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ВВЕДЕНИЕ 
 

II Студенческий юридический форум проводился 28 октября 2015 года в 
Московском государственном юридическом университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), продолжая добрые традиции I Студенческого юри-
дического форума. 

Форум проводился в целях реали-
зации мероприятия 1.1. “Студенческий 
проект «Правовая среда»” Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений федерального государст-
венного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мо-
сковский государственный юридиче-
ский университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» на 2015 год. Мероприятие 
состояло из двух частей: пленарное за-
седание и одновременное проведение 
одиннадцати круглых столов. 

На пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам обрати-
лись: Первый проректор Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)Елена Юрьевна Грачева. 
Модератором пленарного заседания выступила Анастасия Вячеславовна 

Сладкова, кандидат юридических наук, координатор Программы развития 
деятельности студенческих объединений, преподаватель кафедры админист-
ративного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Темой пленарной дискуссии была заявлена «Государственная безопас-
ность: новые вызовы и угрозы». 
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С докладами на открытии форума выступили представители профессор-
ско-преподавательского состава Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), юристы-практики и молодые учёные: 
 Пятницкий Павел Игоревич, правозащитник, член Президиума обще-

российской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», замес-
титель Председателя Общественной наблюдательной комиссии г. Моск-
вы. Тема доклада: «Государственная безопасность». 

 Петров Михаил Петрович, кандидат юридических наук, заместитель 
заведующего кафедрой административного права и процесса Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема доклада:«Правовые основы 
обеспечения национальной безопасности».  

 Андриянов Дмитрий Вадимович, студент 3 курса Международно-
правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема 
доклада: «Международно-правовые основы обеспечения информа-
ционной безопасности в сфере дипломатических и консульских 
сношений». 

 

 
 

По завершении пленарного заседания участники мероприятия продол-
жили работу по следующим секциям: 
1. «Ответственность государства и права человека» 
Куратор: заведующий кафедрой философских и социально-экономических 
дисциплин Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор, доктор 
философских наук Демина Л.А.;  
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2. «Международная информационная безопасность в условиях формиро-
вания глобального информационного общества: новые вызовы и направле-
ния межгосударственного сотрудничества в борьбе с ними» 
Куратор: доцент кафедры международного права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Захарова Л.И.; 
3.«Европейское право и Россия» 
Куратор: доктор юридических наук, профессор кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Калини-
ченко П.А.; 
4. «Государственный суверенитет и народовластие: национальное изме-
рение» 
Куратор: кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Буда-
ев А.М.; 
5.«Правотворчество в Российской Федерации» 
Куратор: кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории госу-
дарства и права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Матевосова 
Е.К.; 
6. «Актуальные проблемы защиты прав участников гражданских и се-
мейных правоотношений» 
Куратор: преподаватель кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)Рудакова В.Д.; 
7. «Правовое регулирование финансовой деятельности в рамках Евразий-
ского экономического союза» 
Куратор: кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ситник А.А.; 
 



6 

 
 
8. «Деликтные отношения в административном праве» 
Куратор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры ад-
министративного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) Сладкова А.В.; 
9. «Судебная экспертиза: правовые, теоретические и методические про-
блемы» 
Куратор: кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  Слепнева Л.И.; 
10. «Правовое регулирование молодежной занятости в условиях справед-
ливой глобализации» 
Куратор: кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) Шевченко О.А.; 
11. «Субъекты административного права» 
Куратор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры ад-
министративного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) ШилюкТ.О.; 

В завершении хотелось бы поблагодарить ректорат, профессорско-
преподавательский состав, сотрудников Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), гостей IIСтуденческого юридического форума, а также студентов 
за проделанную работу и личный вклад в развитие юридической науки. 

 
С уважением,  

Председатель оргкомитета  
II Студенческого юридического форума,  

к.ю.н., координатор Программы развития дея-
тельности студенческих объединений стар-

ший преподаватель кафедры  
административного права и процесса,  

Анастасия Вячеславовна СЛАДКОВА 
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РАЗДЕЛ I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 
Авдеева М.А., Токарская И.В. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студенты  

 

Ответственность как коренное качество юриста 
 

Ответственность есть проба мужества человека 
 

Нельсон Г. 
 

Вся деятельность юриста осуществляется в сложных нравственно-
психологических условиях, в сфере конфликтов разного уровня и характера. 
Юрист осуществляет особые полномочия по защите интересов государства, 
общества и граждан от различных посягательств. Безусловно, для того чтобы 
достойно исполнять возложенные на него обязанности, юристу необходим 
целый набор как профессиональных, так и что не менее важно личностных 
качеств, среди которых главенствующее место, по нашему мнению, занимает 
ответственность. 

Ответственность — категория этики, характеризующая личность с точки 
зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 
деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможно-
стей личности.  

От уровня развития таких личностных качеств, как ответственность и 
чувство долга зависит эффективность выполнения юристом своих профес-
сиональных обязанностей; сохранение чести, достоинства, деловой репута-
ции не только лица, которому оказывается правовая помощь, но и авторитета 
самого юриста, а также юридической профессии в целом. 

Юрист всегда должен помнить о том, что именно народ есть источник 
силы и могущества государства, его благополучия и процветания. Поэтому 
он должен прикладывать все усилия для того, чтобы его сограждане чувство-
вали себя защищенными. Разве можно подходить безответственно к судьбам 
людей, которые рассчитывают на квалифицированную юридическую по-
мощь, надеются, что их проблемы будут решены с минимальными потерями 
для них? Ответ однозначен. Приходя на консультацию к юристу, обычный 
гражданин должен не сомневаться в том, что ему помогут, отнесутся к его 
проблеме со всей серьезностью.  

Юрист должен сохранять и развивать чувство ответственности на про-
тяжении осуществления им всей его профессиональной деятельности. В слу-
чае притупления этого личностного качества или его подмены формализмом, 
существует опасность профессиональной деформации, что обесценивает са-
му профессию юриста. 

Социальная значимость профессии юриста обязывает его соответство-
вать повышенным морально-нравственным качествам. Без развитого чувства 
ответственности у юриста говорить о нем, как о профессионале своего дела, 
просто нельзя.Призвание юриста в том, чтобы изменить мир к лучшему, сде-
лать его безопаснее, не пугаясь при этом бдительного контроля над его дея-
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тельностью со стороны СМИ, общественных организаций и вышестоящий 
инстанций. Тогда юрист сам будет получать удовольствие от своей профес-
сии и приносить истинную пользу обществу. 

 
 

Анишин А.А., Афанасьев Е.Д. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Пропаганда и ответственность 
 

Вопрос о соотношении пропаганды и ответственности на наш взгляд ва-
жен и актуален в реалиях современного мира. Под пропагандой следует пони-
мать распространение политических, философских, научных, художественных 
и других идей в обществе. Наиболее интересным представляется вопрос о го-
сударственной пропаганде, суть которой сводиться к распространению идей с 
целью формирования у масс определенного мировоззрения.  

Пропаганда осуществлялась во всех государствах, независимо от степе-
ни их развития и нахождения на определенной ступени общественно-
экономической формации. Практически любое государство будет стараться 
преподнести любой аспект своей деятельности исключительно с положи-
тельной точки зрения. Однако демократические государства тем и отличают-
ся от авторитарных, что в самом государственном аппарате нет единой точки 
зрения – особенно в представительных органах власти, в которых у какой-
либо из партий нет большинства; поэтому в странах с демократическим ре-
жимом государственную власть критикуют внутри нее самой, что затрудняет 
насаждение населению односторонне поданной информации, однако не ис-
ключает в них такое явление как государственная пропаганда.  

По сравнению с XX веком мы уже гораздо ближе к таким понятиям как 
правовое государство и гражданское общество. Уже сейчас в демократиче-
ских странах, государство несет ответственность за свои действия. Более то-
го, широкое распространение получила концепция информационного обще-
ства, а как следствие этого – государство поддерживает и поощряет компью-
теризацию и информатизацию общественной жизни, это ведет к прозрачно-
сти деятельности государства. Тем не менее, хотя уровень ответственности 
государства растет, приходиться констатировать, что по-прежнему он не на-
ходиться на должном уровне.  

Начиная примерно с середины ХХ века, государству гораздо сложнее 
убедить в чем-то людей, с учетом того, что есть множество разнообразных 
источников информации. Таким образом, в сегодняшнее время особенно ак-
туальным для государства становится вопрос – какими способами и метода-
ми возможно сформировать мышление человека, которое отвечало бы целям 
государственной политики.  

Первостепенной задачей для государства является выработка идеологии, 
которая  должна прививаться людям еще в раннем возрасте. Пропаганда же 
просто должна через всевозможные источники распространения информации 
непротиворечиво доносить и развивать идеологию. 
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В качестве традиционной идеологии большинства стран необходимо 
рассматривать концепцию патриотизма. При этом степень реализации этой 
концепции всецело зависит от уровня ее пропаганды. От него же зависит и 
возможность постановки вопроса об ответственности государства.  

Государство подает информацию так, чтобы вопрос об его ответственно-
сти не ставился и даже не появлялся, но вместе с тем были ярко освящены по-
беды, придающие ему основу для составления  «идеальной картинки», которая 
в свою очередь является элементом в системе идеологии. Затем, применяя эти 
идеологические наработки, с помощью пропаганды государство использует 
чувства граждан, вызванные гордостью за свою историю, для того, чтобы ма-
нипулировать ими. В частности, направлять граждан на военные действия, ко-
торые непосредственно не затрагивают интересы общества, но вместе с тем 
являются направлением политики государства; изымать у граждан собствен-
ность, доходы; не выполнять социальные обязательства – объясняя данные 
действия государственной необходимостью; репрессировать определенные 
социальные группы, которые не согласны с проводимой государственной по-
литикой, и получать поддержку остального общества; направлять усилия об-
щества на достижение иных государственных целей. Стоит также отметить, 
что эти цели могут быть и полезны обществу. 

 
 

Борзенко Е.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Моральная ответственность 
 

Ответственность за настоящее позволяет 
 нам ощутить ответственность за будущее 

К.Ясперс 
В философии есть понятия «мораль» и «нравственность» 
Одно из них воспринимается как «сущее», а другое как «должное». 
Так получилось, что «сущее» - это именно «нравственность». Почему же не 

«нравственная ответственность»? Разве, когда мы говорим об ответственности 
вообще, мы не имеем в виду то, что происходит здесь и сейчас, а не то, что могло 
бы и должно быть? Если задуматься, то получается, что мы говорим о некой 
«идеальной» ответственности. Именно моральная ответственность, та, которая в 
голове, была предметом исследования многих философов. Например, всем из-
вестный Зигмунд Фрейд отрицает ответственность человека на том основании, 
что все его поступки носят, в основном, бессознательный характер. У меня другая 
точка зрения, которая утверждает, что моральная ответственность есть, и она  
предполагает полное осознание происходящего и свое к нему отношение.  

В словаре Ожегова можно найти определение ответственности как  не-
обходимости, обязанности отдавать отчет в своих действиях, поступках.  

Наш же кафедральный учебник по профессиональной этике утверждает, 
что ответственность – это нравственное личностное и профессиональное ка-
чество человека, необходимое для принятия решений и совершения позитив-
но направленных действий, объектом которых могут выступать другие люди, 
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общности, окружающая среда, материальные, социальные и духовныеценно-
сти. Условием подлинно ответственного поведения является соответствую-
щее чувство, которое формируется в процессе воспитания. 

В этом определение так же употреблено слово «нравственное». То есть 
все-таки «сущее», реальное. Ответственность сама по себе нечто определенно 
привязанное к действительности, а не к ожиданиям.  

Очень часто, говоря об «ответственности», «моральной ответственно-
сти» мы затрагиваем понятие «свобода». 

Есть общепризнанное правило, гласящее, что свобода одного заканчивает-
ся, когда начинается свобода другого. То есть ответственность, в особенности 
моральная, напрямую связана со свободой.  В настоящее же время  многие поче-
му-то под свободой понимают безответственность. Люди поверили в такую сво-
боду, которая перестала у них ассоциироваться с культурой в том понимании, 
когда идет речь именно о поведении. Отсюда часто и безответственное поведе-
ние, то есть действия, которое совершаются без учета последствий. Все забыли, 
что ответственность «несут», а значит, принимают за свои решения на себя. 

В уголовном праве принуждение, то есть отсутствие свободы в решени-
ях и действиях,  освобождает от ответственности уголовной, но не мораль-
ной. Это только один пример, самый очевидный. Бывает множество ситуа-
ций, в который человек остается безнаказанным за то, что делал или за то, 
что мог бы сделать, за то, в чем его обвинили. Это касается не только судеб-
ного производства, но и бытового, жизненного уровня. А вот от моральной 
ответственности никуда не деться. Она живет в нас где-то рядом с совестью. 
Человек может сам придумать себе наказание за тот или иной поступок, хоть 
тот и не всегда проступок. 

В ходе исторического развития человеческого сообщества повышается 
уровень личной свободы человека, его моральной ответственности за себя и 
свою семью. 

Философ Э. Фромм утверждал, что многие люди тяготятся этой ответст-
венностью и пытаются уклониться от нее (иногда безотчетно). Фромм выде-
лил механизмы, позволяющие на социальном уровне сложить человеку с себя 
свободу и ответственность: 

• тоталитарный режим, возглавляемый "сильной личностью", вождем, 
взявшим на себя всю ответственность за жизнь общества и его членов; 

• "автоматизирующий конформизм" - некритичное принятие чужих 
мнений (СМИ и пр.), превращение мнения общества в свое собственное. 

Виды ответственности определяют, как и перед кем несется человеком 
эта самая ответственность. Выделяются три основных: 

1. Ответственность перед собой самим. Человек делает выбор и в ре-
зультате останавливается на своей жизни, своей судьбе, потому несет за них 
ответственность. Этот вид зачастую проявляется в сомнениях, страхах и со-
жалениях человека. 

2. Ответственность за поступки перед другими. Вид такой моральной 
ответственности зачастую связан с административной и правовой ответст-
венностью. 

3. Ответственность перед миром и окружающими. Проявление такой 
ответственности определяется заботой о мире, вызванной впоследствии тре-
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воги. Такой вид ответственности считается наиболее сложным, поскольку 
человек считает, что он в ответе за все и всех. Человек может отрицать и не 
осознавать эту ответственность. 

Моральная ответственность у всех проявляется по-разному, если проявля-
ется вообще. При чем проявляется именно в голове, так как является частью 
«идеального». Но сейчас, когда ученые стали быть в ответе за свои открытия, 
врачи за свои ошибки, а простые люди за свои поступки, она набирает свою си-
лу. И это правильно. Ответственность перед законом и государством – это пре-
красно, но ответственность перед самим собой – вот то, с чего следует начинать.  

 
 

Голованова Д.С., Хабарова А.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Проблема социальной ответственности в традиции русских мыслителей 
 

Когда мы говорим об ответственности, что мы при этом себе представ-
ляем? Наказание, тяжелую ношу, родительский долг, определенный набор 
обязанностей или личные качества.… Наверное, каждый подумает о разном. 
Ведь с этим понятием мы встречаемся очень часто: идет ли речь о семье, ра-
боте, службе или повседневных делах. Но что же такое ответственность? 

Ее можно понимать, как готовность исполнять обещания, умение при-
нимать решения и осознание последствий своих поступков. Изучая различ-
ные источники, мы нашли определение, которое в большей мере, на наш 
взгляд, соответствует действительности. «Ответственность – это преимуще-
ственно личностное качество, целенаправленно формирующееся в процессах 
нравственного становления и самоутверждения человека в мире, прежде все-
го в обществе, что предполагает осознание обязанности (необходимости) 
сохранения или развития чего-либо в самом себе, других, социальной группе, 
государстве, обществе в целом».1 

Теперь следует раскрыть понятие «социальная ответственность».  Под 
ней чаще всего понимают необходимость отвечать за нарушение социальных 
норм. В современной науке это понятие в достаточной мере исследовано, 
поэтому часто раскрывают формы, виды и аспекты социальной ответствен-
ности. Так к видам можно отнести моральную, юридическую, профессио-
нальную, политическую, гражданскую, общественную ответственности. 
Именно они, в конечном счете, и являются основой для формирования поня-
тия «социальная ответственность». 

Не смотря на огромное количество определений, которые представлены 
разными учеными, мы хотим представить свое понимание социальной ответст-
венности. По нашему мнению, социальная ответственность заключается имен-
но в осознании обязанности развития, сохранения общества в целом. Сюда мы 
включаем моральную ответственность, ответственность перед государством и 
его законами, а также обязанность в сохранении окружающей нас природы. 

                                                            
1  Профессиональная этика: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В. М. Артемов. 
Москва : Проспект, 2013. – с. 94 
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Для начала необходимо понять, как понималась социальная ответствен-
ность в древней, допетровской Руси, что она из себя представляла? Ещё Не-
стор в «Повести временных лет» отмечал, что, несмотря на общее происхож-
дение и один язык имели славяне разный нрав. Поляне – были тихими, крот-
кими, стыдились своих праотцов и соплеменников, древляне – жили по скот-
ским законам: убивали друг друга, ели нечисто, браков не имели, а родимичи, 
северяне и вятичи – жили в лесу подобно зверям, сквернословили при роди-
телях и умыкали из соседних селений себе жён.2Из повествования древнего 
летописца видно, что он осуждает этих язычников, не знающих закона Божь-
его и самостоятельно его устанавливающих.  

Племена на Руси жили на большой территории и развивались самостоя-
тельно, поэтому институт социальной ответственности складывался в племе-
нах по-разному. Понятия аморального и образцового поведения в них были 
непохожими, а иногда и противоположными друг другу. Поэтому единого 
понятия социальной ответственности, как морального регулятора человече-
ской жизнедеятельности, не существовало вовсе, однако его зачатки уже 
проявлялись. Это можно назвать первым этапом формирования социальной 
ответственности в нашем современном понимании. 

Такое противоречие в нравах продолжалось вплоть до принятия христиан-
ства князем Владимиром в 988 году. После этого знаменательного события на 
Руси появилось единое для всех понятие добра и зла. Тогда же и появились пер-
вые философы и мыслители: Нестор – летописец; митрополит Илларион, которо-
го иногда называют первым русским философом, написал первый труд, повест-
вующий об общечеловеческих ценностях – «Слово о Законе и Благодати»; так же 
моральные и этические идеалы содержит Поучение Владимира Мономаха. 

Труд Владимира Мономаха содержит призыв к детям жить по Законам 
Божьим, творить добро и помнить, что жизнь человеческая быстротечна и 
страшно умереть, не раскаявшись в грехах своих. Князь утверждает, что даже 
небольшое дело, сделанное со страхом перед Богом и страстным желанием 
помочь ближнему своему, зачтётся.3 

На этом этапе обрело понимание в русской традиции понятие ответст-
венности перед Богом и государством, как дарованным Всевышнем порядке 
регулирования мирного человеческого сосуществования. Если раньше соци-
альная ответственность была ответственностью перед соплеменниками, то 
сейчас это понятие становится шире, оно охватывает уже ответственность 
перед государством и Богом.  

После реформ Петра I церковь утратила своё былое место в сознании 
русского человека. Требовалось осознание роли человека в изменившемся 
обществе. В это же время, в связи с развитием системы образования, в Рос-
сию проникает западная философская мысль. Самым популярным новшест-
вом стал деизм. Деизм – это религиозное направление 19 века, его привер-
женцы сравнивали Бога с часовщиком, создавшим некий механизм – жизнь, а 
потом не вмешивался в его работу. Во главу угла в это время ставится разум 

                                                            
2  http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt 
3  http://prochtu.ru/text.php?avtor=930&f=html&kniga=1&p=view 
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и свобода. Придерживались этого течения ведущие мыслители того времени 
Михаил Ломоносов и Александр Радищев. 

Наряду с Ломоносовым крупнейшим деятелем этой эпохи являлся Васи-
лий Татищев. Историк Ключевский назвал его дельцом Петровской эпохи, его 
воззрения опирались на теорию естественного права, естественной религии и 
принципы рациональной философии. Проблематике естественного права по-
священы многие его работы: «Разговор двух приятелей о пользе науки и учи-
лищах», «Произвольном и согласном рассуждении и мнении собравшегося 
шляхетства русского о правлении государственном». В ней он с точки зрения 
естественного права оценивал действия верховников того времени. Основные 
положения, к которым необходимо прислушиваться – это согласие с  общест-
венной волей и общественный договор.  Он говорил, что ни один закон не мо-
жет быть изменён, если на то нет общенародного соизволения. Он впервые 
говорит не только об ответственности человека перед государством, но и об 
ответственности государства перед человеком и обществом. 

Следовательно,  в настоящее время социальную ответственность, преж-
де всего, понимают, как обязательства крупных объединений перед общест-
вом и государством или непосредственно обязательства государства. Ответ-
ственность отдельной личности уходит на второй план, хотя все равно имеет 
ощутимое значение. 

 
 

Ефимова М.В., Уткина А.А. 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Политическая ответственность и международное право 
 

Человек давно отказался от участия в  
создании мира и ответственности за него 

Франц Кафка 
 

Согласно Большому юридическому словарю политическая ответственность 
рассматривается в качестве одного из видов международно-правовой ответст-
венности, а также одного из видов конституционной ответственности. В связи с 
этим нам представляется обоснованным ввести такие понятия как "внутриполи-
тическая ответственность" и "внешнеполитическая ответственность". 

Целесообразно начать с определения понятия международного права. В 
юридической литературе международное право определяют как систему дого-
ворных и обычных норм и принципов, выражающих согласованную волю го-
сударств и регулирующих отношения между ними, международными органи-
зациями и некоторыми другими субъектами международного права. 

На данный момент в мире меньше государств, стремящихся решать свои 
споры с помощью оружия, поскольку во имя обеспечения мира на Земле раз-
вивается международное право.  

