФ. 
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Студенческая cекция 
Межрегиональной научно-практической конференции 

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)» 

 
Н. В. БОНТАРЬ 
Ивановский государственный университет 

 
ИЗМЕНА РОДИНЕ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 
Во время Великой Отечественной войны борьба с преступлениями 

опиралась на нормы различных правовых актах, среди которых важное 
место занимал УК РСФСР 1926 г. 

8 июня 1934 г. был принят Закон об уголовной ответственности за 
измену Родине. Именно здесь впервые был закреплен термин «измена 
Родине». Положения закона были включены в УК РСФСР 1926 г., и измена 
Родине вошла в круг составов контрреволюционных преступлений. 
Впервые в законодательстве было указано на составляющие внешней 
безопасности государства как на объект данного преступления. К 
составным элементам последней относились: военная мощь, 
государственная независимость и территориальная неприкосновенность. С 
объективной стороны измена Родине могла быть совершена в четырех 
указанных в законе формах. Субъектом преступления выступал 
исключительно гражданин СССР. Посягательство предполагало 
умышленную форму вины.  

Резкий крен в сторону расширения репрессивных методов борьбы с 
названным преступлением был отмечен не только созданием с начала 30-х 
годов внесудебных органов преследования граждан, но и усилением 
ответственности военнослужащих. За измену Родине, совершенную 
военнослужащим (ст. 58.1б) вводилась абсолютно-определенная санкция – 
расстрел с конфискацией всего имущества независимо от наличия в его 
действиях смягчающих обстоятельств. Лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет с конфискацией всего имущества карались совершеннолетние 
члены военнослужащего, если они чем-то способствовали готовящейся или 
совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до 
сведения властей (ст. 58.1в). Причем наказанию в виде лишения 
избирательных прав и ссылке в отдаленные места Сибири сроком на пять 
лет, подлежали остальные совершеннолетние члены семьи изменника, 
совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к 
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моменту совершения преступления, которые вовсе не знали о факте 
совершения преступления их родственником. Следовательно, мы имеем 
дело с объективным вменением. 

Как видим, военнослужащие являлись субъектами с повышенной 
степенью уголовной ответственности, что говорит об отношении 
государства к военнослужащим и определению их особого статуса. 
 
А. Е. ГОРБУНОВ 
Ивановский государственный университет 
 

О ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
На 1 января 1941 года в системе Главного управления 

исправительных лагерей, трудовых поселений и мест заключения 
находилось 53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-
трудовых колоний, 392 общих тюрьмы. Всеобщая милитаризация всех сфер 
общественной жизни страны во время Великой Отечественной войны, 
естественно, не могла не отразиться и на деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы, особенно на организации условий 
содержания заключённых. Основной задачей исправительно-трудовой 
системы государства того времени был перевод промышленности 
исправительно-трудовых учреждений на военные рельсы. Поток 
поступления заключенных в места лишения свободы был огромен. Так, 
например, во второй половине 1941 г. судами и военными трибуналами 
было осуждено 1 339 702 чел. В соответствии с требованиями военного 
времени была изменена также работа исправительно-трудовых 
учреждений. Их деятельность, а также положение осужденных 
регулировались ведомственной Инструкцией о режиме содержания и 
охране заключенных в исправительно-трудовых лагерях и ИТК НКВД 
СССР в военное время, изданной в феврале 1942 г.  

В 1941 г. в связи с ухудшением экономических условий и 
возникшей необходимостью эвакуации части лагерей и колоний, в ГУЛАГе 
было принято решение о досрочном освобождении 420 тыс. заключенных. 
Благодаря сложившейся обстановке в 1942–1943 гг. и на основании Указа 
Президиума Верховного Совета от 12 июля 1941 года «Об освобождении от 
наказания осуждённых по некоторым категориям преступлений» оказались 
досрочно освобождены 157 тыс. заключенных, осужденных за 
незначительные преступления, после чего они были переданы в 
действующую армию. Освобождение проводилось в отношении 
следующих лиц: осуждённых за маловажные бытовые преступления, 
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имевшие остаток срока менее года; беременных женщин и женщин, 
имевших малолетних детей (кроме осужденных за контрреволюционные 
преступления, бандитизм и рецидивисток); учащихся ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ ФЗО, осуждённых по Указу от 
28 декабря 1940 года за нарушение дисциплины и самовольный уход из 
училищ (школ) и др. 