Вообразим себе некую Конституцию, подобие конституций отдельных 
государств, с исполнительной властью (реформированный Совет Безопасно-
сти ООН), законодательной властью (Генеральная Ассамблея ООН), трибу-
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налом (международный суд ООН) и полицией (Вооруженные силы, подчи-
ненные исполнительной власти). 

Кандидат юридических наук Зверев П.Г называет условия, при которых 
теоретически возможно функционирование Конституции международного со-
общества:согласие государств подчинить свое внешнее поведение господству 
закона; достижение государствами однородности, родства идеалов. С целью 
обеспечения претворения в жизнь положений международного права, закреп-
ленных в подобной условной Конституции, вводится международно-правовая 
ответственность, неизбежность наступления которой должна препятствовать 
нарушениям в межгосударственных взаимоотношениях. 

Необходимо обратить внимание на юридические основания наступления 
международно-правовой ответственности. Этими основаниями являютсямежду-
народно-правовые документы, которые определяют действия субъектов между-
народного права как незаконные либо которые содержат нормы международного 
права, нарушенные субъектами международного права. ответственности. 

В качестве примера юридической ответственности можно привести со-
временную обстановку на мировой арене: в связи со вступлением Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя многие европейские 
страны под давлением Соединенных Штатов Америки усмотрели в действиях 
нашего государства состав международного правонарушения и ввели в от-
ношении Российской Федерации ряд санкций. 

Итак, институт международно-правовой ответственности и, в частности, 
политическая ответственность есть эффективный механизм предупреждения 
и противодействия незаконным действиям одних государств в отношении 
других. Ключевой проблемой, на наш взгляд, является отсутствие равенства 
государств в международных отношениях. В то время, как одни государства, 
пользуясь имеющейся у них властью, манипулируют другими государствами 
с целью давления на третьих, другие, не имея никаких рычагов давления и 
международного авторитета вынуждены поддаться иностранному влиянию. 
 
 

Тесленко М.С., Голоднова Е.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студенты 
 

Проблема ответственности в деятельности политического лидера 
 

Цена величия – ответственность 
Уинстон Черчилль 

 

Человечество во все времена более всего страдало от безумной полити-
ки, проводимой  злонамеренными и несостоятельными политиками, произво-
ла и безответственности власти. Людей систематично терзал вопрос: как 
обуздать власть, заставить ее считаться с интересами большинства, сделать 
подотчетной обществу и законам? 

Самоотверженная борьба европейских народов, особенно в последние 3-
4 столетия и, прежде всего, в ХХ веке, усилила мировую тенденцию повыше-
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ния ответственности власти перед обществом4. Именно эта тенденция  при-
вела к  развитию такого явления как ответственность политических лидеров 
перед гражданами. 

Политическая ответственность представляет собой проблему, которая 
незаслуженно находится вне поля внимания политической науки и которой 
не уделяется должное внимание. 

Личная ответственность политического лидера относится, безусловно, к 
сфере политической культуры и этики. Полагаем, что современное российское 
лидерство развивается в рамках этического симбиоза, объединяющего мораль 
западного и традиционного российского лидерства. А потому такие ценности 
как личная успешность, материальное благополучие, конкурентоспособность  в 
конце XX в. были приняты как эталонные нравственные ориентиры. Однако 
моральные установки (приоритет общественных ценностей над индивидуаль-
ными, доминирование духовных ориентиров над материальными) уже сейчас 
фрагментарно проявляются в этике современных российских лидеров5. 

Если рассматривать избирательный процесс с позиции политического 
рынка6, то политический лидер выставляет на всеобщее обозрение для обме-
на на голоса избирателей два взаимосвязанных политических продукта. Пер-
вый представляет собой «завернутую в предвыборную упаковку» программу, 
которая должна содержать политические проекты развития общества и госу-
дарства, а второй – политическую команду во главе с лидером, которая 
должна будет реализовывать проекты посредством властно-принудительных 
полномочий публичной власти7. 

Политический лидер за «качество» этих продуктов должен нести поли-
тическую ответственность перед избирателями и обществом в целом. Следу-
ет отметить, что кандидаты несут политическую ответственность также и за 
применяемые ими способы и методы участия в избирательных кампаниях. А 
потому становится ясно, что политическая ответственность несовместима с 
общепризнанным принципом «цель оправдывает средства». 

Политическое поле общества обычно представляет собой два вида  инсти-
тутов публичной власти: избранные политики и назначаемые политические 
должностные лица. Как всем известно, политические институты публичной 
власти в первоочередном порядке несут политическую ответственность за со-
блюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина и соблюдение прин-
ципа конституционализма при принятии политических решений и реализации 
в соответствии с этими решениями действий по управлению делами общества 
и государства. Также они несут политическую ответственность за политиче-
ские, экономические и социальные последствия своих решений и действий. 
Президент и высшие должностные лица публичной власти на региональном и 
местном уровне принимают политические и управленческие решения едино-
                                                            
4  Серебрянников В. В. 1996. Ответственность власти. М.: Представительная власть: 
мониторинг, анализ, информация. № 8 (15). 
5  Кривенышева Е. Н. 2010. Диссертация. Этические основания лидерства в западной и 
отечественной культурах. Саранск. 
6  Морозова Е. Г. 1998. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 
технологии. М.: РОССПЭН. 
7  Нисневич Ю. А. 2013. Политическая ответственность: институциональная постановка 
проблемы. М.: Полис (Политические исследования). № 4. 
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лично. Президент демократического правового государства как его глава явля-
ется гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина и несет по-
литическую ответственность в первую очередь за их соблюдение и защиту 
всеми органами и организациями публичной власти. Становится ясно, что пре-
зидент, являясь высшим избираемым политическим должностным лицом, не-
сет политическую ответственность за все свои решения и действия, осуществ-
ляемые в форме президентских указов и распоряжений, и за их возможные 
последствия. Избираемые должностные лица регионального и местного уровня 
также несут ответственность за свои единоличные решения и совершенные в 
соответствии с этими решения действия подчиненных им органов. 

Таким образом, для того чтобы политическая ответственность лидера 
стала неотъемлемым и действенным фактором политической системы,  необ-
ходимо повысить уровень политической культуры как составной части об-
щей культуры, а в связи с этим  повысить  внешний контроль общественных 
объединений граждан по отношению к системе публичной власти. Немало-
важным фактором является и то, что политическая деятельность должна 
осуществляться как профессиональная, получившая необходимую теоретиче-
скую и практическую подготовку. На основе реальной политической конку-
ренции периодично должна осуществляться выборность и сменяемость изби-
раемых и назначаемых политических лидеров всех уровней по результатам 
свободных и честных выборов, что обеспечит их действенное принуждение к 
политической ответственности. 
 
 

Коваленко А.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Понятие ответственности 
 

Как часто, вступая в те или иные взаимоотношения, мы задумываемся 
об их последствиях и результате? Как мы поступаем, когда речь заходит об 
ответственности за эти результаты? Готовы ли мы нести такую      ответст-
венность, когда это необходимо?  

Эти и многие другие вопросы относительно ответственности лица за 
свои поступки, на мой взгляд, являются очень важными для понимания не 
только сущности такого многопланового понятия, как ответственность, но 
также необходимы для всестороннего исследования межличностных отноше-
ний, возникающих каждый день в обществе. Сама проблема ответственности 
является весьма актуальной для современного социума. Более того, она была 
актуальна и ранее –  для отдельных эпох в прошлом, волновала умы великих 
мыслителей и, вдохновляла их тем самым  на создание  философских и науч-
ных трудов по данной тематике. 

«Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет 
один»8. Так, в свое время высказался русский писатель Фазиль Искандер, под-
нимая проблему  ответственности человека в обществе. И с этим его высказы-

                                                            
8  Ф.Искандер. Избранное 
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ванием нельзя не согласиться, ведь первоначальным, базовым элементом обще-
ства как системы является человек. Именно человек, с его проблемами, трудно-
стями, жизненными целями и задачами является тем зерном, той первоосновой, 
которая необходима для возникновения общественных отношений, порождаю-
щих, в свою очередь, получение конкретных прав, обретение определенных 
обязанностей и наложения своего рода ответственности за результат их реали-
зации. Поэтому ответственность, в моем понимании, есть очень важное условие 
взаимодействия общества и личности, личности и государства, людей друг с 
другом. Это неотъемлемый и необходимый элемент общественных отношений. 

Сам по себе термин «ответственность» достаточно многообразен. В на-
учной литературе существует несколько его аспектов, выработаны различные 
подходы к пониманию сути и значения этого явления. Кроме того, для пра-
вильного определения того, что же все-таки представляет собой ответствен-
ность, необходимо учитывать  ту область научного знания, в которой мы ис-
пользуем этот термин.  

Так, например, в этике ответственность рассматривается как одна из 
этических категорий, позволяющих охарактеризовать личность с точки зре-
ния выполнения ею нравственных требований, соответствие ее моральной 
деятельности нравственному долгу9. Рассматривая ответственность с этой 
позиции, необходимо также учитывать следующее: в состоянии ли человек 
правильно понять и в соответствие с этим, выполнять предписываемые ему 
требования; должен ли он отвечать за те последствия своих действий, на ко-
торые влияют внешние обстоятельства? 

Психология же рассматривает ответственность как особенность, специфи-
ческую черту зрелой личности, выражающуюся в осознании человеком  себя как 
причины совершаемых поступков и их последствий, а также в контроле своей 
способности выступать причиной изменений в собственной жизни10. 

Считаю необходимым также указать социологическое измерение ответ-
ственности. Исследователи рассматривают  ее как одно из моральных качеств 
человека, позволяющее ему быть социальной личностью, проявляющее его 
социальность. Таким образом, сущность ответственности предполагает соци-
альное содержание.  

Особое внимание я хотела бы обратить на юридический или правовой 
аспект понимания ответственности. На мой взгляд, этот подход из перечис-
ленных выше, является более важным для общества, поскольку нормы права 
законодательно закрепляют и устанавливают основания наступления того 
или иного вида юридической ответственности за противоправное деяние. 

В рамках юридической науки существуют различные подходы к пони-
манию сущности юридической ответственности. Но вместе с тем, на сего-
дняшний день единая точка зрения  по этому вопросу  отсутствует.  

Так, например, доктор юридических наук Сергей Сергеевич Алексеев, 
раскрывая понятие юридической ответственности, делает акцент на меры 

                                                            
9  Профессиональная этика. Учебное пособие под редакцией В.М. Артемова, М. 2013 
10  Т.В. Слотина. Ответственность как психологический феномен и возможности ее 
диагностики в юношеском возрасте и возрасте ранней зрелости. СПБ. 2009. 
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претерпевания правонарушителем предусмотренных санкциями правовых 
норм определенных лишений. 

Наиболее распространенной является точка зрения, трактующая юриди-
ческую ответственность, как обязанность правонарушителя отвечать за совер-
шенное им правонарушение перед обществом и государством и претерпевать 
действие тех санкций, которые применяет к нему соответствующий государст-
венный орган11. Такой позиции придерживается, например, профессор Нико-
лай Сергеевич Малеин. В своей работе «Юридическая ответственность и спра-
ведливость» он указывает на наличие неотъемлемого признака юридической 
ответственности – кару, наказание правонарушителя. 

Несмотря на преобладание данной точки зрения, в юридической науке су-
ществует еще одна позиция, с которой юридическая ответственность рассматри-
вается как особое правоотношение между государством и другими субъектами 
права. Так, профессор Иван Николаевич Сенякин рассматривает юридическую 
ответственность как возникшее из правонарушения правовое отношение между 
государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого 
возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагопри-
ятные последствия за совершенное правонарушение12. 

Хотелось бы также отметить, что, несмотря на существующие различия 
в правовой оценке юридической ответственности, авторы и сторонники дан-
ных концепций рассматривают юридическую ответственность  без отрыва от 
конкретных правоотношений. Это связано с тем, что именно в рамках право-
отношений происходит наделение субъектов взаимными правами и обязан-
ностями, а неисполнение этих обязанностей, нарушение имеющихся прав  
порождают наступление юридической ответственности.   

Анализируя некоторые положения различных юридических доктрин уче-
ных, правоведов  о сущности юридической ответственности, в том числе приве-
денные выше, можно заключить, что юридическая ответственность является 
особой разновидностью социальной ответственности. На этот момент указы-
вает профессор Леонид Павлович Рассказов. Он считает, что юридическая ответ-
ственность неразрывно связана с государством, правовыми нормами, а также 
противоправным поведением физических лиц и их объединений. 

Таким образом, учитывая многообразие  подходов и трактовок в разных 
областях научного знания данного термина,  мы приходим к следующему 
выводу. Ответственность лица за тот или иной поступок,  выражается в воз-
можности и необходимости лица понести ответ за совершенные (или наобо-
рот, несовершенные) действия перед обществом, перед государством, да да-
же перед другим лицом, если рассматривать моральную сторону вопроса. И 
здесь мы выходим на еще одну составляющую – ответственность – одна из 
форм проявления взаимодействия людей друг с другом, с обществом, с госу-
дарством. В этой связи необходимо указать на значимость и актуальность 
данной проблемы в обществе, ведь оно развивается благодаря  взаимодейст-
виям, отношениям его индивидов.  

                                                            
11  Малеин Н.С. юридическая ответственность и справедливость. М.,1992., С.36 
12  Сенякин И. Н. Юридическая ответственность// Теория государства и права: курс лекций/под 
редакцией Н. И. Матузова, А. В. Малько. 2. Издание, перераб.  и доп. М.:Юристъ, 2007. С.599 
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Подводя итог вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что от всесто-
роннего, тщательного исследования ответственности (в том числе и в осо-
бенности юридической) зависит дальнейшее развитие и совершенствование 
отечественных теоретических концепций, а также законодательства Россий-
ской Федерации о юридической ответственности. В свою очередь совершен-
ствование законодательства по данному вопросу способствовало бы проведе-
нию более эффективными методами борьбы с правовым нигилизмом, что 
позволило бы в определенной мере улучшить показатели соблюдения прин-
ципа законности гражданами нашей страны.  
 
 

Папинигис О.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Межэтнические отношения и ответственность 
 

Межэтнические отношения на сегодняшний день в Российской Федерации 
представляют собой достаточно острый и болезненный вопрос, требующий тща-
тельного рассмотрения, поскольку сейчас для нашего общества наступил важ-
ный момент, при котором важно добиться согласия, уважения и доверия между 
народами, активизировать политические и государственно-правовые институты, 
помогающие устранить и предотвратить острые факторы в национальной среде. 

Развитие национальных процессов в Российской Федерации требует со-
ответствующего правового обеспечения. В первую очередь необходимо чёт-
ко определить правовое регламентирование статуса национальных мень-
шинств, установить баланс в отношениях между республиками в сфере защи-
ты прав и свобод человека. 

Анализируя динамику развития межэтнических отношений, важно под-
черкнуть основныешаги правительства Российской Федерации для решения 
основных проблем данной темы. В частности, эффективность конституцион-
ных норм проявляется прежде всего в том, что, рассматривая вопросы право-
вой охраны интересов каждой нации и народности, проживающей на террито-
рии Российской Федерации механизм правового регулирования совершенству-
ется. Ярким примером таких шагов прежде всего явилось подписание Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Путиным Указа от 19 декабря 2012 года № 
1666 о стратегии государственной национальной политики, преследующей 
своей целью обеспечение интересов государства, общества, человека и граж-
данина, укрепления государственного единства и целостности Российской Фе-
дерации, обеспечения прав и свобод всех граждан. 

Вместе с этим Президент Российской Федерации В.В. Путин даёт рас-
поряжение в виде Указа о создании Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, что является знаком понимая проблем возникающих межэтниче-
ских отношениях на территории нашей страны. 

Следуя вышесказанному легко можно говорить, что государство осозна-
ет свою ответственность за межэтнические отношения и делает все возмож-
ные правовые шаги для создания комфортных условий проживания народов 
всех национальностей. 
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Конституция Российской Федерацииставя свободу человека и народа в 
вопросах сохранения своего национального развития, своей национальной 
культуры и языка стремится к учёту интересов соседей, уважению их досто-
инства и созданию гармоничных межэтнических отношений. 

 
 

Петелина А.Ю. 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка  
 

Социальная ответственность: современные  проблемы 
 

На сегодняшний день сложились достаточно сложные условия для раз-
вития нашего государства. Несмотря на это, государство продолжает идти по 
пути созидания современного справедливого общества. Все большее значе-
ние приобретает проблема социальной ответственности бизнеса, корпораций 
и предприятий. 

Социальная ответственность бизнеса в отличие от юридической ответ-
ственности не предполагает жесткой регламентации, а является фактически 
добровольной обязанностью бизнесменов, предпринимателей принимать та-
кие решения, которые были бы желательны обществу.  

Развитие социальной ответственности бизнеса в России сегодня особен-
но актуально. Сложность для бизнеса быть социально ответственным заклю-
чается в недостаточной урегулированности вопросов отчета предприятий 
перед обществом за решение проблем социального характера, а также в от-
сутствии специалистов в области работы с социальными проектами и благо-
творительной деятельности. 

Для того, чтобы бизнес «повернулся» к человеку, необходима, во-
первых, лояльность со стороны государства. Во-вторых, компаниям должно 
быть выгодно вкладывать средства в социальные проекты. В-третьих, дове-
рие граждан к компаниям. 

Опосредованно бизнес уже участвует в социальной политике страны.  
Нормативной базы, регулирующей роль бизнеса в социальной ответст-

венности, недостаточно: отсутствуют налоговые и конкурентные льготы; 
несовершенно законодательство в области лоббизма; не разделены полномо-
чия государства и бизнеса при решении социальных проблем13. Поэтому обя-
занность государства - восполнить эти пробелы. 

Уровни социальной ответственности бизнеса различны. 
Первый самый простой, – регулярные выплаты заработной платы, со-

блюдение трудового законодательства, своевременная уплата налогов, обес-
печение и т.п. Бизнес может разрешить на этом уровне: 

1. Вопросы заработной платы работников: ликвидация резкого разли-
чия между уровнями зарплат, нерегулярность индексации, прозрачность сис-
темы премирования.  

                                                            
13  А.В.Капкина. Проблемы социальной ответственности бизнеса в современной России. – 
Проблемный анализ и государственно-управленческое корректирование.- М.- 2012 г.- Выпуск 4.- 
с.109-117. 
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2. Ликвидация теневых выплат, сверхурочных авральных работ, вечной 
проблемы «золотых парашютов». 

3. Ведение «белой» налоговой отчетности. 
Второй уровень - инвестиции в человеческий капитал (профессиональ-

ное обучение, повышение квалификации кадров, охрана труда и здоровья), 
улучшение  пенсионного и жилищного обеспечения, социальные программы 
и для работника, и для его семьи, развитие социальной инфраструктуры 
предприятия (детские сады, колледжи, жилищные товарищества и т.п.).  

Третий уровень социальной ответственности рассчитан на общество в 
целом, выходит за рамки одного предприятия - вложения в региональный 
транспорт, благоустройство городов и поселков, реализация совместно с го-
сударством крупных социальных проектов. 

Главная проблема в том, что эффект от социальных вложений трудно 
прогнозируется и рассчитан на долгосрочную перспективу.  

 
 

Пронин П.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Ответственность и право 
 

Свою небольшую научную статью я хотел бы начать с рассмотрения во-
проса о понятии ответственности. В первую очередь необходимо затронуть 
философский аспект данной категории, а затем уделить внимание сущности 
ответственности с правовой точки зрения и понять каким образом соотносят-
ся между собой ответственность и право. 

Ответственность (в широком смысле) - это философско-социологическое 
понятие, отражающее объективный, исторически конкретный характер взаимо-
отношений между личностью, группой, обществом посредством предъявляемых 
к ним взаимных требований.14 В результате развития философских мыслей и 
идей, категория ответственности получала свое выражение в трудах великих 
мыслителей.  Например, В. И. Ленин говорил о том, что ответственность нераз-
рывно связана с дисциплиной и организованностью. Необходимо всесторонне 
повышать сознание ответственности у трудящихся. В коммунистическом обще-
стве отношения ответственности имеют характер взаимности. Аристотель пола-
гал, что ответственность тесно связана со свободой, так как свобода - одно из 
условий ответственности, а ответственность - одно из проявлений свободы. Че-
ловек свободен в своих действиях и поступках, но он должен отвечать за послед-
ствия этих действий и не перекладывать вину на других лиц, если такие действия 
носят неблагоприятный характер. Ответ за негативные последствия своих дейст-
вий как раз должен быть воплощен в праве, как универсальном регуляторе, сово-
купности нормативных правовых норм, которые утверждены государством. 

Переходя к более узкому толкованию данной философской категории 
важно отметить, что ответственность многолика. Она может быть и мораль-

                                                            
14  Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: 
Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г.Панов. 1983. 
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ной, и юридической (правовой). В толковом словаре С. И. Ожегова дано уз-
кое определения ответственности - это необходимость, обязанность отдавать 
кому-либо отчет в своих действиях, поступках. Ответственность – сознатель-
ная установка, готовность личности отвечать за себя и свои действия, это 
регулятор поступков личности, внутренняя пружина дисциплины и самодис-
циплины человека. 

Так как автору представляет наибольший интерес рассматривать понятие 
ответственности более узко и применительно к праву, то следует отметить, в 
первую очередь, взаимосвязь этих категорий в юриспруденции. Непосредст-
венно она проявляется, конечно же, в юридической ответственности. Данный 
вид существенно отличается от иных видов ответственности, так как нераз-
рывно связан с государством, нормами права, обязанностью и противоправным 
поведением граждан и их объединений. Она имеет государственно-
принудительный характер. Юридическая ответственность характеризуется ря-
дом признаков. Во-первых, она наступает только за те деяния, которые преду-
смотрены правовыми нормами. Во- вторых, она налагается только за совер-
шенные поступки, а не за мысли или намерения. В- третьих, она влечет за со-
бой неблагоприятные последствия для нарушителя. Юридическая ответствен-
ность, как и ответственность в общефилософском понимании имеет множество 
видов. Например, уголовная, гражданская, административная и т. д. Уголовная 
ответственность наступает за совершение деяния, предусмотренного уголов-
ным законом. Она характеризуется наиболее строгими санкциями. Устанавли-
вается уголовная ответственность только законом и применяется исключи-
тельно в судебном порядке. Гражданская ответственность применяется за со-
вершение гражданского правонарушения, сутью которого является причинение 
имущественного или морального вреда гражданам, организациям. Дисципли-
нарная ответственность следует за нарушение служебных обязанностей. Они 
могут быть установлены как ТК РФ, правилами внутреннего трудового распо-
рядка, должностными инструкциями, действующими на предприятиях, в орга-
низациях, так и уставами, правилами, положениями. Административная ответ-
ственность предусматривается за совершение административных проступков, 
которые с точки зрения общественной опасности граничат с преступлениями 
(например, нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-
транспортное происшествие, мелкое хулиганство, мелкое хищение). 

Наравне с юридической ответственностью, несомненно, существуют и 
иные виды ответственности в узком понимании. Так следует выделить мораль-
ную ответственность- способность личности самостоятельно регулировать 
свою деятельность и отвечать за свои поступки и их последствия. Такой вид 
ответственности имел вес во все времена, но в условиях трансформации обще-
ства и в кризисных условиях моральная ответственность приобретала особое 
значение для каждого человека и для общества в целом. В этом плане мораль-
ная ответственность носит субъективный характер, ее степень зависит от поря-
дочности конкретной личности, а юридическая ответственность характеризу-
ется объективностью, хотя все правовые нормы и созданы человеком, но они 
максимально справедливы, гуманны, независимы. 

Подводя итог, важно отметить, что ответственность и право тесно свя-
заны  и во многом определяют друг друга.  
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Юридическая ответственность 
 

Одним из актуальных вопросов науки является вопрос о юридической 
ответственности как об институте, возникшем благодаря праву, одновремен-
но с правом и призванном обеспечивать исполнение правовых норм всеми 
членами общества. На всех стадиях правового регулирования общественных 
отношений юридическая ответственность является необходимым регулято-
ром правомерного поведения, содействует воспитанию чувства нравственно-
го, политического и правового долга перед обществом и государством, по-
вышению общественно-политической активности каждого гражданина. 

Несмотря на то, что понятие это далеко не новое, научная проблематика 
юридической ответственности была и остается дискуссионной, поэтому в 
литературе до сих пор нет общего представления, а тем более единого опре-
деления юридической ответственности. 

В философской и юридической литературе категория ответственности 
рассматривается в двух аспектах - позитивном и негативном соответственно. 

Так, в широком смысле слова, юридическая ответственность – это от-
ношение лица к обществу, государству, другим лицам с точки зрения выпол-
нения лицом требований, своих обязанностей, долга по отношению к ним 
(так же называют – «позитивной ответственностью» - имеет этическое, соци-
альное, философское содержание). 

По мнению В.Г. Смирнова «юридическая ответственность проявляется 
не только в связи с правонарушениями, но и реализуется при осуществлении 
правомерных деяний»15. 

Н.В. Витрук считает, что «позитивную ответственность следует рас-
сматривать как обязанность субъекта права давать отчет в своих действиях. 
Позитивная ответственность означает понимание ее субъектом того груза, 
который он несет на своих плечах, понимание того, что придется нести опре-
деленные лишения, если он не справится с возложенной задачей»16. 

В узком смысле слова, юридическая ответственность – это отрицатель-
ная реакция государства на совершенные правонарушения, и как следствие, 
обязанность лица претерпевать определённые лишения и ограничения госу-
дарственно-властного характера («негативная ответственность»).  

О.Ф. Иваненко: «Юридическая ответственность не может быть понята 
иначе, как претерпевание правонарушителем этих неблагоприятных послед-
ствий, испытание им на себе установленной формы государственного при-
нуждения. Применять санкцию правовой нормы к её нарушителю - значит 
возложить на него юридическую обязанность, заставить его отвечать за соде-
янное, причинив ему лишения психического или материального характера»17. 

                                                            
15  Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Л., 1965. С.21  
16  Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.). Очерки теории и 
практики. М., 2001. С.362 
17  Иваненко О.Ф. Некоторые проблемытеории юридической ответственности. Волгоград 
1979.Выпуск 9, с.4 
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О.Е.Кутафин: «Юридическая ответственность представляет собой нега-
тивную реакцию государства на совершение правонарушения в виде приме-
нения к виновному лицу мер государственного воздействия»18. 

Также, по мнению многих учёных, юридическая ответственность как 
форма социальной ответственности имеет различные стороны проявления и 
должна рассматриваться комплексно, т.е. включая в себя одновременно и 
позитивный и ретроспективный аспекты понимания. 

Так, Д.А. Липинский, говоря о единстве позитивных и негативных начал 
в юридической ответственности, характеризует позитивную ответственность 
как «обязанность соблюдать требования, предусмотренные нормами права, а 
юридическая ответственность в целом является разновидностью социальной 
ответственности, следовательно, имеет две формы реализации: государствен-
но-принудительную (негативную) и добровольную (позитивную)»19. 

Т.Д. Зражевская: «Исключительно ретроспективный подход не может 
полностью раскрыть роль правовой ответственности и потому в качестве 
юридического следует рассматривать и перспективный аспект»20. 

Таким образом, юридическая ответственность в современной научной и 
учебной литературе трактуется неоднозначно. Несмотря на это в последнее 
время наметилось стремление понимать юридическую ответственность широ-
ко: это и осознание правового поведения в правовой сфере, его последствий и 
социальной значимости (чувство долга); это и общественное отношение, ха-
рактеризующее взаимосвязь, взаимозависимость индивида и общества; это и 
обязанность субъекта права действовать в рамках правовых предписаний.  

На наш взгляд оба вида ответственности тесно связаны между собой. 
Чем выше уровень ответственности в позитивном смысле, тем лучше соблю-
даются нормы общественного поведения, тем реже имеет место ответствен-
ность в негативном смысле. 

Так, ответственность в ретроспективном (негативном) плане имеет большое 
значение для регулирования поведения людей. Её своеобразие состоит в том, что 
она включается в механизм регулирования общественных отношений в связи с 
фактами нарушения установленных правил поведения либо, если иметь в виду ее 
предупредительную роль, с возможностью такого нарушения. 

В рассуждениях о позитивной ответственности правовые явления теоре-
тически смешиваются с такими понятиями правосознания и этики как «чув-
ство долга», «добросовестное отношение к своим обязанностям», «ответст-
венность», «осознание необходимости правомерного поведения». В литера-
туре отмечают,  что в принципе недопустимо объединять в одном опре-
делении сознательное отношение честного человека к исполнению своего 
социального долга и противоправное поведение правонарушителя. 

Смешение понятий юридической ответственности особенно недопусти-
мо в условиях построения правового государства, так как критерии «пози-

                                                            
18  Основы государства и права: учебное пособие/ под. ред. О.Е. Кутафина.- М. : Юристъ, 2002.- 
458 с. 
19  Липинский, Д.А. О системе права и видах юридической ответственности/Д.А. 
Липинский//Правоведение.- 2003.- № 2.- с.27-37 
20   Зражевская Т. Д. Ответственность по советскому государственному праву. Воронеж, 1980 С. 
20—21. 
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тивной ответственности» недоказуемы, а их использование лишило бы ре-
ального содержания явления правовой действительности. Кроме того, в об-
ласти публичного права понятие «ответственность» нуждается в существен-
ных уточнениях. 
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Ответственность как способ возникновения конфликта  
или как способ разрешения конфликта 

 

Понятие «ответственность» проходит через всю нашу жизнь. Все мы не-
разрывно связаны с обществом, и именно ответственность обуславливает 
возможность адекватного и комфортного существования в нем. Толковый 
словарь С.И.Ожегова дает следующее определение данного понятия 

Необходимость, обязанность отдавать кому-н. отчет в своих дейст-
виях, поступках. 

Толовый словарь Т.Ф.Ефремова: 
1) Возлагаемое на кого-л. или взятое кем-л. обязательство отчиты-

ваться в каких-л. своих действиях и принять на себя вину за возможные их 
последствия. 

2) Серьезность, важность чего-л. 
Юридический словарь: 
Соответствие поведения личности долгу, обязанностям, подчинен-

ность поведения личности, социальному контролю. 
Однако, по моему мнению, наиболее полное и развернутое толкование 

сего понятия дает Словарь терминов по общей и социальной педагогике: 
Способность личности понимать соответствие результатов своих 

действий поставленным целям, принятым в обществе или коллективе соци-
альным, нравственным и правовым нормам и правилам, в результате чего 
возникает чувство причастности общему делу, а при несоответствии чув-
ство невыполненного долга. 

Зачем я привожу столько разных определений, спросите вы?  Что ж, я 
лишь хочу доказать, что несмотря на разных авторов, различную тематику и 
направленность, все словари трактуют «ответственность» через термины 
«обязанность», «отчет в своих действиях», «принятое в обществе», «приня-
тие на себя вины за последствия». Если же мы посмотрим трактовку понятия 
«обязанность», мы увидим – «мера должного поведения». 

Готовность отвечать за поступки и действия, безусловные для выполне-
ния принятые в обществе. Логично предположить, что невыполнение  или 
отсутствие того и другогопородит конфликт. 

Теперь поговорим конкретней о каждой из данных ситуаций, ведущих к 
конфликту. 

1)Альберт Эйнштейн, выдающийся физик, замечал, что «вместо того, 
чтобы смело признать существующий беспорядок, трагедии, преступления, 
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каждый стремится доказать свою невиновность и найти алиби, позволяющее 
уйти от ответственности за последствия собственных деяний.» 

Мы ищем себе оправдание, а не пытаемся исправить свое поведение и в 
должной мере исполнять обязанности, наложенные на нас обществом. Эйн-
штейн в своем высказывании выразил отношение к религии. Чувствую сей-
час многих интересует, что здесь делает религия, в рамках не столь широкой, 
казалось бы, темы моего доклада? Отвечу - Мы создали себе Богов не только 
для того, чтобы они регламентировали нашу деятельность, и не только для 
того, чтобы было на кого опереться в трудный час. Очень часто мы использу-
ем их для оправдания собственных действий и бездействия. В религии мы 
находим уход от ответственности за поступки. Впервые это понятие было 
определено Демокритом - В основе данной концепции лежит утверждение о 
том, что религию создал страх человека ...Мы боимся взять всю ответствен-
ность за последствия поступков на себя, перекладываем ее на то, что, как мы 
считаем, на уровень выше нас, а значит разумнее, справедливее , лучше и 
мудрее . И спокойно грешим дальше.Религия - это только лишь единичный 
пример способа снятия с себя ответственности, а их десятки…  Боимся ответ-
ственности, боимся обязанностей,  часть наших действий не имеют под собой 
верной основы – не принята обществом (имею в виду девиантное поведение), 
они разобщены, сталкиваются между собой, порождая конфликты(кстати, с 
латинского конфликт – conflictus- столкновение.) 

В качестве примера рассмотрим предлагаю рассмотреть действия Пон-
тия Пилата: 

Всем нам известен роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Прокура-
тор Иудеи Понтий Пилат допрашивает арестованного Иешуа Га-Ноцри, кото-
рому  вынесен смертный приговор за оскорбление власти кесаря, и приговор 
этот направлен на утверждение к Пилату. Допрашивая арестованного, Пилат 
понимает, что перед ним не разбойник, подстрекавший народ к неповинове-
нию, а бродячий философ, проповедующий царство истины и справедливости. 
Однако римский прокуратор не может отпустить человека, которого обвиняют 
в преступлении против кесаря, и утверждает смертный приговор. Затем он об-
ращается к первосвященнику иудейскому Каифе, который в честь наступаю-
щего праздника Пасхи может отпустить на свободу одного из четырёх осуж-
дённых на казнь преступников; Пилат просит, чтобы это был Га-Ноцри. Одна-
ко Каифа ему отказывает и отпускает разбойника Вар-Раввана. 

Когда прокуратору приходилось  решать, рискнуть ли своей должно-
стью или отправить на смерть человека, который успел покорить его умом, 
удивительной силой своего слова, преступление которого по своей сути не 
заслуживает такого жестокого наказания, опасаясь за свою карьеру, он вы-
брал смерть невиновного. 

«Самый тяжкий порок — трусость». 
По евангельской легенде Понтий Пилат, вынужденный согласиться на 

казнь Иисуса, умыл руки перед толпой и сказал: «Невиновен я в крови Пра-
ведника сего». Отсюда произошло выражения для снятия с себя ответствен-
ности «я умываю руки». 

Великий конфликт породил Понтий, конфликт с обществом и конфликт 
с самим собой. 
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2) Французский философ Жан-Поль Сартр когда-то сказал: «…но когда 
мы говорим, что человек ответствен, это не означает, что он ответствен толь-
ко за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей». 

Похоже высказывался и известный русский писатель Достоевский – 
«Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми, за всех людей 
и за все.» 

Николай Рерих: 
"Мыслите себя не земными жителями, но вселенскими. Таким путем 

возложите на себя тем большую ответственность. Понятие ответственности 
должно быть развито до бесконечности. Дух человеческий, как создатель, 
несет ответственность за все содеянное им. Мы ответственны не только пе-
ред самим собою, но и перед Космосом. Явление ответственности перед 
Космосом должно утвердиться в сознании человека. 

Нужно приучать сознание к единству жизни, к единству Космоса. От-
сюда должно родиться чувство великой ответственности за каждую мысль, 
слово, и действие. Причина и следствие действуют непрестанно и в беско-
нечности. Именно, единство нужно понять в космическом размахе". 

Один за всех и все за одного! – мы привыкли видеть данный лозунг не-
много в другой стезе, однако буквальное понимание данных слов идеально 
объясняет мысль, которую хотели  донести до нас все эти великие люди.  Че-
ловек, несущий ответственность отвечает за нее не только перед собой, но и 
перед обществом. Делая что-то, мы всегда чувствуем на себе взгляды окру-
жающих. Найдутся те, для кого наше поведение станет эталоном. Каждый из 
нас должен задать себе вопрос – могут ли мои действия служить примером, 
образцом для человечества? Ведем ли мы себя так, как того требует от нас 
общество? Поведение одного человека тянет за собой поведение других лиц. 
Вот почему мы обязаны отдавать себе отчет в том ЧТО и КАК мы делаем. 
Обязанность отдавать себе отчет в этом и означает ответственность. Ее же 
отсутствие порождает конфликт. 

 
 

Хромов А.В, Азарова А.Н. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Власть и ответственность 
 

1) Власть и ответственность - неразрывно связанные между собой по-
нятия, которые в идеале не должны существовать друг без друга. Хотя, к со-
жалению, в реальной жизни взаимосвязь этих двух категорий стала пробле-
мой, сопровождающей человечество на протяжении всей его истории. 

2) Власть основывается на подчинении подвластного субъекта власт-
вующему, на основе механизма принуждения и под воздействием авторитета. 
При этом, чтобы претендовать на власть, лицо должно согласиться с тем, что 
ему придется за нее отвечать. 

3) Ответственность — это особое отношение между поступками людей,  
их намерениями, а также оценками этих действий другими людьми или об-
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ществом. Она также выступает в качестве саморегулятора деятельности че-
ловека, как показатель социальной и нравственной зрелости личности. 

4) Самый часто встречающийся вариант соотношения указанных поня-
тий, это когда объем власти превышает объем ответственности. В данном 
случае субъекты, обладающие определенной властью и имеющие возмож-
ность принимать властные решения, не дают себе должного отчета за совер-
шаемые поступки. 

5) Источник проблемы заключается в различии мотивационной струк-
туры власти и ответственности.Как правило, люди достигают власти добро-
вольно, а к ответственности их, к сожалению, надо принуждать, потому что 
зачастую у многих отсутствует внутренний регулятор поведения -внутренняя 
ответственность личности. 

6) Мы считаем, что ответственность полностью раскроет себя только 
тогда, когда в соотношении добровольной и принудительной ответственно-
сти власти, собственная воля человека быть ответственным станет значи-
тельно преобладать, а принуждение к ответственности будет выполнять роль 
чрезвычайного механизма воздействия в случаях отказа субъекта власти доб-
ровольно отвечать за свои поступки. 

7) Взаимная ответственность государства и личности является одним из 
главных принципов правового государства. При этом, сущность данного 
принципа заключается в том, что и народ и власть должны отвечать за свои 
действия и решения друг перед другом. В контексте данной проблемы, мож-
но сказать, что власть это — право властвующего субъекта перед народом, а 
ответственность — право народа перед субъектом власти. 

8) Актуальность проблемы взаимосвязи власти и ответственности не 
вызывает сомнений, однако до сих пор человечество так и не сумело решить 
ее и эта трудная задача ложится на плечи нынешних и будущих поколений. В 
этой связи необходимо обеспечить высокий уровень нравственного и соци-
ального воспитания будущих поколений. Современному обществу вполне по 
силам задать будущему верные координаты на пути решения рассматривае-
мой проблемы. Речь в данном случае должна идти исключительно об эволю-
ционном процессе, требующем больших затрат времени и сил. 

 
 

Кузьмина А.А.,Шулякова О.А. 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Свобода и ответственность личности 
 

Свобода — это бремя, 
которое человек должен нести. 
Н.А. Бердяев 
 

Как каждый из нас понимает свободу? Ребенок понимает свободу как 
возможность делать все, что заблагорассудится, но взрослея, понимает взаимо-
связь свободы и ответственности. Но некоторые так и остаются детьми.  Так 
что же такое свобода и ответственность личности и как они взаимосвязаны? 



29 

Свобода и ответственность это две стороны одной монеты: они разные, 
даже противоположные, но грань одной является гранью другой. И вот почему. 

Свобода – это внешнее и внутреннее состояние независимости личности, 
познающей действительность и действующей в соответствии с познанным, ра-
зумно сочетающей свои интересы с интересами общественного прогресса. 

Ответственность стоит рассматривать в двух аспектах: во-первых, как 
внутренний аспект, т.е. угрызения совести и чувство вины, и, во-вторых, как 
внешний – санкция закона и порицание общества. 

Одни чувствуют ответственность перед обществом, родными, а другие 
просто ориентируются на собственную выгоду и эгоистичный интерес. По-
следние, реализуя свою свободу, готовы на все, вплоть до нарушения закона. 
Отчасти это, к сожалению, обусловлено тем, что в современном обществе 
активно пропагандируется образ человека как полностью автономного субъ-
екта, что порождает его одиночество. На самом же деле человек устроен так, 
что значительный период своей жизни нуждается в опеке и поддержке со 
стороны родителей, друзей и общества в целом, но забывает об ответствен-
ности перед ними, видя перед собой лишь лозунги о безграничной свободе.  

Стремясь к успехам в работе и финансовой стабильности, человек забы-
вает о том, что по-настоящему ценно: семья, дети, друзья, позитивное отно-
шение к миру, жизнь настоящая, а не будущая, и понимание конечности все-
го, что есть вокруг, в том числе и себя.  

Согласитесь, что за то, что окружающие дают нам столько возможно-
стей стоит отплатить ответственным отношением к ним: не только брать, но 
и отдавать взамен. 

Свобода и ответственность проявляются в конкретной деятельности, ко-
гда человек, преследуя свои интересы, совершает выбор, за последствия ко-
торого, будет расплачиваться. Груз ответственности за совершенные поступ-
ки остается с нами навсегда, и глупо думать, что если, бездумно реализовав 
свою кажущуюся безграничной свободу и нарушив при этом права другого, 
обидев его, ты когда-либо искупишь свою вину.  

Многие думают, что если они совершают мелкие пакости, нарушая об-
щепризнанные нормы морали, ради своего удовольствия, поощрения своего 
эго, но не преступая закона, то они хорошие, ответственные люди. С нашей 
точки зрения, это заблуждение, вызванное тем, что такие люди видят лишь 
юридический аспект ответственности, выражающийся в нарушении закона. 
На самом же деле, мы полагаем, что ответственность существует не только 
как юридическая категория, но и как нравственная. Поступая аморально, че-
ловек не совершает преступление, проступок, но он вызывает негативную 
оценку со стороны общества, общественное порицание – что так же является 
мерой ответственности. Но человек может и не заметить этого общественно-
го порицания в силу собственного себялюбия, индивидуализма, которые от-
части пропагандируются и даже насаждаются Западной культурой, в лице 
Европы и США. Ведь как мы знаем, там свобода личности возводится в Аб-
солют, пренебрегая нравственной ответственностью, что приводит как к де-
градации самих народов, исповедывающих эти идеалы, так и к непониманию 
их позиции со стороны других стран. Возьмем события на Ближнем востоке, 
в частности вмешательство США и западных партнеров в суверенную поли-
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тику Ирака, которые привели сначала к беспорядкам и обострению и без того 
тяжелых отношений между шиитами и суннитами, а впоследствии и к граж-
данской войне. Эти действия являются ярким примером бесконтрольной, 
ничем не ограниченной свободы. Но Запад не понес ответственности, не нау-
чился на ошибках, не постиг ужаса последствий. Безответственно подойдя к 
разрешению вопросов международной политики тогда, эти страны добились 
того, что сейчас пал целый ряд государств, на месте которых образовался 
ИГИЛ со своим представлением о безграничной свободе личности, того, что 
десятки тысяч людей спасаются бегством от войны, созданной внешним вра-
гом, но в которую поверили их друзья, родные, соседи. Что ж  гибель множе-
ства ни в чем неповинных людей, волна эмигрантов, хлынувшая в Европу – 
это «достойная цена» за абсолютную свободу, исповедуемую США. 