 
Ю. А. КОРОЛЕВА 
Ивановский государственный университет 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Одним из этапов развития отечественного уголовного 
законодательства называют военный период, временные рамки которого 
очерчены 1941–1945 годами. Помимо задач, изложенных в ст. 1 УК РСФСР 
1926 г. (охрана социалистического государства, установление в нем 
правопорядка), оно было призвано содействовать выходу из чрезвычайной 
ситуации, в которой оказалось наше государство. Уголовное 
законодательство обеспечивало правовую охрану порядка несения военной 
службы в рядах Красной армии, а также в обществе в целом, что главным 
образом было направлено на достижение скорой победы в войне. 
Исследователи отмечали, что «ни в какой другой период истории система 
уголовного правосудия не находилась в столь зависимом положении от 
повседневной политики правящего режима и не выполняла такого объема 
мобилизационных задач в социально-политической и хозяйственной сфере, 
как во время войны». Помимо действовавшего УК РСФСР уголовную 
ответственность устанавливали различные нормативные правовые акты: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 06.07.1941 г. «Об 
ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения», Указ от 15.04.1943 г. 
«О введении военного положения на всех железных дорогах» и др. Военное 
уголовное законодательство пополнилось статьями об ответственности 
воинских начальников за незаконное награждение, за утрату знамени 
воинских частей, за незаконное хранение оружия для лиц, проживающих на 
освобожденных территориях и не сдавших трофейное оружие, за 
самовольный уход с работы, прогулы или опоздания на работу на 
21 минуту и более. Следует отметить и широкое применение аналогии 
закона. Например, как дезертирство квалифицировали уход с военных 
предприятий, как бандитизм – кражу имущества военнослужащего или из 
квартир эвакуированных, либо находящихся в бомбоубежище лиц, как 
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спекуляцию – завышение стоимости товара по сравнению с ценой, 
устанавливаемой государством. Отсрочку исполнения приговора 
применяли для последующей отправки осужденных на фронт. С тех, кто 
выполнял свой долг перед Родиной в военных действиях, снимали 
судимость.  
 
К. М. СИМАГИНА 
Ивановский государственный университет 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Преступность в годы Великой Отечественной войны обладала 

специфическими чертами, которые отличали ее от преступности в мирное 
время. 

Первая особенность преступности 1941–1945 годов – это 
увеличение ее уровня по сравнению с довоенным периодом. В 1940 году в 
СССР было осуждено 1 191 084 человек, а за военные  годы количество 
осужденных увеличилось в 2,5–3 раза и достигло в 1942 году 3 101 318 
человек. 

В первую очередь, такой рост объясняется экстремальной военной 
обстановкой, социальным неблагополучием населения (наиболее острой 
была продовольственная проблема), а также ростом детской 
беспризорности и безнадзорности. 

Кроме этого, возросший уровень преступности был связан с 
широкой криминализацией деяний: появились новые составы преступлений 
в УК РСФСР (например, введена ответственность за распространение 
ложных слухов, вызывающих тревогу среди населения), а также введены 
указы военного времени, устанавливающие уголовную ответственность за 
незначительные нарушения трудовой дисциплины (например, за прогул, за 
отказ от мобилизации на сельскохозяйственные работы). 

Вторая особенность преступности в годы Великой Отечественной 
войны – ее неоднородная динамика. Состояние преступности 
коррелировало со сложностью обстановки на фронте. Рост количества 
осужденных наблюдался в 1941–1942 годы, сокращение в 1943–1945 годы.  

Третьей чертой преступности военного периода является 
изменение ее характера: преступность приобрела выраженный характер 
военизации (выросло количество воинских преступлений в условиях боевой 
обстановки и тыла), выросла общественная опасность преступлений, 
изменились характеристики личности преступника и методы совершения 
преступления. 
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