На данном примере мы можем увидеть, что абсолютная свобода разруши-
тельна как для целых стран, так и для отдельной личности. Как правило, чело-
век не может реализовать и тот объем свободы, который он имеет. Мы сами 
себя ограничиваем в действиях, имея при этом огромный потенциал, способ-
ный реализоваться в предоставленных нам возможностях. Зачем же нам абсо-
лютная свобода, если мы пренебрегаем той, которую уже имеем? Ответ прост, 
всему причина наш эгоизм и недальновидность. По сути, мы похожи на тех 
осликов, перед которыми водят морковкой: мы страстно бежим за ней, но ни-
когда ее не получим, так как достигнув желаемого мы разочаровываемся в ре-
зультате, а значит мы не приходим к тому, к чему так стремились.  

Постигнув то, что абсолютная свобода человеку не нужна, мы приходим 
к выводу, что ее должна ограничивать ответственность. Проблема деграда-
ции культуры Европы и США заключается в том, что они отрицают мораль-
ную ответственность человека, лишая личность таких регуляторов как долг и 
совесть. А ведь без этих механизмов человек теряет человеческое в себе, что 
приводит к обесцениванию жизни других, к тому, что человек не видит нико-
го вокруг себя и ценит лишь собственное Я.  

Многие, говоря, что Россия отсталая страна, указывают именно на ее 
нелиберализованность по сравнению с Западом. Но мы это почитаем за бла-
го: Россия воспитывает в своих гражданах совестливость, ответственность 
друг перед другом, патриотизм. К тому же, еще со времен СССР, в нашем 
обществе сохранилась идея коллективизма, которая, пусть и в значительно 
меньшей степени, но продолжает проявляться в национальном самосознании. 
Именно этим можно объяснить то, что российские граждане едут воевать в 
восточную Украину: они испытывают чувство долга перед братским наро-
дом, радеют за его судьбу. В отличие от тех же граждан Европы, большинст-
во из которых едут туда из личных меркантильных интересов.  

Таким образом, мы видим, что сохранение национального русского кода 
является приоритетным для нашей страны. В такой код, с нашей точки зрения, 
входят такие качества как совестливость, милосердие к врагу, скромность, на-
ходчивость, чувство ответственности, доброта, щедрость – все эти качества 
исключают индивидуализм и себялюбие.  Бережное отношение к многовеко-
вым традициям и истории нашей страны позволяет избежать многих ошибок, 
совершаемых Европой и США, где удару подверглись не  только мораль и 
нравственность, но и такие социально значимые институты как брак и семья. 
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Многонациональный народ Российской Федерации уникален по своим качест-
вам и представлениям о долге и чести, что неоднократно доказывалось как на 
протяжении всей истории, достаточно вспомнить поведение русских солдат во 
время Заграничных походов после Отечественной войны 1812 года, во время 
освобождения европейских соседей от фашистского гнета, так и в проводимой 
социальной политике государства, направленной на поддержку граждан госу-
дарством, чем не могут похвастаться большинство стран мира.  

Политика, проводимая нашим государством, позволяет сохранить не 
только юридическую ответственность, но и ответственность нравственную. И 
на наш взгляд, второй не стоит пренебрегать в силу ее значимости как регу-
лятора общественных отношений.  

В качестве вывода, мы хотели бы указать на то, что многонациональный 
народ Российской Федерации идет своим путем и что он не должен равняться 
на других. Свобода требует от человека разумности, высокой нравственности 
и силы воли, без которых она будет претворяться в произвол и насилие над 
другими людьми и в разрушение окружающего мира. Надеемся, мы объясни-
ли вам, почему свобода не может существовать отдельно от ответственности, 
и как разрушительно может быть отсутствие границ. 
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РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БОРЬБЕ С НИМИ 

 
Бакшанова Н.С. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студентка 

 

Роль международной информационной безопасности и  
ее обеспечение на современном этапе 

 

Широкомасштабное взаимодействие государств, возможность беспре-
пятственного общения независимо от расстояния, а также мгновенное рас-
пространение информации по разным точкам мира безусловно упрощает на-
шу жизнь, но в то же время не может не вызывать серьезных опасений.  

Значительное упрощение способов обмена информацией стало серьез-
ной причиной необходимости обеспечения ее защиты от неправомерного 
использования. Поскольку информация может содержать различные сведе-
ния, в том числе составляющие коммерческую или государственную тайну, 
то ее разглашение может привести к серьезным последствиям. Активное рас-
пространение вирусов в сети Интернет, взломы паролей, кража номеров кре-
дитных карт, распространение информации, порочащей честь и достоинство, 
а также такое явление, как информационные войны, – все это вынуждает нас 
обратить внимание на проблему обеспечения информационной безопасности. 

Информация – это стратегически важный ресурс, который подлежит ох-
ране и защите. Установление мер такой защиты со стороны государства дела-
ет информацию объектом правового регулирования. Политика Российской 
Федерации в области информационной безопасности отражена в таком доку-
менте,как Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
2000 г.21, в которой раскрываются основные направления защиты информа-
ции в различных сферах деятельности. Доктрина указывает на необходи-
мость защиты национальных интересов РФ в информационной сфере, что 
включает в себя интересы личности, общества и государства.  

Современные тенденции не позволяют ограничиваться национальным 
регулированием такого многоаспектного явления, что делает необходимым 
выделение вопроса о международной информационной безопасности. В РФ 
понятие международной информационной безопасности закреплено в «Осно-
вах государственной политики РФ в области международной информацион-
ной безопасности на период до 2020 года»22. 

                                                            
21  Доктрина информационной безопасности РФ. Утверждена 09.09.2000. / Совет Безопасности 
РФ: [сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html (дата обращения: 17.08.15). 
22  Основы государственной политики Российской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 2020 года (утверждены Президентом Российской 
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Мировое сообщество также активно занимается работой над проблемой 
международной информационной безопасности. Разрабатываются различные 
направления для ее решения в рамках ООН. Документ «Принципы, касаю-
щиеся международной информационной безопасности» был подготовлен 
МИД России и включен в доклад Генерального секретаря ООН А/55/140 от 
10 июля 2000 года. В документе выделяются следующие принципы:принцип 
равноправия и созидательной деятельности государств в международном 
информационном поле; принцип отказа от деструктивных действий в между-
народном информационном поле; принцип поощрения сотрудничества и соз-
дания правовой базы в международном информационном поле; принцип от-
ветственности государств за деятельность в информационном пространстве; 
принцип мирного решения споров по вопросам безопасности информатиза-
ции.23 Похожие принципы выделяются и в Международной стратегии по ки-
берпространству, принятой США в 2011 году24. 

Деятельность отдельных государств по определению основополагающих 
начал и способов обеспечения международной информационной безопасно-
сти, а также их сотрудничество в данной сфере будут способствовать урегу-
лированию этой злободневной проблемы. 

 
Тюменцев В.О. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студент 

 

Новые вызовы и направления межгосударственного сотрудничества в 
обеспечении международной информационной безопасности  

 

В настоящее время в мировых масштабах имеет место развитие двух важ-
ных по своему значению процессов. В первую очередь речь идет о глобализации, 
формирующей взаимосвязанность и в определенной степени взаимозависимость 
различных государств. Также продолжает развиваться информационное общест-
во, которое развивается в сочетании с вышеупомянутой глобализацией. Следст-
вием этого является необходимость развития информационных технологий (ИТ), 
позволяющих делать информацию доступной и удобной для использования. Ко-
гда ИТ достигли должного уровня развития, появились и угрозы, бросающие 
вызов информационному обществу, эти технологии использующему. 

Как известно, существуют три вида общепризнанных угроз: деятель-
ность хакеров, информационный терроризм и информационные войны. Что 
касается сетевых преступников, то опасность, которую они представляют, 
может варьироваться от провокационных действий различных сетевых групп, 
наподобие известной группы "Anonymous", члены которой взламывали сайты 

                                                                                                                                         
Федерации В.Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753). Совет Безопасности РФ: [сайт]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата обращения: 17.08.15.). 
23   Доклад Генерального секретаря ООН «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации 
в контексте международной безопасности» от 10 июля 2000г. А/55/140. Организация Объединенных 
Наций: [сайт]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/535/04/PDF 
/N0053504.pdf?OpenElement (дата обращения: 18.08.2015). 
24  International strategy for cyberspace. 2011. Белыйдом [сайт]. URL: 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf 
(дата обращения: 18.08.2015). 
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крупных компаний и выкладывали на их ресурсах объекты хулиганского со-
держания, до преступлений, несущих более значительный ущерб, например, 
взломы счетов банков и перевод с них крупных сумм.   Информационное об-
щество имеет возможность защититься от сетевых злоумышленников путем 
перевода на новый уровень средств сетевой защиты, способной защитить ИТ 
от преступных взломов сети. 

Второй вид угроз для информационного общества--- это сетевой терро-
ризм. Данное явление проявляется во многих формах. В частности, в сети 
террористы ведут пропаганду. Противодействовать этому возможно только 
на международном уровне в силу глобального характера угрозы. Властям 
государств следует активно выявлять ресурсы, используемые преступниками 
и блокировать их деятельность, также государствам следует вести борьбу с 
терроризмом как с первоисточником угрозы, взаимодействуя для достижения 
общих целей. Нужно осуществлять контроль над сетью для выявления зло-
умышленников и развивать правоохранительную деятельность, направлен-
ную на защиту граждан от подобного вида угроз. 

Третьим видом вызовов информационному обществу являются так назы-
ваемые кибервойны. Нарушение кибербезопасности со стороны государств де-
лится на два вида. Первое - это распространение заведомо ложной информации о 
каких-либо происходящих в мире событиях, выставление их в выгодном для 
себя свете. Как правило, именно это и называют информационной войной. Во 
втором случае деструктивная деятельность государства может выражаться в ха-
керских атаках, во взломах сетевых носителей других государств, в совершении 
диверсий для достижения своих целей.  Наиболее эффективным способом борь-
бы в первом случае предствляется объективное освещение событий, что полно-
стью устраняет распространение недостоверной информации. Что касается дру-
гих проявлений информационной войны, то мировое информационное общество 
должно воздействовать на государства, от которых это исходит. 

В качестве вывода следует отметить, что для защиты от угроз информа-
ционной безопасности мировому сообществу следует развивать сотрудниче-
ство с целью внедрения новых ИТ, способных защитить информационное 
общество от угроз. Кроме того, государствам необходимо разрабатывать и 
совершенствовать международно-правовые акты и приводить национальное 
законодательство в соответствие с их требованиями для успешного противо-
действия сетевым угрозам. 

 
 

Шишкина О.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Обзор основных документов главных органов и специализированных 
учреждений ООН в области международной информационной безопасности 

 

С каждым днем роль Интернета в нашей жизни увеличивается -  возрас-
тает и потребность в нормативном регулировании отношений информацион-
ной безопасности, в том числе и на международном уровне. 
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Основные принципы, положившие начало регулированию вопросов ме-
ждународной информационной безопасности, были закреплены в Пакте о 
гражданских и политических правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.25. Неотъемлемое право каждого 
свободно искать, получать и распространять любого рода информацию в лю-
бой форме стало отправной точкой в регулировании международной инфор-
мационной безопасности (МИБ). 

В наше время упорядочением отношений в сфере международной ин-
формационной безопасности занимаются такие главные органы и специали-
зированные учреждения Организации Объединённых Наций, как Генераль-
ная Ассамблея (ГА ООН), Международный союз электросвязи (МСЭ) и Ор-
ганизация Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры 
(ЮНЕСКО). 

Принятые Генеральной Ассамблеей резолюции сегодня являются нор-
мативной основой международных отношений в информационной сфере, 
хотя и носят пока рекомендательный характер. Первая резолюция в сфере 
информационной безопасности «Достижения в сфере информатизации и те-
лекоммуникаций в контексте международной безопасности»26 была принята 
консенсусом 4 декабря 1998 г. по инициативе Российской Федерации. Она 
положила начало сотрудничеству государств в сфере МИБ, что впоследствии 
привело к разработке основных концепций информационной безопасности. 

Более детально разработкой стандартов и другими вопросами междуна-
родной информационной безопасности занимается специализированное уч-
реждение ООН – Международный союз электросвязи (МСЭ). МСЭ издает 
регламенты и разрабатывает стандарты, которые позволяют обеспечить дос-
туп к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) все большему 
числу лиц. Основным документом, принятым в рамках МСЭ, является «Гло-
бальная программа кибербезопасности», которая представляет собой основу 
для международного сотрудничества в данной области27. 

Наряду с МСЭ на данный момент в рамках ООН функционирует меж-
правительственная программа «Информация для всех», запущенная на базе 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культу-
ры (ЮНЕСКО) в 2000 г.28, целями которой являются решение различных 
сложных и насущных проблем, возникающих в информационном обществе, в 
том числе им же и порождаемых. 

Мировое сообщество активно занимается устранением пробелов в регу-
лировании вопросов МИБ. Однако, на наш взгляд, сфера ИКТ развивается с 
невероятной скоростью и для развития законодательства необходимо вовле-

                                                            
25  Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
26  Резолюция ГА ООН. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности. 4 декабря 1998 г. A/RES/53/70. Организация Объединенных 
Наций: [электронный ресурс]. URL : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99 
/760/05/PDF/N9976005.pdf?OpenElement (дата обращения 31.08.2015). 
27  Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union – ITU): 
[электронный ресурс]. URL: http://itu150.org/historical-timeline/ (дата обращения 31.08.2015). 
28  Российский Комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»: [электронный ресурс]. 
URL: http://www.ifapcom.ru/355/ (датаобращения 31.08.2015). 
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чение в процесс множества развитых государств, с тем чтобы осуществлять 
обмен опытом и пытаться комплексно решить возникающие проблемы в дан-
ной сфере. 

 
 

Куракина П.С. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Вклад Интерпола в обеспечение международной кибербезопасности 
 

Международная организация уголовной полиции (далее - Интерпол), объе-
диняющая 190 государств, имеет серьезный технический потенциал и большой 
опыт в сфере борьбы с преступностью, в том числе и с киберпреступлениями. 

С целью повышения эффективности выполнения этой функции 13 апре-
ля 2015 г. в составе Интерпола был открыт глобальный инновационный ком-
плекс (IGCI)29, деятельность в рамках которого осуществляется по трем на-
правлениям: согласование деятельности национальных систем по борьбе с 
преступлениями в Интернете, подготовка полицейских кадров, криминали-
стическая и операционная поддержка.30 

В рамках первого направления Интерпол осуществляет комплексный 
аудит национальных систем по борьбе с преступлениями в Интернете, разви-
вает стратегию кибербезопасности, представляет интересы правоохранитель-
ных органов в процессе развития национального законодательства, проводит 
исследования и обеспечивает внедрение инноваций31. 

Для повышения квалификации полицейских кадров на базе международ-
ного учебного центра32 проводится ряд курсов повышения квалификации, ох-
ватывающих следующие сферы специальных знаний: цифровая криминали-
стика, тенденции развития киберпреступлений, методы расследования и т.д.33. 

Третье направление деятельности Интерпола – предоставление крими-
налистической и операционной поддержки правоохранительным органам34. С 
этой целью в составе глобального инновационного комплекса создано два 

                                                            
29  Global Complex for Innovation Newsletter. №/11. 2014. 
http://www.interpol.int/content/download/26834/362775/version/5/file/Issue%2011%20-
%20October%202014.pdf; Global Complex for Innovation Newsletter. №/10. 2014. Interpol: 
[электронный ресурс]. URL: http://www.interpol.int/content/download/25441/350290/version/5/file 
/IGCI_Newsletter_10%20EN_web.pdf 
30  Cybercrime. Interpol: [электронный ресурс]. URL:http://www.interpol.int/Crime-
areas/Cybercrime/Cybercrime (дата обращения: 09.09.2015). 
31  Harmonization/Interpol. Interpol: [электронныйресурс]. URL:http://www.interpol.int/Crime-
areas/Cybercrime/Activities/Harmonization; (дата обращения: 09.09.2015). 
32  INTERPOL Global Learning Centre Interpol: [электронный ресурс].URL: 
http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Training-and-capacity-building/IGLC2/Welcome-to-the-
INTERPOL-Global-Learning-Centre-IGLC/About-IGLC/INTERPOL-Global-Learning-Centre-IGLC; 
(дата обращения: 09.09.2015). 
33  Capacity Building and Training, COM/FS/2015-03/GI-07, Interpol: [электронныйресурс]. URL: 
http://www.interpol.int/content/download/19244/170106/version/14/file/GI07_03_2015_EN_web.pdf; 
Capacity building, Interpol [электронныйресурс]. URL: http://www.interpol.int/Crime-
areas/Cybercrime/Activities/Capacity-building; (дата обращения: 09.09.2015). 
34  Interpol: [электронный ресурс]. URL: http://www.interpol.int/content/download 
/19244/170106/version/14/file/GI07_03_2015_EN_web.pdf 
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подразделения: координационный центр (основная задача: сбор и анализ 
цифровых доказательств преступлений) и лаборатория цифровой криминали-
стики (основная задача: сокращение коммуникационной цепочки в сотрудни-
честве правоохранителей и экспертов по информационной безопасности)35. 

Подобная схема работы успешно зарекомендовала себя, что отражается 
в положительном результате проведения операций «Strikeback» (30 апреля и 
1 мая 2014 г. совместными усилиями китайских, сингапурских и филиппин-
ских правоохранительных органов пойманы 58 преступников, обвиненных в 
Интернет-шантаже (sextortion)), «Unmask» (в ходе операции в феврале-марте 
2012 г. при тесном сотрудничестве Аргентины, Чили, Колумбии, Испании и 
Доминиканской республики арестовано 34 члена группы хакеров «Anonym-
ous»36) и операции по закрытию ботнета «Simda» (в апреле 2015г. силами 
Люксембурга, Польши, России, Нидерландов и США и ликвидированы ко-
мандные серверы во всех странах-участницах)37. 

Интерпол работает не только с национальными правоохранительными ор-
ганами, но и активно сотрудничает с международными организациями (ООН, 
ЕС и т.д.), государственными органами (Государственный департамент США, 
Министерство иностранных дел и международной торговли Канады и т.д.) и 
частными компаниями («KasperskyLab», «TrendMicro», «NEC» и «Morpho»). 
Необходимо особо выделить ряд проектов по обеспечению кибербезопасности, 
осуществляемых совместно с ЕС: E-CRIME, MAPPING, RESPECT38. 
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Информационная безопасность:  
некоторые аспекты осуществления регионального сотрудничества 

 

В связи с усилением процессов интеграции и глобализации прямо про-
порционально растет и обеспокоенность международного сообщества по ряду 
ключевых вопросов, среди которых – высокий уровень киберпреступности. 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с преступлениями по-
добного характера является региональное сотрудничество, осуществляемое 
прежде всего в рамках международных организаций, и особая роль здесь от-
ведена Совету Европы. 

На сегодняшний день разработанную в рамках этой организации Кон-
венцию о киберпреступлениях 2001 г., а также Дополнительный протокол к 
ней можно считать наиболее значимыми международными актами, отра-

                                                            
35Global Complex for Innovation, Newsletter №11, 2014, Interpol: [электронныйресурс]. URL: 
http://www.interpol.int/content/download/25441/350290/version/5/file/IGCI_Newsletter_10%20EN_w
eb.pdf 
36  Operations, Interpol: [электронный ресурс]. URL: http://www.interpol.int/Crime-
areas/Cybercrime/Operations;(дата обращения: 09.09.2015). 
37  Operations, Interpol: [электронный ресурс]. URL: http://www.interpol.int/Crime-
areas/Cybercrime/Operations; (датаобращения: 09.09.2015). 
38  European Union,. Interpol: [электронныйресурс]. URL: http://www.interpol.int/About-
INTERPOL/International-partners/European-Union (дата обращения: 09.09.2015). 
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жающими основные проблемные моменты в данной сфере. Именно посред-
ством так называемой Будапештской конвенции регулируются вопросы ма-
териального и процессуального характера, в числе которых - осуществление 
классификации киберпреступлений и координация проведения оперативных 
мероприятий. Конвенция предлагает государствам не только пути гармони-
зации уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств, 
но и возможность международного сотрудничества. И несмотря на критику 
данного документа, в том числе со стороны Российской Федерации, которая 
до сих пор не ратифицировала Конвенцию, в числе сторон договора не толь-
ко европейские государства, но и США, Япония, Канада. 

На основе Конвенции Совета Европы в рамках других международных 
организаций был разработан ряд модельных законов, например, Модельный 
закон Содружества Наций, а также ряд актов, направленных на регулирова-
ние аналогичных вопросов в странах Карибского бассейна, государствах Аф-
рики и островных государствах Тихого океана. Однако все модельные законы 
в данной сфере подвергаются значительной критике в связи с низким уров-
нем юридической техники и неудачными попытками расширить перечень 
составов преступлений путем излишнего дробления объективной стороны за 
счет использования технической терминологии. 

Значительный вклад в процесс осуществления гармонизации законода-
тельства на региональном уровне внес Европейский Союз. Помимо всего 
прочего, Директивами ЕС регулируются вопросы обеспечения безопасности 
персональных данных, осуществления борьбы с эксплуатацией детей в Ин-
тернете и детской порнографией, а также признания неправомерных дейст-
вий в отношении информационных данных и информационной системы в 
целом в качестве уголовно-наказуемых деяний. 

Разумеется, несмотря на то, что подход к решению данной проблемы 
уже давно вышел за рамки Совета Европы или любой другой региональной 
организации, для осуществления эффективного противодействия и преду-
преждения киберпреступности необходимо выработать единый механизм, 
позволивший бы значительному числу государств оперативно реагировать на 
новые угрозы информационной безопасности, например, путем создания об-
щей справочно-информационной базы и специализированных координаци-
онных центров не только в качестве теоретической идеи, но и обеспечения 
практического функционирования подобной системы. 

Что касается идей разработки единого акта в данной сфере, а также соз-
дания особого трибунала, то сама их реализации на сегодняшний момент, 
безусловно, столкнется с рядом политических разногласий. Однако это не 
исключает возможности постепенного, последовательного подхода к разре-
шению возникших противоречий. 

 
 

  



39 

Щеглазова К.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Подход ЕС к решению проблемы  
обеспечения информационной безопасности  

 

В целях обеспечения информационной безопасности Европейский Союз 
предпринимает меры по трем ключевым направлениям: 1) меры по обеспече-
нию сетевой и информационной безопасности (далее-СИБ); 2) правовое ре-
гулирование электронных коммуникаций, включая вопросы защиты инфор-
мации и частной жизни; 3) борьба с киберпреступностью. 

В 2001 г. Европейской комиссией было издано сообщение «Сетевая и 
информационная безопасность», где представлены основные предложения 
политики ЕС по обеспечению СИБ (решения Совета ЕС 2002/C 43/02 от 28 
января 2002 г. об общем подходе и специальных мерах в сфере СИБ и 2003/C 
48/01 от 18 февраля 2003 г. о европейском подходе в отношении культуры 
СИБ). В 2004 г. Европарламентом и Советом был принят регла-
мент № 460/2004, в соответствии с которым было создано Европейское 
агентство сетевой и информационной безопасности (EuropeanNetworkandIn-
formationSecurityAgency – ENISA).  В 2006 г. Еврокомиссия приняла сообще-
ние «Стратегия безопасности информационного общества «Диалог, партнер-
ство и расширение возможностей»», которое содержит обзор современного 
состояния угроз безопасности информационного общества и определяет ме-
ры по обеспечению СИБ.  

В рамках второго направления ст.8 Хартии Европейского Союза об ос-
новных правах от 7 декабря 2000 г. закрепляет право на защиту персональ-
ных данных. В 2002 г. была принята директива 2002/58/EC о частной жизни и 
электронных коммуникациях, установившая гарантии для обеспечения безо-
пасности при обработке персональных данных.  В 2001 г. был принят регла-
мент № 45/2001 о защите прав граждан при обработке персональных данных 
институтами и органами Сообщества и свободном обращении таких данных, 
в соответствии с которым были созданы такие органы, как Европейский кон-
тролер по защите данных (EuropeanDataProtectionSupervisor – EDPS) и ин-
спекторы по защите данных (DataProtectionOfficers).   

Одной из главных мер по обеспечению безопасности в рамках третьего 
направления стало принятие Рамочного решения по борьбе с мошенничест-
вом и подделкой безналичных платежных средств от 21 мая 2001 г., крими-
нализовавшее противоправные деяния, связанные с платежными средствами 
и ответственность за их совершение. В сообщении от 22 мая 2007 г. «На пути 
к общей политике по борьбе с киберпреступностью» вниманию европейской 
общественности были представлены стратегические направления политики: 
выработка единого законодательства, борьба с неформальными киберпре-
ступными группами, сотрудничество. В 2001 г. была принята директива 
2011/92/ЕС для определения мер борьбы с сексуальной эксплуатацией детей 
в Интернете и детской порнографией. В ее статьях закреплены составы пре-
ступлений сексуального характера, а также предусмотрены меры ответствен-
ности за их совершение. Директива 2013/40/ЕС криминализовала атаки на 
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информационные системы и призвала государства-члены признать преступ-
ленияминеправомерный доступ к информационным системам;незаконное 
вмешательство в информационные системы и персональные данные; неза-
конное прослушивание; разжигание, пособничество и подстрекательство к 
совершению данных деяний. Механизм борьбы с киберпреступностью в ЕС 
включает в себя два специализированных учреждения – Европол и Евроюст, 
деятельность которых направлена, в числе прочего, на предотвращение и 
противодействие киберпреступности39.   

 
 

Молчанов Д. А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

магистрант 
 

Проблемы и перспективы обеспечения  
международной информационной безопасности на региональном уровне: 

опыт СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и БРИКС 
 

Обеспечение международной информационной безопасности – один из 
ключевых вопросов в современной повестке дня международного сообщества. 

В рамках СНГ документом, наиболее актуальным в рамках рассматривае-
мой темы, является Соглашение о создании Регионального содружества СНГ в 
области связи от 17 декабря 1991 г. (далее – РСС)40. В 2002 г. было принято 
решение о создании Координационного совета государств – участников СНГ 
по информатизации при Региональном содружестве СНГ в области связи. Од-
ним из главных итогов его деятельности стало принятие «Стратегии сотрудни-
чества стран СНГ в области информатизации»41. Вопрос обеспечения между-
народной информационной безопасности в ней не поднимается вовсе. 

Ключевым документом в рамках ОДКБ по рассматриваемой теме явля-
ется Положение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере обеспе-
чения информационной безопасности от 10 декабря 2010 г., которое содер-
жит широкий перечень актуальных задач42. 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества наибольший инте-
рес представляет Соглашение между правительствами государств-членов 
ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информаци-

                                                            
39  Смирнов А. А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 
общества. Опыт Европейского Союза: монография / А. А. Смирнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2012. – С. 92 -135. 
40  йСтратегические направления деятельности Регионального содружества в области связи. 
Решение РСС № 36/2 от 12 декабря 2006 г. Пункт 5. Региональное содружество в области связи: 
[электронный ресурс]. URL: http://www.old.rcc.org.ru/ru/1/1-01.htm (дата обращения - 1 октября 
2015 г.). 
41  Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии 
информационного общества и Плане действий по её реализации на период до 2015 года.  
Региональное содружество в области связи: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.rcc.org.ru/index.php?option=com_content&view =article&id=61&Itemid=383 (дата 
обращения - 1 октября 2015 г.). 
42  Положение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения 
информационной безопасности от 10 декабря 2010 г. Право.ru: [электронный ресурс]. URL: 
http://docs.pravo.ru/document/view/16657605/14110649/(дата обращения - 1 октября 2015 г.). 
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онной безопасности от 16 июня 2009 г.43Оно стало первым международным 
договором, направленным на ограничение всего комплекса современных уг-
роз международной информационной безопасности, включая их военно-
политические, криминальные и террористические аспекты. 

В деятельности ОБСЕ данному вопросу посвящены положения Заклю-
чительных рекомендаций консультаций в Хельсинки 1973 г., где в основном 
уделяется внимание лишь необходимости свободного и широкого распро-
странения всех форм информации44. 

В рамках БРИКС вопрос обеспечения международной информационной 
безопасности вышел на первый план во время саммита в Бразилии в 2014 г. 
Работа была продолжена в следующем году во время председательства Рос-
сии. В июне 2015 г. прошла встреча Рабочей группы экспертов стран БРИКС 
по вопросам безопасности в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), на которой были представле-
ны и обсуждены проект межправительственного соглашения БРИКС о со-
трудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования 
ИКТ и проект Конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия 
информационной преступности. 

Таким образом, в работе вышеобозначенных объединений данная про-
блематика наиболее проработана в рамках ШОС и ОДКБ, в меньшей степени  
- в ОБСЕ и БРИКС и вовсе не затронута в СНГ. 
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Значение информационной безопасности государств-членов ОДКБ в 
обеспечении коллективной безопасности  

 

В условиях глобализации и нестабильной международной обстановки 
достижения информационной революции все чаще используются в деструк-
тивных целях: одни государства вмешиваются во внутренние дела других, 
стремясь их подавить и обеспечить свое превосходство. 

Помимо традиционных средств ведения боевых действий, серьезным 
оружием становятся информационные технологии. Так, последние десятиле-
тия враждебно настроенные государства успешно их применяют в военно-
политических целях. 

Так, во время операции в Косово США и НАТО с помощью СМИ стре-
мились сформировать на Балканах общественное мнение, направленное на 
нейтрализацию влияния России, Китая и других стран, занявших негативную 
                                                            
43  Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009 г. NATO 
CooperativeCyberDefenceCentreofExcellence: [электронный ресурс]. URL: 
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/SCO-090616-IISAgreementRussian.pdf (дата 
обращения - 1 октября 2015 г.). 
44  Заключительные рекомендации консультаций в Хельсинки, 1973 г. Официальный сайт 
Организации безопасности и сотрудничества в Европе:[электронный ресурс]. URL: 
http://www.osce.org/ru/mc/40217?download=true(дата обращения - 1 октября 2015 г.). 
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позицию в отношении действий Североатлантического союза. Регулярная 
демонстрация «сербских зверств» и «страданий албанского народа» на теле-
экранах, в журналах, газетах привела к тому, что к началу 1999 года общест-
венное мнение стран НАТО было в основном подготовлено к силовому ре-
шению проблемы. Вышеприведенный пример доказывает важность обеспе-
чения информационной безопасности. 

На государственном уровне сейчас разрабатывается проект новой Док-
трины информационной безопасности, которая будет больше ориентирована 
на современную международную обстановку, сильно изменившуюся в по-
следнее десятилетие. В ней стоило бы уделить особое внимание тому, что 
информационное пространство все чаще используется для решения военно-
политических задач, а также в террористических и иных противоправных 
целях. Также можно было бы упомянуть о необходимости противодейство-
вать применению Интернета для распространения идей национальной ис-
ключительности, подрыва общественно-политической стабильности и на-
сильственного изменения конституционного строя России. 

Особое внимание стоит обратить на международное сотрудничество заин-
тересованных государств в обеспечении информационной безопасности. Орга-
низация Договора о коллективной безопасности вполне может стать успешной 
площадкой и примером межгосударственного сотрудничества в данной сфере. 
Для этого государствам-участникам Договора следовало бы содействовать друг 
другу в совершенствовании национального законодательства и международно-
правовой базы, создавать координационные информационные центры, выявлять 
угрозы, связанные с нелегальной деятельностью в кибер-пространстве, совмест-
но разрабатывать и принимать меры по решению этих вопросов. 

Таким образом, учитывая многочисленные факторы, угрожающие госу-
дарствам-участникам ОДКБ, а также их возможности и ресурсы по противо-
действию им, можно говорить о наличии большого поля для диалога и меж-
государственного сотрудничества в обеспечении коллективной информаци-
онной безопасности. 
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Достижения, неудачи и способы развития двустороннего сотрудничества 
в сфере обеспечения информационной безопасности 

 

Развитие двусторонних отношений по вопросу обеспечения междуна-
родной информационной безопасности между Россией, Китаем и США как 
ключевыми участниками является важным шагом для разработки междуна-
родно-правовых норм, регламентирующих поведение стран в информацион-
ном пространстве.  

На данный момент основным достижением двустороннего сотрудниче-
ства можно назвать межправительственное Соглашение в области обеспече-
ния международной информационной безопасности от 8 мая 2015 года между 
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Россией и Китаем45.  Обсуждение развития сотрудничества в рамках рабочих 
групп между Россией и США46 и Китаем и США47 является важным меха-
низмом для достижения понимания позиции другой стороны, однако функ-
ционирование группы зависит от общего состояния двусторонних отношений 
между странами. Можно полагать, что достигнутая 25 сентября 2015 года 
договоренность главами США и Китая будет способствовать укреплению 
доверия между странами48.   

Одной из причин, по которой отсутствует соглашение между Россией и 
США или Китаем и США, являются их противоречащие позиции по вопросу 
допустимого поведения в сети Интернет. Россия и Китай настаивают на ува-
жении государственного суверенитета в сети Интернет. По мнению США, 
необходимо соблюдать права человека в информационном пространстве, а 
именно право на получение информации и право на свободу слова49.  При 
согласовании общей позиции стоит сконцентрироваться на вопросах, кото-
рые бы не вызывали споров, а именно необходимость защиты интеллекту-
альной собственности, информации и средств связи, влияющих на экономи-
ческую стабильность государств. 

Сотрудничество в данной области также осложняется отсутствием тех-
нической возможности установить источник угрозы информационной безо-
пасности при компьютерной атаке. Решение данной проблемы можно дос-
тичь путем заключения соглашений по укреплению мер доверия, обмену ин-
формацией между государствами. Важным является просвещение населения 
на тему опасности компьютерных угроз и необходимости защиты персональ-
ных компьютерных устройств.  

Обсуждение проблемы обеспечения информационной безопасности в 
рамках правительственных рабочих групп также будет способствовать рас-
ширению сотрудничества между странами. Для более плодотворной работы 
таких групп необходимо привлекать к участию не только государственных 
деятелей, но также ученых, экспертов в области, представителей частного 
сектора (ИТ-индустрии), а рекомендациям, вынесенным по результатам об-
суждения, придать обязательный характер.  

 
 

  

                                                            
45  Cовместное заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 
о новой области сотрудничества в укреплении доверия. URL: 
http://russian.moscow.usembassy.gov/news_061713b.html  
46  Тамже. 
47  US and China to set up cyber security working group. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-
china-22137950/(дата обращения: 16.10.2015). 
48  Nakashima E., Mufson S. The U.S. and China agree not to conduct economic espionage in 
cyberspace. URL: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-us-and-china-agree-
not-to-conduct-economic-espionage-in-cyberspace/2015/09/25/1c03f4b8-63a2-11e5-8e9e-
dce8a2a2a679_story.html (дата обращения: 16.10.2015). 
49  Lieberthal K., Singer P. Cybersecurity and USA-China relations [Electronic resource] / The 
Brookings Institution. - Washington, DC, 2012. URL: 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/2/23-cybersecurity-china-us-singer-
lieberthal/0223_cybersecurity_china_us_lieberthal_singer_pdf_english.pdf 
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Стратегия Совета Безопасности при Президенте РФ  
по обеспечению информационной безопасности 

 

Информационная безопасность в век широкого распространения и ис-
пользования информационных технологий выходит на первый план. В рам-
ках Совета Безопасности РФ создана Межведомственная комиссия по ин-
формационной безопасности, а рядом нормативных правовых актов заплани-
ровано принятие Стратегии информационной безопасности. Указанные об-
стоятельства свидетельствуют о необходимости тщательной проработки во-
просов стратегического планирования, от которых зависит успех всей работы 
по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации. 

По нашему мнению, при подготовке Стратегии по обеспечению инфор-
мационной безопасности РФ следует обратить внимание на Практическое 
руководство по развитию и осуществлению национальной стратегии в облас-
ти обеспечения информационной безопасности50, подготовленное действую-
щим в рамках Европейского Союза Европейским агентством по сетевой и 
информационной безопасности (ENISA). 

Разработчики руководства предлагают два главных этапа в принятии и 
функционировании стратегии по обеспечению информационной безопасности: 
1) разработка и выполнение; 2) оценка и усовершенствование. ENISA акценти-
рует внимание государств на целесообразности использования метода жизнен-
ного цикла при создании и реализации стратегии информационной безопасно-
сти. Эта рекомендация отвечает современным реалиям, быстрому развитию 
информационных технологий, появлению новых видов угроз в данной сфере. 

Первым этапом в разработке стратегии информационной безопасности яв-
ляется определение принципов, сферы применения, целей и приоритетов. На 
данном этапе необходимо определить цели стратегии в долгосрочной перспекти-
ве (как правило, 5-10 лет), определить государственные органы, должностных 
лиц, производственный сектор, находящиеся в сфере применения стратегии, рас-
пределить цели в зависимости от их значимости для общества, экономики, граж-
дан, произвести оценку текущего состояния, привлечь заинтересованных сторон 
к разработке стратегии, разработать дорожную карту применения стратегии.  

Следующим шагом является подведение итогов текущей политики в 
информационной сфере, оценка имеющейся системы правового регулирова-
ния, а также оценка реальной возможности реализации стратегии. Это пред-
полагает детальный анализ разработанной политики в сфере информацион-
ной безопасности за предыдущие годы.  

В дальнейшем создается четкая и прозрачная структура управления, оп-
ределяются органы и должностные лица, распределяются сферы компетенции, 
устанавливаются полномочия. Прежде всего, устанавливается ответственное 

                                                            
50ENISA Guidebook on National Cyber Security Strategies_Final.pdf. ENISA: [электронныйресурс]. 
URL: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-
ncsss/national-cyber-security-strategies-an-implementation-guide (дата обращения: 03.08.2015). 
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лицо за реализацию Стратегии. Практика стран-участниц Европейского Союза 
предполагает наличие директора по информационным технологиям нацио-
нального масштаба, назначаемого президентом либо премьер-министром. 

Затем необходимо установить основные требования безопасности для 
всех участвующих в процессе разработки стратегии органов и организаций, 
которые должны быть основаны на проведенной оценке рисков и гарантиро-
вать минимальный необходимый уровень защиты информации. 

После того, как стратегия разработана, она начинает применяться, следова-
тельно, результаты ее реализации должны быть собраны и подвергнуты оценке 
на соответствие первоначальным целям создания стратегии. Именно на этом 
этапе должна происходить наиболее важная часть работы, которая заключается в 
корректировке отдельных положений и усовершенствовании документа в целом. 
Данный этап должен заканчиваться докладом о текущем статусе рассматривае-
мого документа, который должен содержать положения, требующие изменения и 
дополнения, а также перечень мер, необходимых к выполнению. 
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Международная информационная безопасность:  
политика и действия Российской Федерации 

 

В условиях непростой международной конъюнктуры и осложненных 
отношений между Российской Федерацией и государствами Запада наша 
страна постоянно и последовательно отстаивает принцип неделимости безо-
пасности и предлагает создать своеобразную площадку, предусматривающую 
возможность самого тесного сотрудничества и диалога между государствами.  

Такой площадкой для диалога мог бы выступить предложенный Россией 
в сентябре 2011 г. проект Конвенции о международной информационной 
безопасности. Основной целью проекта Конвенции является «противодейст-
вие использованию информационно-коммуникационных технологий для на-
рушения международного мира и безопасности и установление мер предот-
вращения и разрешения конфликтов в информационном пространстве с уче-
том военных, террористических и криминальных угроз»51.  

В проекте Конвенции сформулированы угрозы международной информа-
ционной безопасности, которые Россия считает составными частями информа-
ционной войны и преступлением против международного мира и безопасности. 
Важно отметить, что в основу российского проекта Конвенции заложена целая 
система мер, которая опирается на общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, на сохранение суверенитета государства над его информацион-
ным пространством, а также на меры укрепления доверия между государствами 
в этой сфере. Это позволит Российской Федерации получить юридические га-

                                                            
51  Проект Конвенции о международной информационной безопасности. Ст. 1 Предмет и цель 
Конвенции. Сайт Совета Безопасности РФ: [сайт]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html(дата обращения: 20.10.15). 
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рантии ненападения и сохранения государственного суверенитета. Именно по-
этому Россия сразу готовит этот проект в виде конвенции ООН. 

Считаем, что вариант российского проекта Конвенции является опреде-
ленным и самым конкретным ответом на Европейскую конвенцию по кибер-
преступлениям 2001 г.  В процессе принятия российского проекта конвенции 
могут возникнуть определенные трудности, поскольку ключевые пункты до-
кумента противоречат политике Соединенных Штатов, которые активно раз-
вивают цифровую дипломатию, частью которой являются меры по дестабили-
зации режимов в других государствах при помощи интернет-технологий. Аме-
риканская позиция состоит в том, что действия по взлому информационных 
систем других стран не являются вмешательством в их внутренние дела. Враз-
рез с предложениями России идет политика, которая заключается в действиях 
США по разработке наступательных кибертехнологий и реагированию на ки-
бератаки всеми доступными средствами — вплоть до ядерного оружия. 

Такое положение дел не устраивает не только Россию, но и Китай, Ин-
дию и ряд стран Европы, Азии и Латинской Америки. На данный момент 
самым активным образом идут консультации между Российской Федерацией 
и другими государствами, в т.ч. Китаем, Индией, Белоруссией. Важно отме-
тить, что существуют определенные проблемы вокруг трактовки того, когда, 
как и кем могут накладываться ограничения на права и свободы физических 
и юридических лиц. Такие ограничения важны как с позиции сохранения 
конфиденциальности информации, так и в целях защиты законных прав и 
интересов граждан и государства в целом.  
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Кибервойна и международное право 
 

С приходом и внедрением в жизнь новых компьютерных технологий 
проблема информационной безопасности государств становится все более 
актуальной. Информационная безопасность как государств, так и мирового 
сообщества является предметом регулирования международного права. К 
сожалению, проблемой регулирования кибервойн начали заниматься только в 
начале XXI века, хотя своего рода предпосылки были и до этого времени. 
Также кибервойна и способы её осуществления, например, кибератаки, не 
дают возможности в полной мере регулировать их с помощью норм между-
народного гуманитарного права. 

Важным вопросом является терминология, которую необходимо разрабо-
тать.  Любая международная конвенция начинается с легальных определений. 
Официально принятой терминологии в области кибервойн нет, а её разработ-
кой занимаются множество экспертов как западных, так и отечественных. Сре-
ди западных ученых экспертами по этому вопросу являются Майкл Шмитт и 
Ричард Кларк. В своих определениях кибервойну они относят к новой разно-
видности войны с единственной разницей: М. Шмитт считает, что кибервойна 
возможно только при наличии конфликта между государствами, иначе это бу-
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дут действия в информационной среде52. Р. Кларк, в свою очередь, утверждает, 
что кибервойной нужно признавать любые действия государства в компьютер-
ных сетях другого государства с целью нанесения ущерба. 

Не менее значительный вклад в развитие этой темы сделали российские экс-
перты, силами которых был создан проект Конвенции «Об обеспечении между-
народной информационной безопасности»53. Ценность проекта заключается в 
том, что он может эффективно регулировать данную сферу отношений между 
государствами, в том числе и благодаря наличию достаточно полных определе-
ний, которые охватывают широкий круг возможных действий государств. Но этот 
проект так и не был одобрен из-за позиции западных государств по этому вопро-
су, которые придерживаются Конвенции по киберпреступности, принятой в 2001 
году Советом Европы. Конвенция дает право любому государству участнику бес-
препятственно проникать в информационные системы другого государства. 

Экспертами МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Институтом Вос-
ток-Запад был разработан словарь терминов, касающихся кибервойны54. Рабо-
та также  помогает разобраться в соотношении понятий кибервойны и кибера-
таки, устанавливая, что кибервойна – это один из видов угроз, а кибератака – 
тип действия в рамках кибервойны. Но этот проект носит скорее научную цен-
ность, потому что не является обязательным и носит прикладной характер. 

Другой проблемой в рассматриваемой сфере является пробел в норма-
тивном регулировании, то есть отсутствие специального международно-
правового акта. Существуют только документы, которые частично охваты-
вают эту сферы. В качестве примера можно упомянуть Дополнительный про-
токол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов55, а именно ст.36, которая 
касается новых видов оружия. 

 
 

Ульянцева А. И. 
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Ответственность государств за совершение киберпреступлений 
 

Чтобы обеспечить эффективную защиту государства от киберпреступ-
лений, необходимо установить ответственность за их совершение. Государ-

                                                            
52  Schmitt M. Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on a 
Normative Framework. 1999 // SocialScienceResearchnetwork: [электронный ресурс]. URL: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1603800 (дата обращения: 17.09.2015). 
53  Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция) 
2011 // Совет Безопасности Российской Федерации: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html (дата обращения: 17.09.2015). 
54  Двусторонний проект Россия-США по кибербезопасности «Основы критически важной 
терминологии» 2011 // Институт Проблем Информационной Безопасности МГУ имени М.В. 
Ломоносова: [электронный ресурс]. URL: http://iisi.msu.ru/UserFiles/File/Terminology%20IISI%20EWI/ 
Russia-U%20S%20%20bilateral%20on%20terminology%20RUS.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 
55  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 // 
Международный Комитет Красного Креста: [электронный ресурс]. URL: 
https://www.icrc.org/rus/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 
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ствами были предприняты попытки разработать акты, которые регулируют 
отношения между государствами в киберпространстве, а также устанавлива-
ют ответственность за совершение кибератак. К ним относятся «Междуна-
родная стратегия в киберпространстве 2011»56, разработанная США, проект 
«Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации»57и резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН «Роль науки и техники в контексте ме-
ждународной безопасности и разоружения»58 от 4 декабря 1998 года. К сожа-
лению, отсутствует единый подход к решению данной проблемы. 

Экспертами НАТО разработан проект под названием «Таллинское руково-
дство по ведению кибервойн»59, который носит рекомендательный характер, но 
признается всеми государствами-членами НАТО. Это непосредственный алго-
ритм действий по применению принципов международного права при ведении 
кибервойн. Согласно Таллинскому руководству, кибератакимогут быть прирав-
нены к противоправным действиям. Реакцией государства может быть примене-
ние пропорциональных контрмер в ответ на такие противоправные действия 
согласно положениям ст. 49-52 Статей об ответственности государства за меж-
дународно-противоправные деяния 2001 года (далее- Статьи 2001 г.)60. 

Разработанная правительством США «Международная стратегия в ки-
берпространстве 2011» указывает на то, что США могут применять контрме-
ры против государств-нарушителей в качестве ответных действий на прове-
денные кибератаки, руководствуясь положениями Статей 2001 г. 

В Российской Федерации на основании «Доктрины информационной 
безопасности РФ»61 экспертами была подготовлена «Концепция стратегии 
кибербезопасности РФ», содержащая предложения по усилению средств за-
щиты от кибератак62. Российская Федерация стремится к усилению средств 
обеспечения безопасности в киберпространстве для предотвращения совер-
шения кибератак, в то время как политика западных государств предполагает 
применение ответных мер.  

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспоко-
енность в отношении защиты киберпространства и установления ответствен-
ности за кибератаки, предусмотренной правовыми нормами. На международ-
ной конференции в 2003 г. участники МККК пришли к выводу о необходи-

                                                            
56  International Strategy for Cyberspace 2011 // The White House USA: [электронныйресурс]. URL: 
http://pircenter.org/media/content/files/9/13480895180.pdf (дата обращения: 23.09.2015). 
57  Проект концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации 23.11.2013 // Совет 
Федерации РФ: [электронный ресурс]. URL: 
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf (дата обращения: 23.09.2015). 
58  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Роль науки и техники в контексте международной 
безопасности и разоружения» от 04.01.1999 // Организация Объединенных Наций: [электронный 
ресурс]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/760/23/PDF/N9976023.pdf?OpenElement  
(дата обращения: 23.09.2015). 
59  Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 2013 // 
[электронныйресурс]. URL: http://issuu.com/nato_ccd_coe/docs/tallinnmanual?e=5903855/1802381 
(дата обращения: 23.09.2015). 
60  Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 // 
Организация Объединенных Наций: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf 
61  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 09.09.2000 // Совет 
Безопасности Российской Федерации: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html (дата обращения: 23.09.2015). 
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мости осуществления обзора новых видов оружия, средств и методов ведения 
военных действий с тем, чтобы защита, установленная правовыми нормами, 
не устаревала и не отставала бы от технического прогресса.  

На данный момент никакой международно-правовой акт универсально-
го характера не устанавливает ответственность государств за кибератаки. 
Несмотря на то, что кибератаки могут и не приводить к гибели людей, они 
должны быть признаны международно-противоправным деянием и должны 
рассматриваться как новые методы ведения войны. 
 
 

Андриянов Д.В. 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

О некоторыхправовых проблемах обеспечения информационной 
безопасности дипломатических и консульских сношений 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий способствует 
установлению широкого международного общения, однако эти же технологии 
могут быть использованы и в противоправных целях. Самым ярким примером 
тому является разоблачающая деятельность WikiLeaks63. Кроме того, на про-
тяжении пяти лет фиксируется заражение информационных инфраструктур 
постсоветских государств вирусом «RedOctober»64, осуществляющим кибер-
шпионаж в отношении внешнеполитической информации. Приведенные при-
меры демонстрируют возросшую потребность мирового сообщества в право-
вом регулировании данной сферы международных отношений, чего, к сожале-
нию, не наблюдается65. До сих пор не сформулированы общепринятые родо-
вые и видовые понятия международной информационной безопасности. Под 
информационной безопасностью дипломатических и консульских сношений 
предлагаем понимать такое состояние защищенности информационного про-
странства, при котором исключается возможность нарушения прав личности, 
общества и государства в сфере дипломатического и консульского взаимодей-
ствия, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы 
национальной критической информационной инфраструктуры66. 

Информационную безопасность дипломатических и консульских сношений 
следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это безопасность информа-
ционно-аналитической деятельности внешнеполитического ведомства государ-

                                                            
63  NSA Helped CIA Outmanoeuvre Europe on Torture. WikiLeaks: [электронный ресурс]. URL: 
https://wikileaks.org/nsa-germany/?nocache. (дата обращения-20 июля 2015 г.). 
64  Гостев А. А. Операция RedOctober - обширная сеть кибершпионажа против 
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65  Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной информационной 
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ства. Право дипломатического представительства на свободное сношение со 
своим правительством с использованием всех возможных средств предусмотре-
но ч. 1 ст. 27 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г67. В ши-
роком смысле защита таких сношений сводится лишь к вопросу об иммунитетах 
и привилегиях (ст. 22-31 Конвенции). Отсутствие в ней специальных норм при-
водит к возникновению правовых пробелов и, как следствие, противоречивой 
практике. Во-вторых, это информационная безопасность конкретных межгосу-
дарственных отношений (на примере консульских).  Важность этой сферы про-
диктована угрозой нарушения прав не столько общества и государства, сколько 
конкретного человека. Поскольку консульские функции тесно связаны с персо-
нальными данными, то их утечка причиняет серьезный вред безопасности граж-
дан. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.68 морально устарела. 
Одним из объектов, обладающих иммунитетом, является консульский архив (п. k 
ч. 1 ст.1 Конвенции), в понятие которого не входят электронные носители ин-
формации. Аналогичные правовые пробелы выявлены и в двусторонних кон-
сульских конвенциях. Вместе с тем существуют договоры, отражающие дух 
времени. Так, например, согласно п. 11 ст. 1 Консульского договора между Кита-
ем и Россией 2002 г.69 под консульским архивом понимается, в числе прочего, и 
электронная информация, на которую в силу ст. 29 этого договора распространя-
ется требование неприкосновенности. 

Устаревшие Венские конвенции 1961 г. и 1963 г. следует модернизиро-
вать путем заключения факультативных протоколов, предусматривающих 
современный правовой режим защиты информации. Предпочтительнее ре-
шить проблемы с помощью отдельного многостороннего договора, основой 
которого станет обязательство об отказе от нанесения ущерба информацион-
ным системам дипломатических представительств и консульских учрежде-
ний с целью вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суве-
ренитета, похищения внешнеполитической информации и персональных 
данных. В отсутствие консенсуса можно использовать и другие приемлемые 
формы регулирования (кодексы поведения государств, руководящие принци-
пы, декларации о намерениях), обладающие рекомендательной силой. 
 
 

Сафронова М. Д. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

магистрант 
 

Взаимосвязь прав на свободу слова и неприкосновенность частной 
жизни в контексте Интернет-пространства 

 

Распространение Интернета и развитие технологий существенно изме-
нили нашу жизнь, не осталось неизменным и содержание прав человека. В 
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2002 г. // Бюллетень международных договоров. 2004. № 4. С. 57-78. 
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новых условиях право на неприкосновенность частной жизни и право на сво-
боду слова также преображаются, и чтобы гарантировать их соблюдение и 
охрану, необходимо в первую очередь выяснить, каково содержание этих 
прав на сегодняшний день.  

Ранее право на неприкосновенность частной жизни сводилось к праву 
«быть оставленным в одиночестве»70, то есть защищало конфиденциальность 
личной жизни человека, запрещая вмешательство со стороны государства и 
других лиц. Однако с развитием телекоммуникационных технологий право 
на неприкосновенность частной жизни стало пониматься как способность 
людей контролировать использование другими лицами их персональных 
данных. Это нашло отражение и в Конвенции Совета Европы 1981 г. «О за-
щите физических лиц при автоматизированной обработке персональных дан-
ных»71, которая устанавливает принципы работы с персональными данными, 
основанные на уважении частной жизни и свободе слова. 

Распространение в Интернете опасных материалов заставило государст-
ва принимать меры с целью защиты своих граждан. Различия в понимании 
содержания прав на информацию и неприкосновенности частной жизни при-
вели к различиям в используемых методах их защиты. В одних государствах 
проводится политика саморегулирования, в других правительство стремится 
к наиболее полному контролю Интернет-пространства. Даже страны Европы 
и США, имеющие близкие правовые системы, не пришли к консенсусу о со-
держании и взаимоотношении рассматриваемых прав.  Если в странах ЕС 
персональные данные могут собираться только под строгим контролем и 
лишь для конкретной легитимной цели, что установлено Директивой 
1995/46/ЕС, в США нет единого закона о праве на неприкосновенность част-
ной жизни и отношение к защите информации определяется главным обра-
зом рыночными факторами. 

В настоящее время ведутся дискуссии о возникновении новых прав, ко-
торые более не могут охраняться лишь в рамках прав вышеупомянутых, и 
которые должны быть признаны как самостоятельно существующие права 
человека. Таковыми являются «право быть забытым» и право на доступ в 
Интернет. Еврокомиссия предложила законодательно закрепить «право быть 
забытым», то есть право требовать удаления своих персональных данных из 
поисковых систем. Кроме того, Суд ЕС в «деле Гугл»72 также признал суще-
ствование данного права у граждан Евросоюза. Что касается права на доступ 
в Интернет, то несмотря на то, что в докладе, подготовленном специальным 
докладчиком Совета по правам человека ООН73, оно было признано неотъем-
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Costeja González, Case C-131/12, 13 May 2014. Curia: [электронный ресурс]. URL: 
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лемым правом человека, на сегодняшний день такая позиция не находит ши-
рокой поддержки.  

С учетом особенностей Интернет-пространства становится очевидным, 
что полная и адекватная защита данных прав невозможна в рамках одного 
государства. Таким образом, главной задачей на сегодняшний день является 
построение межгосударственного диалога с целью поиска консенсуса по ука-
занной проблеме.  

 
 

Ибрагимов А.Ф. 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Проблемы международно-правового регулирования распространения 
массовой информации 

 

В ходе анализа политики ряда сверхдержав в области распространения мас-
совой информации в период с начала XX века по настоящее время нельзя не за-
метить определенную тенденцию, выражающуюся в стремлении политических 
сил исказить информацию, связанную с действиями государств на международ-
ной арене ради достижения собственных политических целей. Такого рода иска-
жения мы наблюдаем при отражении в СМИ военных событий, террористиче-
ских актов и многих других глобальных проблем современности. 

Представляется, что главной причиной неконтролируемого и необузданно-
го распространения информации среди массовой аудитории является недоста-
точная международно-правовая регламентация деятельности журналистов, в 
частности, предоставление и закрепление обширных прав в сфере сбора и пере-
дачи информации при отсутствии каких-либо конкретных обязанностей, касаю-
щихся запрета ее искажения. Так, например, Декларация об основных принци-
пах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и ме-
ждународного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против 
расизма и апартеида и подстрекательства к войне от 28 ноября 1978 года закреп-
ляет необходимость более свободного, более широкого и более сбалансирован-
ного распространения информации журналистами (ст.1)74. 

При этом зачастую некоторые государства игнорируют международно-
правовые требования и ограничения, устанавливаемые в отношении журнали-
стов, связанные с осуществлением деятельности в области распространения 
информации. К таким требованиям, в частности, относятся положе-
ния,закрепленные в Декларациио недопустимости интервенции и вмешатель-
ства во внутренние дела государств от 9 декабря 1981 года, об «обязанности 
государства воздерживаться от любых клеветнических кампаний, оскорби-

                                                                                                                                         
Rights: [электронныйресурс]. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/ 
A.HRC.17.27_en.pdf (дата обращения 08.10.2015). 
74   Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в 
укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу 
против расизма и апартеида и подстрекательства к войне от 28 ноября 1978 года. ООН: [сайт]. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/st_hr1_141.shtml (дата обращения: 
08.10.2015). 
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тельной или враждебной пропаганды с целью осуществления интервенции или 
вмешательства во внутренние дела других государств» (пп. «j» п. 2 ст. 2)75. 

Не менее актуальной проблемой является отсутствие органа, призванного 
следить за потоком передаваемой журналистами информации и выявлять случаи 
искажения фактов, имеющих общемировое значение.  На сегодняшний день 
средства массовой информации могут использоваться в формировании недруже-
ственных отношений между государствами в некоторых регионах мира.  

Обязанность по контролю следует возложить на независимую междуна-
родную организацию, состоящую из представителей всех государств-членов 
ООН, которая должна основываться на принципах равенства государств-
участников и нейтральности при освещении фактов международного значе-
ния, чтобы исключить давление со стороны наиболее крупных политических 
сил и обеспечить объективность и беспристрастность международного ин-
формационного поля. Её независимость также должна проявляться в неукос-
нительном применении санкций (вне зависимости от одобрения со стороны 
Организации Объединенных Наций) в отношении государств, СМИ которых 
распространяет заведомо ложную информацию.   

 
 

   

                                                            
75  Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, 
принятой резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года. ООН: [сайт]. URL:  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml (дата обращения: 
08.10.2015). 
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РАЗДЕЛ III. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО И РОССИЯ 
 

Григорян Т.В., Татикян А.А. 
Университет имениО.Е. Кутафина (МГЮА) 

             студенты 
 

Проблема модернизации ДЭХ и «дело ЮКОСа» 
 

Российская Федерация является одним из крупнейших мировых экспор-
тёров энергоресурсов, значительную долю которых составляют нефть и газ. 
По традиции основным рынком сбыта является Европа.  

Большой объём товарооборота и инвестиций в энергетической отрасли дает 
благоприятную почву для экономического роста РФ и ЕС, однако очевидным 
недостатком остаётся отсутствие адекватного правового механизма - принятых 
на основе двустороннего или многостороннего компромисса правил, которые 
обеспечили бы эффективное взаимодействие в сфере энергетики. Вот почему 
краеугольным камнем дальнейшего сотрудничества и наиболее приоритетной 
задачей является нахождение взаимовыгодных правовых конструкций.  

Действующие нормативные документы, а именно ДЭХ, которая, как 
планировалось, должна была стать универсальным инструментом регулиро-
вания отношений в энергетической сфере и временное применение которой 
Россия в 2009 году прекратила, таковой не стала.  

В 2010 г. была запущена модернизация хартийного процесса, призван-
ная повысить привлекательность ДЭХ для широкого круга стран, пополнить 
список его участников и тем самым поднять его статус. Незадолго до этого, в 
2009 г., Россия предприняла попытку создания альтернативного ДЭХ много-
стороннего соглашения - Конвенции по обеспечению международной энерге-
тической безопасности и в конце 2010 г. представила международному сооб-
ществу ее проект. Однако модернизация хартийного процесса идет медленно, 
а работа над российской инициативой фактически заморожена, поэтому ожи-
дание положительного результата неочевидно. 

Следует также упомянуть работу над Новым базовым соглашением Рос-
сии с ЕС, призванным заменить устаревшее СПС 1994 г., но которая застопо-
рилась с 2008 г. Автоматически продлеваемое из года в год Соглашение не 
предусматривает содержательного регулирования энергетических отношений и 
не обеспечено механизмом обязательного разрешения споров. В тоже время, 
маленькой отправной точкой, так сказать, неким сдвигом, стала подписанная в 
марте 2013 г. Министром энергетики РФ и Комиссаром по делам энергетики 
ЕС Дорожная карта сотрудничества в сфере энергетики до 2050 г., но она не 
имеет юридической силы и по сути является документом, фиксирующим диф-
ференциальные позиции сторон по ряду ключевых вопросов.  

В свете вышесказанного очевидно, что какой-либо альтернативный до-
кумент, направляющий в определённое русло и действительно регламенти-
рующий отношения сторон в сфере энергетики, до сих пор не принят. Поэто-
му, по мнению авторов, работа по созданию единого правового механизма на 
основе взаимного удовлетворения интересов должна продолжиться. Видится 
целесообразным пересмотреть имеющийся пласт нормативно-правовых ак-
тов, систематизировать его, выстроив логически правильную иерархию, и 
лишь потом заниматься созданием уже более эффективного инструмента.  
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Данный факт подтверждает известное «Дело ЮКОСа». Бывшие акцио-
неры российской компании после того, как к ней были применены меры го-
сударственного принуждения, обратились в Международный арбитраж в 
Гааге с иском против России, ссылаясь на нормы ДЭХ. Арбитры удовлетво-
рили требования истцов, обязав РФ выплатить свыше $50 млрд. Однако рос-
сийская сторона отказалась исполнять решения Арбитража, поскольку требо-
вания, выдвинутые истцом, не имеют юридического обоснования, а отсылка 
на нормы ДЭХ не является аргументом, так как российская сторона данный 
документ не ратифицировала. На данный момент дело находится на стадии 
обжалования в Окружном суде Гааги, но конкретных перспектив, к сожале-
нию, не предвидеть, поскольку отсутствует реальный правовой механизм. 

 
 

Васильева М.П., ПомазоваА.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Проблемы правового регулирования трансплантации  
в странах ЕС и России 

 

Подходы к регулированию порядка и условий трансплантации в боль-
шинстве своем в различных странах мира кардинально противоположные. И 
нет единого мнения по способам и методам реализации важнейших задач 
трансплантологии.  

Наиболее развитой и конкретизированной регламентацией процедуры 
пересадки органов представляются США и страны Европейского союза. Но 
даже в этих странах имеются различия в подходах к необходимости выраже-
ния согласия донором на процедуру пересадки органов. Так, например, Ис-
пания, Германия являются странами, использующими презумпцию несогла-
сия. Во Франции, изъять органы можно лишь в том случае, если умерший в 
течение жизни не выразил свой отказ от такого изъятия и не включил в соот-
ветствующий национальный регистр, то есть действует презумпция согласия. 
Аналогичные нормы действуют, в частности, в Австрии, Бельгии, Израиле, 
Испании, Кипре, Коста-Рике, Словакии, Хорватии и ряде других государств. 

ЕС 7 июля 2010 г.  принял Директиву об органах, главной целью кото-
рой провозглашаются высокие стандарты качества и безопасности органов, 
предназначенных для трансплантации их человеку. Директива базируется на 
основополагающих и неотъемлемых принципах получения согласия, качест-
ва и безопасности доноров, защиты персональных данных, конфиденциаль-
ности и безопасности их обработки, обеспечения защиты донора и реципиен-
та, профессионализма медицинского профессионала. 

В настоящее время выделяют два подхода в определении смерти: невро-
логический и кардиопульмонарный (Англия).  Неврологический критерий 
определяет смерть человека как полная необратимая смерть мозга. Под кар-
диопульмонарным (сердечно-легочным) критерием смерти подразумевается, 
что умершим признается человек, у которого деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной системы необратимо прекратилась  

Однако есть вопрос, по которому большинство стран мира пришло к 
единому мнению. Это торговля человеческими органами. Её запрещают Все-
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мирная организация здравоохранения (ВОЗ) и уголовные кодексы этих стран. 
Косвенно вышеназванная деятельность была регламентирована в Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенция 
Совета Европы о противодействии торговле людьми, Решение № 557 «О 
плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми». В продолжение на-
званных актов25 марта 2015 года в Испании была принята Конвенция Сове-
та Европы против торговли человеческими органами. 

Таким образом, проведенный нами анализ правовой регламентации пе-
ресадки органов и тканей на уровне ЕС и России позволяет прийти к выводу, 
что очевидна необходимость тесного сотрудничества всех стран в разработке 
единого документа, где были бы урегулированы процедуры пересадки орга-
нов, признания лица донором, определения момента смерти человека. Едино-
образие в осуществлении трансплантации возможно приведет к глобальному 
обмену донорскими органами и станет спасением множества жизней.  

 
 

Евмененко Ф.Д. 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Концепция свободного рынка передвижения товаров и его ограничения 
 

Процесс глобализации мировой экономики, активно развернувшийся во 
второй половине XX в., потребовал установления международных правил, 
регулирующих сферу торговых взаимоотношений и облегчающих тем самым 
налаживание взаимовыгодных экономических связей между юридическими и 
физическими лицами различных государств мира. Возрастающая взаимоза-
висимость и взаимопроникновение национальных хозяйств потребовали 
обеспечения свободы торговли и равноправия всех участников мирового 
рынка с тем, чтобы исключить дискриминацию между ними и устранить про-
текционистские действия государств. Не менее важным является процесс 
создания глобальных организаций в сфере торговли, призванных обеспечить 
разработку, принятие и соблюдение вышеуказанных международных правил, 
а также служить арбитром при рассмотрении разногласий и споров, возни-
кающих между участниками международного обмена товарами.  

В мире на сегодняшний момент насчитывается огромное количество раз-
личного рода региональных соглашений, нацеленных на разные уровни эконо-
мической и политической интеграции: от обычного экономического сотрудниче-
ства или создания зоны свободной торговли до экономического и валютного 
союза. Одним из наиболее крупных современных экономически и индустриаль-
но развитых интеграционных объединений является Европейский Союз.  

По смыслу ст. 3 Римского договора Европейский Союз призван способ-
ствовать сбалансированному развитию экономической деятельности, устой-
чивому и стабильному экономическому росту, прогрессивному повышению 
уровня и качества жизни, а также экономическому сплочению и солидарно-
сти государств-членов. Основным средством для достижения поставленной 
цели является общий рынок, основанный на принципе свободного перемеще-
ния товаров. Как подчеркнул Суд ЕС, «концепция общего рынка включает в 
себя устранение всех препятствий для внутрикоммунитарной торговли с тем, 
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чтобы объединить национальные рынки в единый рынок, создав условия 
максимально близкие к условиям истинного внутреннего рынка». 

Процесс образования единого рынка - это не только принятие законода-
тельства на уровне Европейского Союза. Скорее, это непрерывный и динамич-
ный процесс, который обеспечивает, чтобы созданная правовая структура дейст-
вовала, применялась, понималась и, если это необходимо, развивалась с тем, 
чтобы удовлетворять новым общественным потребностям. Именно поэтому с 
момента заключения Римского договора важным условием формирования еди-
ного рынка всегда являлась отмена любых торговых ограничений и обеспечение 
свободного перемещения товаров на всей территории Европейского Союза. 

Принцип свободного перемещения товаров считается «одним из фунда-
ментальных принципов» Европейского Союза. Данный принцип исключает 
возможность применения количественных ограничений и мер, которые соз-
дают аналогичные последствия, при регулировании торговых отношений, 
складывающихся между хозяйствующими субъектами различных государств-
членов. Применение принципа свободного перемещения товаров не требует 
какого-либо дополнительного вмешательства со стороны государств-членов 
или институтов Европейского Союза. Данный принцип «имеет прямое дейст-
вие, и порождает права частных лиц, которые должны охраняться нацио-
нальными судами». 
 
 

Мороз Эльвира 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Защита прав пассажиров при отказе в посадке, отмене или длительной 
задержке рейса в праве Европейского Союза и Российской Федерации 

 

В современном мире наблюдается тенденция к сближению норм права 
государств-членов Европейского Союза  (далее - ЕС) и Российской Федера-
ции (далее - РФ) для успешного разрешения правовых ситуаций, возникаю-
щих как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровнях. 
Большое влияние процессы интеграции и унификации затрагивают законода-
тельство в области торгового, миграционного и транспортного права. 

Наиболее часто в сфере воздушных перевозок встречается проблема отме-
ны и задержки авиарейсов. С ней тесно взаимосвязаны трудности получения 
компенсаций и возврата денежных средств за билет. К сожалению, на сегодняш-
ний день конфликты, связанные с отменой и задержкой авиарейсов более ус-
пешно разрешаются в западноевропейском праве, нежели в отечественном. 

Внутри ЕС регулирование выплат компенсаций и возврата денежных 
средств осуществляется с помощью применения норм Регламента N 261/2004 
Европейского парламента и Совета ЕС "Об установлении общих правил в 
области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, 
отмены или длительной задержки авиарейса" (далее - Регламент). Данным 
нормативно-правовым актом предусмотрены две объемные категории прав, 
предоставляемых пассажирам в рамках Регламента: право на компенсацию и 
право на содействие, которыми пассажиры наделяются в зависимости от то-
го, с какой из трех предложенных конфликтных ситуаций они столкнулись. 
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В российском праве структурированное  регулирование прав пассажи-
ров при возникновении вышеуказанных обстоятельств в настоящий момент 
отсутствует.  Однако в 2011 году законодатель попытался решить данную 
проблему путем заимствования норм права ЕС и их имплементации в право 
РФ. В Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопро-
ект, направленный на совершенствование законодательства об ответственно-
сти перевозчика. 

Тем не менее, Комитетом по транспорту было принято заключение, на 
основании которого Государственная Дума РФ была вынуждена отклонить 
данный законопроект. Причиной отклонения законопроекта явилась непри-
способленность его норм к реалиям законодательства РФ. Введение норм, 
аналогичных нормам Регламента, требовало, прежде всего, учета уже суще-
ствующих актов, затрагивающих вопросы защиты прав пассажиров и адапта-
ции норм, заимствованных из Регламента к особенностям национального 
законодательства, так как многие понятия, устанавливаемые Регламентом, не 
были знакомы отечественному праву. 

Таким образом,  для того, чтобы механизм защиты, предусмотренный 
Регламентом, действительно работал на территории РФ, необходимо допол-
нительное усовершенствование норм права, введение и закрепление новых 
понятий, на основе которого отклоненный законопроект, касающийся воз-
мещений при отказе в посадке, отмене или задержке рейса, эффективно за-
щищал  бы права пассажиров при осуществлении воздушных перевозок.  

 
 

Альсов Н.М., Машошин П.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Оспаривание санкций, наложенных Европейским Союзом (ЕС)  
на российские предприятия в Суде ЕС 

 

Практика оспаривания санкций, наложенных ЕС по политическим при-
чинам, коммерческими организациями с государственным участием не явля-
ется новой для Российской Федерации; в практике Суда ЕС были прецеден-
ты, более того, успешные для третьих государств (например, дела по искам 
Post Bank Iran, Export Development BankofIran, Bank Refah Kargaranand Persia 
International Bank). 

Необходимо принимать во внимание, что поскольку Российская Федерация 
не является членом ЕС, на Россию не распространяется юрисдикция Суда ЕС и 
против России нельзя подать иск в Суд ЕС. Как отмечает Калиниченко П.А., 
известный специалист по данной проблематике, в этом случае применяется абз. 4 
ст. 263 ДФЕС, который наделяет любое физическое или юридическое лицо пра-
вом на обращение в Суд ЕС с иском об обжаловании действий и решений инсти-
тутов ЕС, что дает возможность получить его защиту частным лицам не только 
государств-членов, но и третьих стран, в случае, если их интересы затронуты 
действиями (бездействием) и актами структур Союза. 

Таким способом защиты своих прав воспользовались представители 
иранского банка «Миллат» (Mellat). При рассмотрении вопроса об оспарива-
нии санкций частными лицами Суд ЕС вывел следующий критерий право-
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мерности их наложения - «пострадавшая» сторона должна быть проинфор-
мирована о причинах наложения санкций одновременно с их введением. Бо-
лее того, санкции должны быть точно сформулированы и  основаны на дока-
зательственных фактах. 

Еще одним вариантом рассмотрения споров в Суде ЕС является так на-
зываемая процедура «преюдициального запроса», когда национальные суды 
государств-членов ЕС обращаются в Суд ЕС за толкованием норм права ЕС. 
Однако такая процедура до сих пор не использовалась в исках, косвенно свя-
занных с Россией, пока ОАО «НК «Роснефть» не обратилась в лондонский 
суд с иском об отмене санкций. Впоследствии, примеру «Роснефти» последо-
вали другие коммерческие организации с государственным участием, два 
крупнейших банка России ОАО «Сбербанк» и ЗАО «Группа ВТБ», а также 
институт развития «Внешэкономбанк». Также весьма интересен тот факт, что 
с подобными исками обращаются не только юридические лица, но и, к при-
меру, гражданин Российской Федерации Ротенберг Аркадий Романович. Од-
нако последние за исключением «Роснефти»использовали процедуру, преду-
смотренную абз. 4 ст. 263 ДФЕС. 

«Поворотным» делом, в котором Суд ЕС установил принципы опреде-
ления участия частных лиц в руководстве политикой государства и соотно-
шение универсальных международных договоров с региональными, стало 
дело Кади.  

Таким образом, практика рассмотрения споров, связанных с оспариванием 
санкций, введенных ЕС, свидетельствует о неправомерности их необоснованно-
го наложения лишь по политическим причинам, даже если такие решения при-
нимаются во исполнения резолюций СБ ООН. Суд ЕС исходит из принципа не-
обходимости защиты прав частных лиц и их гарантированности. 

 
 

Богданец Д. Ю. 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Влияние Европейского права на право Российской Федерации: 
положительные и отрицательные стороны 

 

Взаимодействие Европейского союза и Российской Федерации является до-
вольно актуальным вопросом, ведь во время глобализации, международные свя-
зи стран укрепляются. Очевидно, что имеет место и укрепление отношений меж-
ду Россией и странами Евросоюза. Главная задача доклада – проанализировать 
главные нормативно-правовые акты ЕС и РФ и на их основе сделать выводы о 
воздействии европейского права на российское. Следует отметить, что термин 
«европейское право» имеет довольно широкое значение, но в нашем случае я 
обозначу им право и Евросоюза, и право Совета Европы. 

При сравнении европейского права и права России можно выделить не-
сколько сходств в главных нормативно-правовых актах. 

Калиниченко П. А., доктор юридических наук, пишет: «если мы сопос-
тавим общие ценности, провозглашенные в ст. 2 Договора о Европейском 
Союзе 1992 г., с положениями главы 1 Конституции РФ 1993 г., то, по сути, 
мы не найдем различий». Кроме этого, у РФ и ЕС очень развито взаимодей-
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ствие в экономической сфере – экс-председатель Европейской Комиссии М. 
Баррозу сообщал, что 80% прямых иностранных инвестиций в РФ приходит-
ся на компании из стран ЕС. 

Однако, несмотря на некоторые сходства в содержании упомянутых 
нормативно-правовых актов, имеют место и существенные различия. Напри-
мер, в ЕС разрешено вступать в однополые браки, в то время как в России это 
запрещено.  

Тем не менее, при таких обстоятельствах европейское право оказывает 
значительное влияние на российское законодательство. Пример тому – запрет 
провокационных операций на выявление правонарушителей, поскольку у нас 
этот закон был внедрён по европейскому образцу. 

Ещё одна деталь - Банк России «вправе обращаться за защитой своих 
интересов в международные суды, суды иностранных государств…», что 
свидетельствует о тесной взаимосвязи отечественного и международного 
судопроизводства, в частности, с европейским.  

Наконец, в Конституции РФ присутствует примат международного пра-
ва: статья 15 гласит, что в случае противоречия иностранных и наших норм 
права предпочтение отдаётся нормам международного права, в том числе и 
европейского. 

В случае, если гражданин РФ обращается в ЕСПЧ, исчерпав все судеб-
ные инстанции в России, Министерство Юстиции рассматривает данное со-
бытие и может предложить Президенту РФ стратегию по предотвращению 
таких обращений в будущем. 

Подводя итоги, можно сделать два вывода: 
1) С одной стороны, европейское право положительно влияет на отече-

ственное (предоставление возможности решить проблему в случае правового 
пробела или неудовлетворения истца); 

2) С другой стороны, государственный суверенитет – это полная незави-
симость страны от всех других во всех отраслях, включая правовые. В дан-
ном же случае он подрывается статьей 15 Конституции и принятием право-
вых актов по европейскому образцу. К тому же, ЦБ РФ, на мой взгляд, не 
должен обращаться в международные суды – для этого должны быть созданы 
соответствующие органы власти в России, иначе может возникнуть угроза 
всей финансовой системе нашей страны. 

 
 

Данилова Д.Д. 
Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 

 студент 
 

Взаимодействие международного и национального права  
в условиях глобализации 

 

Как известно, в современном мире отношения между государствами 
строятся на основе взаимодействия и взаимосвязей во многих сферах жизни: 
экономике, политике, праве. Глобализация в качестве характеристики  циви-
лизационного процесса представляет собой форму интеграции человечества в 
целостную систему на базе ценностей западноевропейского гуманизма, идео-
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логически обеспечивающего политико-правовой процесс, протекающий на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. 

По мнению некоторых авторов - «глобалистов», распространение «инте-
гративных процессов на государства и вместе с этим повышение роли меж-
дународного права порождает его приоритет перед национальными правовы-
ми системами. 

Каким же образом принципы и нормы международного права воздейст-
вуют на развитие внутреннего права? 

Во-первых, стоит сказать о том, что государства, в условиях глобализа-
ции, берут на себя  международные обязательства и даже передают осущест-
вление  части своих суверенных прав (например, ст. 79 Конституции РФ) 
межгосударственным объединениям. Взамен государства приобретают новые 
возможности коллективного и согласованного решения публичных дел, ис-
пользования для этого международных институтов, охраны своих интересов. 

Во-вторых, мы можем наблюдать воздействие принципов международ-
ного права на процессы развития и реформирования отраслей внутреннего 
права, к примеру, таких, как конституционное или гражданское право. 

В-третьих, происходит переход норм международного путем полного 
или частичного  воспроизведения (диспозиции) в тексте национального зако-
на, ссылки и отсылки. 

В практическом плане наиболее остро стоит проблема гармонизации 
международного и внутреннего права. Гармонизация содействует совершен-
ствованию внутреннего права и обеспечивает эффективность права междуна-
родного. Поэтому достижение гармонизации – одно из главных направлений 
совершенствования национальной правовой системы. 

Однако многие ученые и практики отмечают, что может существовать 
угроза потери национальной правовой культуры, ее идеалов, ценностей, что 
может привести к образованию однородной правовой системы. Глобализация 
не  должна означать, что национальная система будет перестраиваться, при-
чем по западному образцу. Но есть основополагающие принципы, нормы, 
соблюдение которых всеми субъектами международного права будет способ-
ствовать обеспечению общего правопорядка и взаимного согласия. «В усло-
виях многогранности мира, сосуществования огромного множества культур и 
цивилизаций их мирное взаимодействие может обеспечиваться только прин-
ципами верховенства закона, прав и свобод человека и, что не менее важно, 
толерантности» 

КамойленкоД.С. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Образовательные права детей работников-мигрантов  
Европейского Союза  

 

Европейский союз ставит своей целью наиболее тесное сближение на-
циональных систем стран-участников в разных направлениях деятельности. 
В рамках создания благоприятного режима пребывания мигрантов их право-
вое положение законодатель стремится в наибольшей степени уровнять с 
положением граждан тех стран, на территории которых они осуществляют 
свою трудовую деятельность. 
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В современном законодательстве право на образование детей работни-
ков-мигрантов закреплено в регламенте No 492 2011 года “О свободе пере-
движения работников внутри Союза”. В разделе 3 Семьи работников, статье 
10 говорится, что обучение по общегосударственным учебным программам, 
школьное обучение и профессиональное образование гарантируется детям, 
чьи родители осуществляют трудовую деятельность на территории прини-
мающего государства-члена. 

Прецедент по делу Casagrande сыграл важную роль в становлении совре-
менного правового статуса в области образования детей-мигрантов, что приве-
ло к распространению прав на образование на членов семьи трудящихся. 

Согласно п. 3 статьи 7 Регламента N 1612 1968 года “О свободе передвиже-
ния работников внутри Союза”, доступ к профессиональному обучению работ-
никам-мигрантам предоставляется на тех же правах и условиях, что и для нацио-
нальных работников. Первое дело, связанное с правами на образование детей 
работников-мигрантов – дело Casagrande против Landeshauptstadt Muenchen. 
Истцу было отказано в праве ею ребенку обучатся на равных правах с остальны-
ми гражданами Федеративной республики Германия на основании того, статьи 3 
закона N 1612 1968 года, подобные нормы, по его мнению, также содержатся в 
статье 12 данного закона. Толкуя данную статью, Европейский суд ссылается на 
принцип свободы передвижения. В следствии чего считает необходимым рас-
пространения прав работника на членов его семьи, для того чтобы создать усло-
вия для сближения этой семьи со страной ее проживания. 

Суд утверждает, что сближение предполагает предоставление наиболее 
благоприятных условий ребенку, желающему получить второе специальное 
образование со всеми грантами и преимуществами, которые полагаются гра-
жданам этой страны, что следует из предисловия второго параграфа статьи 
12. Далее суд отмечает, что политика в области образование и обучения не 
входит в компетенцию Европейского союза, но это не означает, что этот факт 
ограничивает полномочия в сфере обеспечения тех обязательств, которые 
затрагивают данные вопросы. 

Статья двенадцатая предоставляет основания для отнесения решения по 
данному делу к компетенции наднациональных органов, и оно должно рас-
сматриваться без наличия какой-либо дискриминации по отношению как к 
работникам, той национальности, что проживает на территории государства-
участника Европейского союза, так и граждан, прибывших из других стран-
участников Союза. Никакие уполномоченные на то государственные органы 
стран-участников не способны издавать акты, противоречащие решениям Ев-
ропейского парламента, в противном случае они не имеют юридической силы.  

Европейским судом было вынесено решение в пользу истца – гражданки 
Casagrande. Данный судебный прецедент, позволяет детям работников-
мигрантов принимать участие во всех образовательных мероприятиях на 
ровне с гражданами страны-участника.  

Данное положение получает дальнейшее развитие в Директиве Совета 
Европейского союза от 25 июля 1977 года “Об образовании детей работни-
ков-мигрантов”. Согласно этой директиве государство, которое принимает 
мигрантов, наделяется обязательством обеспечить их: бесплатным образова-
нием, включающим изучение официального языка принимающего государст-
ва или одного из языков государства-члена Европейского союза и подгото-
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вить для этого соответствующих преподавателей, обеспечить детей образо-
ванием на родном языке, учитывающее их культурные особенности, коорди-
нируя учебную программу с нормальным образованием. 
 
 

Костров А.Л. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

К вопросу об определении товара в Европейском Союзе 
 

Свободное перемещение товаров является фундаментальным принци-
пом права Европейского Союза. Помимо названной свободы основу единого 
рынка Европейского Союза составляют также три другие свободы, касаю-
щиеся перемещения услуг, капиталов и лиц. Многие европейские исследова-
тели отмечают современную тенденцию по унификации правового регулиро-
вания этих свобод, однако, в то же время, говорят о необходимости разграни-
чения товаров и других объектов свободного перемещения. 

Принцип свободного перемещения товаров между государствами-
членами ЕС. Свобода передвижения товаров включает в соответствии с До-
говором о функционировании Европейского Союза три элемента:  

1)  Отмена таможенных пошлин и сборов, имеющих равнозначный эф-
фект(ст. 30). «Таможенные пошлины на импорт и экспорт и равнознач-
ные им сборы между государствами-членами запрещены. Это запреще-
ние относится также к таможенным сборам фискального характера»;  
2) Запрет дискриминационного внутригосударственного налогообло-
жения. Статья 110 ДФЕС запрещает дискриминационное и протекцио-
нистское налогообложение в государствах-членах;  
3) Запрет количественных ограничений на экспорт и импорт, а также 
мер, равнозначных им. Ст. 34 гласит: «В торговле между государства-
ми-членами запрещаются количественные ограничения на импорт, а 
также любые равнозначные меры». Статья 35 содержит идентичную 
формулировку в отношении экспорта. 
Понятие товара в праве Европейского Союза. В праве ЕС под товарами 

понимают любые движимые материальные предметы и изделия, которые об-
ладают денежной стоимостью и являются объектом трансграничного торго-
во-экономического обмена. При этом электричество также было классифици-
ровано как товар, т.к. оно причислено в качестве такового в национальном 
праве и в номенклатуре Единого таможенного тарифа. 

В результате, Европейский суд сработал в соответствии с принятыми 
доселе нормами, по которым под определение товара попадает любой мате-
риальный объект (исключая электричество), по которому можно заключить 
сделку. Данный аспект и послужил основанием для запуска механизмов за-
щиты свободного движения товаров между странами-членами ЕС, что, в ито-
ге, и сыграло решающее значение при разрешении судебного прецедента о 
дискриминации и запрете на ввоз отходов на территорию страны-участницы 
ЕС из соседних стран Европейского Союза. 
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Марченко М.О.  
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Правовые аспекты реализации компетенции ЕАЭС  
в сфере внешней торговли 

 

Основные причины ухудшения макроэкономических показателей и за-
медления экономической активности государств-членов Евразийского эко-
номического союза: 

 резкое снижение цен на нефть 
 снижение темпов роста валового внутреннего продукта Союза 
 снижение курсов национальных валют 
 снижение экспорта в третьи страны, а также снижение импорта из-за 

ограничительных мер (санкций) 
Международная деятельность союза предусмотрена в статье 7 Договора о 

Евразийском экономическом союзе, в которой говорится, что Союз имеет право 
осуществлять в пределах своей компетенции международную деятельность, на-
правленную на решение задач, стоящих перед Союзом. В рамках такой деятель-
ности Союз имеет право осуществлять международное сотрудничество с госу-
дарствами, международными организациями и международными интеграцион-
ными объединениями и самостоятельно либо совместно с государствами-
членами заключать с ними международные договоры по вопросам, отнесенным к 
его компетенции. Раздел IX Договора посвящён Внешнеторговой политике, ко-
торая раскрывает в 35 статье право Союза на установление режима свободной 
торговли с третьими странами. Несмотря на положения статьи 35 Договора, 102 
статья наделяет государства-члены правом в одностороннем порядке предостав-
лять преференции в торговле с третьей стороной на основании заключенных до 1 
января 2015 года международного договора этого государства-члена с такой 
третьей стороной или международного договора, участниками которого являют-
ся все государства-члены. 

Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле 
с третьими странами. 

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 
союзом и Социалистической Республикой Вьетнам: 

 основные цели заключения Соглашения 
 ключевые условия Соглашения 
 ключевые Эффекты Соглашения 
 возможные риски 
Переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле с Государ-

ством Израиль. 
Создание совместных исследовательских групп по изучению целесооб-

разности заключения соглашений о свободной торговле с Республикой Ин-
дией и Арабской Республикой Египет. 

Рассмотрение на заседаниях консультативных органов при Комиссии пред-
ложений о целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с 
Республикой Черногорией, Республикой Индонезией, Сирийской Арабской Рес-
публикой, Республикой Перу и Исламской Республикой Пакистан. 
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Начало переговоров с Китайской Народной Республикой (КНР) о за-
ключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных 
средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные гра-
ницы Таможенного союза и Китайской Народной Республики. 

В качестве целей заключения соглашения выступают установление ре-
гулярного консолидированного обмена таможенной информацией, позво-
ляющей более тщательно отслеживать товарные потоки, пересекающие та-
моженные границы Таможенного союза и КНР, и создание условий для пол-
номасштабного контроля импорта китайских товаров по всему периметру 
единой таможенной территории Союза, а также их транзита через единую 
таможенную территорию Союза. 

Интеграция интеграций – путь к свободной торговле от Лиссабона до 
Владивостока: краткосрочные тенденции развития экономик государств ев-
ропейской и евразийской интеграций. 

 
 

Миронова А. А. 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
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Реформы Суда Европейского Союза 
 

Суд правосудия Европейского Союза, созданный отчасти по аналогии с 
Государственным Советом Франции, сейчас представляет собой сложноорга-
низованную своеобразную судебную систему ЕС со своими тенденциями 
развития, плюсами и минусами. Перед тем, как приступить к рассмотрению 
последних реформ Суда ЕС, необходимо немного разобрать структуру и 
юрисдикцию его элементов. 

Судебная система ЕС 
В соответствии со статьей 19 Маастрихтского договора (с изменениями, 

внесенными Лиссабонским договором) «Суд Европейского Союза включает в 
себя Суд, Трибунал и специализированные трибуналы». 

На данный момент Суд ЕС рассматривает преюдициальные (касающиеся 
толкования и применения норм Европейского сообщества) запросы; разрешает 
споры, возникающие из отношений, регулируемых нормами ЕС; осуществляет 
предварительный контроль ещё не вступивших в силу договоров. 

Предложения по реформам системы Суда ЕС 
Пресс-релиз № 44/15 от 20 апреля 2015 года, размещенный на офици-

альном сайте Суда, гласит, что на данный момент в связи с ростом количест-
ва дел, поступающих на рассмотрение в Суд, наднациональный орган едва 
справляется со своей работой: сроки рассмотрения споров увеличиваются 
настолько, что нарушается право лица на "публичное рассмотрение его дела 
в разумный срок", прописанное в 47 статье Хартии Европейского Союза об 
основных правах. В отчете так же указано, что общая сумма возмещения 
ущерба по искам, предъявленным в связи с несоблюдением предписаний 
Хартии, равна 26,8 миллионов евро. 

В связи с этим предлагается следующее решение возникшей проблемы: 
1. В 2015 году увеличить число судей Трибунала на 12. 
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2. В 2016 году в связи с частичным обновлением Суда включить в его 
состав 7 судей из Европейского трибунала гражданской службы, упразднив 
тем самым последний. В итоге в Общем суде будет уже 47 судей. 

3. Через 3 года, во время очередного обновления состава, включить ещё 
9 судей, что доведёт их количество до 56. То есть проблема, постигшая и ос-
тановившая предыдущую предложенную реформу, будет решена: количество 
судей увеличится в два раза, страны-участники не будут спорить о том, кому 
назначать судей в GeneralCourt, а просто начнут предоставлять двоих от каж-
дого государства. 

Проанализировав пресс-релиз №44/15, можно сказать, что Суд Европей-
ского Союза попытался наиболее оптимально решить проблему с назначени-
ем судей странами-участниками ЕС, возникшую и остановившую реформу 
Суда в 2011 году. В предложении обоснована как сама реформа (сильная за-
груженность Судов, неоправданная затянутость рассмотрения дел), так и фи-
нансовые затраты на неё (реформа обойдётся дешевле, чем оплата штрафов 
по просроченным рассмотрениям исков). На мой взгляд, для реализации дан-
ного предложения необходимо решить некоторые процедурные вопросы, а 
именно: какими странами и в каких пропорциях будут предоставляться до-
полнительные судьи на каждом из этапов реформирования системы Судов 
ЕС? Ведь аппарат Трибунала не сразу станет включать в себя 56 судей. 

 
 

Мирошниченко А.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Охрана исключительного права на товарный знак в условиях 
параллельного импорта в России 

 

Принцип исчерпания права на товарный знак состоит в том, что после того, 
как товар был реализован правообладателем, правообладатель теряет возмож-
ность контролировать дальнейшее использование данного товара и предъявлять 
какие-либо претензии к субъектам, которые занимаются его перепродажей.  

Всего существует три разновидности принципа исчерпания прав (Далее 
– ПИП): национальный, международный и региональный.  

В Российской Федерации действует национальный принцип исчерпания 
исключительных прав, в ЕС – региональный, а, например, в Китае – между-
народный. 

В законодательстве РФ национальный ПИП закреплен в ст. 1487 ГК РФ, 
которая предусматривает исчерпание исключительного права на товарный 
знак в отношении тех товаров, которые были введены в оборот на террито-
рии РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. Получается, 
на ввоз товара с оригинальной маркировкой в РФ должно быть получено со-
гласие правообладателя бренда. 

Таким образом, обозначенный принцип исчерпания права на товарный 
знак лег в основу параллельного импорта в России. 

Под параллельным импортом принято понимать ввоз в страну товара, 
который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, без санкции 
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правообладателя на такой ввоз (в ситуации, когда товарный знак пользуется 
правовой охраной, как в стране приобретения, так и в стране ввоза товара). 

Европейский подход. 
Отмена таможенных пошлин и количественных ограничений на импорт 

и экспорт товаров в торговле между государствами-членами. Закрепление 
регионального (внутриевропейского) принципа исчерпания исключительных 
прав (Договор об учреждении ЕЭС 1957 г., Директива ЕЭС № 89/104 о гар-
монизации национальных законодательств о товарных знаках, Регламент № 
40/94 о товарном знаке ЕС). Решение по делу Centrafarm BV et Adria an de 
Peijper v. Sterling Drug Inc.  

Российский подход. 
Не является нарушением исключительного права на товарный знак ис-

пользование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, 
которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Фе-
дерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК 
РФ). Решение по делу Ballantine’s. 

Способы защиты исключительного права на товарный знак в рамках па-
раллельного импорта в РФ. 

Правообладатель товарного знака вправе воспользоваться способами 
защиты, которые предусмотрены общей нормой – ст. 1252 ГК РФ (требова-
ние о признании права, запрете использования и др.), а также специальной – 
ст. 1515 ГК РФ (требование о выплате убытков или компенсации). 

Административная ответственность в соответствии со ст. 14.10 КоАП РФ. 
 
 

Орехов В.Е. 
Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Разграничение свобод передвижения капитала и товаров на внутреннем 
рынке ЕС на примере прецедентной практики Суда Союза 

 

Как свобода передвижения товаров, так и свобода передвижения капи-
талов на территории ЕС – базовые принципы, на которых, согласно § 2 ст. 26 
ДФЕС, наряду со свободой передвижения услуг и лиц, зиждется пространст-
во без барьеров внутреннего рынка Союза. Эти четыре свободы, закреплен-
ные еще в Римском договоре, доказали свою прочность, поскольку как были 
провозглашены и для «внутренней шестерки», так и для современных 28 уча-
стников интеграционного процесса сохраняют свою актуальность. При этом 
многолетняя судебная практика Суда ЕС помогла четче дефинировать как 
границы свобод, так и их содержание. В интересах данной статьи будет про-
демонстрировать разграничение между свободами передвижения товаров, и 
передвижения капиталов. 

Первым, и, наверное, одним из основных дел, проводящих важную чер-
ту между свободой передвижения капитала и товаров, является дело 
Thompson, оно же является и одним из первых дел Люксембургского суда по 
данному вопросу. Следующим делом, способствующим легальному разгра-
ничению категорий товара и капитала было известное дело Luisiand 
Carbonecases 286/82 and 26/83. Последним делом, о котором речь пойдет в 
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данной статье, является дело Bordessa. Несмотря на то, что хронологически 
оно рассматривалось позже (в 1995 году, уже был создан Союз, заменивший 
собой Сообщества), только в нем впервые было определено, что бумажные 
средства платежа (монеты и банкноты) не являются товаром.  

Как видно, в рассмотренных трех делах Суд Европейского союза дейст-
вовал согласно идее о то, что четыре свободы не должны быть препятствием 
на пути отправления полномочий национальных органов в областях, в надна-
циональную компетенцию не переходящих. К последним, безусловно, отно-
сится монетарная политика и борьба с мошенничеством (все три дела были 
рассмотрены задолго до введения единой европейской валюты). При этом 
было четко дефинировано (до тождественности) понятие «свободы движения 
капитала», сведенное к трансграничному инвестированию в рамках Сооб-
ществ-Союза, и определены рамки, если можно так выразиться «товарности» 
«товара». В рассмотренных делах четко сформулировано, что товаром быть 
не может ни при каких условиях, и прежде всего, товаром не могут быть 
средства платежа, будь они продуктом из драгоценных и ценных материалов 
или же принятой в современной монетной практике форме бумажных банк-
нот и медно-никелиевых монет.  

Опыт, накопленный Судом ЕС, может быть использован и детально изу-
чен для становления единого экономического пространства и других инте-
грационных объединений высокой степени интеграции, при этом не обяза-
тельно «доводить дело до суда», а прецедентные решения можно зафиксиро-
вать предварительно в нормативно-правовых актах наднациональных орга-
нов интеграционных объединений.  

 
 

Тараторкина А.В. 
Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Правовые последствия решений Суда ЕС по делам «Henn» и «Conegate» 
 

Важнейшие вопросы, связанные с обеспечением общественной морали, 
как ценности, признаваемой государствами-членами ЕС, в ходе построения 
единого европейского товарного рынка были затронуты в решениях суда по 
делам «Henn» и «Conegate». 

1. Дело Henn. Палата Лордов  (Верхняя Палата Правительства Велико-
британии) в деле R. v Hennand Darby (Case 34/79) попросила  Суд ЕС принять 
преюдициальное решение  о толковании статьи 30 и 36  Римского Договора в 
национальном судебном  разбирательстве в отношении запрета импорта то-
варов, носящих порнографический характер.  

Прецедентное значение. Здесь важно подчеркнуть, что общественная мо-
раль устанавливается каждым государством в отдельности. Единого стандарта 
в рамках ЕС не существует. Суд ЕС, со своей стороны, также не претендует на 
то, чтобы ее устанавливать. Поэтому общее требование к ввозимым материа-
лам состоит в том, что подобная им продукция уже должна либо производить-
ся в стране, либо продаваться. А это, в конечном счете, устанавливают нацио-
нальные власти. Компетенция Суда сообщества при необходимости состоит в 
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уточнении, не прикрывает ли государство свои ограничительные меры во 
внутрисоюзной торговле ссылками на общественную мораль. 

В сфере общественной морали, Суд четко определил в Решении по делу 
С-34/79 «Rv. Henn» (1979 г.), которое касалось запрета ввоза порнографиче-
ских материалов в Великобританию, что государства-члены вправе самостоя-
тельно определять рамки защиты общественной морали и подобные запреты 
не вступают в противоречие с правом ЕС. 

2. Дело Conegate. Высокий суд  (первая инстанция Верховного суда в 
Англии) в деле Conegate  (Case 121/85) попросила  Суд ЕС принять преюди-
циальное решение  о толковании статьи 36 и 234  Римского Договора в на-
циональном судебном  разбирательстве в отношении конфискации надувных 
кукол немецкого производства компании Conegate таможенными органами 
Объединенного королевства.  

Прецедентное значение.Суд признал легитимным ввоз в Англию из 
Германии надувных кукол, которые могли использоваться в сексуальных 
целях. Он посчитал недостаточной ссылку англичан на нарушение «общест-
венной морали», поскольку в этой стране производство и сбыт аналогичной 
продукции не были запрещены законодательно и не были приняты меры уго-
ловного порядка или «другие эффективные меры с целью не допустить рас-
пространения этой продукции на своей территории». Таким образом, понятие 
«общественная мораль» в смысле права ЕС характеризуется, во-первых, зна-
чительным усмотрением государств-членов в вопросах определения его со-
держания. Во-вторых, ссылка на «общественную мораль» подпадает под дей-
ствие изъятий ст. 36 (1) лишь в том случае, если в стране-импортере нет про-
изводства соответствующей аморальной продукции и действуют законы, 
прямо запрещающие ее изготовление и сбыт.  

 
 

Тихонов С.П. 
Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Правовые аспекты либерализации внутреннего рынка услуг ЕС 
 

Свобода предоставления услуг является составной частью внутреннего 
рынка Европейского Союза наравне со свободой движения товаров, свободой 
движения лиц и свободой движения капиталов. Важность для понимания 
свободы предоставления услуг представляет собой ст. 62 ДФЕС, согласно 
которой положения статей с 51- 54, относящиеся к свободе учреждения, 
должны применяться к вопросам, рассматриваемым в главе ДФЕС, регули-
рующей свободу предоставления услуг.  К подобным принципам, в частно-
сти, относятся: общий запрет дискриминации по признаку гражданства, а 
также свобода движения товаров, свобода движения лиц, свобода предостав-
ления услуг, свобода движения капиталов. 

Среди актов вторичного права ЕС нужно назвать Директиву 2006/123 по 
услугам на внутреннем рынке, Директиву 2005/36 о признании профессио-
нальных квалификации, Директиву 2004/113 о применении принципа равного 
отношения к мужчинам и женщинам в том, что касается доступа к товарам и 
услугам, Директиву 2004/38 о праве граждан Европейского Союза и членов их 
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семей свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов, 
а также Директиву 2000/31 о некоторых правовых аспектах предоставления 
услуг информационного общества, в частности, в сфере электронной торговли. 

В течение многих лет положения Договора, касающиеся свободы пре-
доставления услуг, редко были предметом внимания интеграционных инсти-
тутов. Исключение составлял лишь Суд Европейских Сообществ, активно 
боровшийся со всеми проявлениями дискриминации, в том числе, и в сфере 
услуг. Правовое регулирование свободы предоставления услуг складывалось 
в основном благодаря практике Суда. Он восполнял существующие пробелы 
регулирования и в результате принятых им решений уже в начале 70-х годов 
удалось значительно облегчить трансграничное предоставление услуг в таких 
областях, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, ремес-
ла и торговля. В результате удалось значительно облегчить трансграничное 
предоставление услуг. Особо следует подчеркнуть значение решения по делу 
C-33/74 VanBinsbergen 1974, в котором Суд пришел к выводу, что положения 
Договора, касающиеся свободы предоставления услуг, имеют прямое дейст-
вие. Ключевым в решении был также запрет дискриминации на основании 
места проживания поставщика услуг. 

Процесс либерализация торговли услугами в рамках Европейского Сою-
за характеризуется неравномерным развитием. Долгое время правовое регу-
лирование услуг оставалось малоэффективным и фактически свобода пре-
доставления услуг как один из принципов права Сообщества не была реали-
зована по причине существования большого количества различных барьеров. 

Важны решения Суда ЕС, которые, в отсутствие директив установили 
многие основные положения и принципы, ставшие впоследствии отправными 
моментами для правового регулирования данной сферы. Процесс либерализа-
ции торговли услугами в рамках ЕС отражает основную тенденцию развития 
мировой экономики в условиях глобализации. В связи с увеличением значимо-
сти услуг возросла необходимость совершенствования, повышения эффектив-
ности правового регулирования. Существенный вклад в процесс создания и 
эффективного функционирования единого внутреннего рынка внесла Европей-
ская Комиссия. Особое значение имеют документы Комиссии, направленные 
на преодоление различных ограничений свободы движения услуг. В результате 
чего удалось создать более или менее однородный рынок услуг в масштабах 
всего ЕС и значительно облегчить международную торговлю ими.  
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РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И 
НАРОДОВЛАСТИЕ: НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Романов И.А. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Студент 

 

Местное самоуправление как механизм реализации принципа 
народовластия 

 

Принцип народовластия – своеобразный «фундамент» большинства со-
временных демократических государств. «Традиционно к свойствам народо-
властия относят единство, верховенство, полноту, неограниченность и неот-
чуждаемость власти народа.» . 

Цель работы состоит в выявлении особой важности института местного 
самоуправления как главного механизма реализации принципа народовластия, 
перспектив данного института в России и ряда проблем. Автор считает инсти-
тут местного самоуправления ключевым в рамках осуществления принципа 
народовластия, что, несомненно, требует соответствующей аргументации. 

Для полного понимания темы необходимо выяснить значение термина 
«народовластие». Чаще всего термин «народовластие» обозначает реализа-
цию народом его права на участие в управлении государством. В Российской 
Федерации данный принцип нашёл отражение в ст. 3 Конституции РФ . 

Почему же именно институт местного самоуправления имеет ключевое 
значение для исполнения принципа народовластия?  

Во-первых, когда проблемы касаются населения непосредственно, они 
решаются наиболее быстро и качественно. При этом граждане, осознавая, что 
действуют исключительно ради собственного блага, не склонны к недобро-
совестному поведению.  

Обратимся к практике современного избирательного права. Раздутые 
избирательные фонды, команды профессионалов и активное привлечение 
СМИ – эти неотъемлемые атрибуты выборов чаще всего сводят на нет всякие 
усилия талантливых, но молодых и финансово необеспеченных политиков 
занять какой-либо пост. При этом преимущество местных выборов неоспо-
римо – при участии в них у кандидатов «из низов» больше всего шансов по 
целому рядом причин. 

При этом отдельно стоит остановиться на связи кандидатов с электора-
том. Как известно, при выборах происходят пышные избирательные компа-
нии, сопровождающиеся многочисленными выступлениями политиков и 
обещаниями улучшить жизнь избирателей к лучшему. Но непосредственно 
сразу после выборов общение с электоратом сводится к минимуму. Муници-
палитеты и здесь выгодно выделяются.  

Не стоит забывать и про ответственность депутатов. В условиях массо-
вого низкого уровня правовой культуры населения практически отсутствует 
возможность снять с должности плохо зарекомендовавшего себя депутата. С 
местными избранниками данная процедура может происходит гораздо проще 
и быстрее, чему также служит прямая досягаемость депутатов.  
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Необходимо сделать определённые выводы. Местное самоуправление – 
наиболее действенный пример реализации принципа народовластия. В усло-
виях профессионального подхода к выборам именно на уровне местного са-
моуправления у населения имеются наиболее высокие шансы повлиять на 
решения выборных должностных лиц.  

При этом принцип народовластия, облечённый в форму развитого само-
управления, оказывает положительное влияние на экономику, политическое 
и культурное развитие населения.  

Вышеприведённые проблемы государству ещё предстоит рано или 
поздно решить, так как  стабильное функционирование демократического 
правового государства без стабильно функционирующего местного само-
управления невозможно. 

 
 

Соколова М. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Объединение городов Королева и Юбилейного в  ходе реализации 
институтов народовластия в Московской области 

 

Местное самоуправление представляет собой одну из форм народовла-
стия, непосредственно выражающую волю народа и составляющую одну из 
основ конституционного строя демократического государства . Именно ин-
ститут местного самоуправления наиболее приближен к интересам и потреб-
ностям населения, поэтому позволяет максимально эффективно решать во-
просы местного значения В доказательство этому  в своей работе я рассмот-
рела пример объединения подмосковных городов Королёва и Юбилейного в 
рамках административно-территориальной реформы. 

Одной из сложных проблем, с которой в последнее время столкнулась 
Московская область, является недостаточно высокий уровень жизни в от-
дельных муниципальных образованиях. Нормы Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» заложили основные принципы му-
ниципально-территориального деления, однако привели к осложнению соци-
ально-экономического, финансового положения некоторых муниципалите-
тов, снизили управляемость ими. Статус многих населенных пунктов абсо-
лютно не соответствует их значению. Отдельную проблему представляют 
собой муниципальные образования-анклавы, которые находятся в худшем 
положении, чем иные муниципальные образования. Именно в такой ситуации 
оказались города Королёв и Юбилейный: внутри бывшего города-наукограда 
Королёв, имевшего 187 тыс. чел. населения, находился Юбилейный.  

Хотя Федеральный Закон № 131-ФЗ не смог учесть особенности отдельных 
муниципальных образований, граждане Королёва и Юбилейного, реализуя кон-
ституционные положения о местном самоуправлении, сыграли значительную 
роль в преодолении недостатков, вызванных реализацией данного закона.  

Самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации было укрупнение 
муниципальных образований. Инициатива, касающаяся объединения Королёва и 



73 

Юбилейного, исходила в первую очередь не от государственных органов, а от 
самих граждан. Стоит сказать, что на данную инициативу государственные орга-
ны отреагировали положительно, выработав план работы с населением и проведя 
целый ряд мероприятий по выявлению общественного мнения.  

Результатом многоэтапной работы стало объединение городов в мае 
2014 года. Укрупнение муниципальных образований позволило повысить 
эффективность управления, решить вопросы транспортной инфраструктуры 
и развития производства. Объединение Королёва и Юбилейного в большой 
наукоград повысило его инвестиционную привлекательность и всячески спо-
собствовало развитию города. 

 
 

Айрапетян Т.С. 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студент 
 

Государственный суверенитет и народовластие 
через призму национального сознания 

 

Отсутствие единой трактовки понятия «государственный суверенитет» 
объясняется во многом плюрализмом точек зрения. Государственный сувере-
нитет – это  способность государственной власти независимо и самостоя-
тельно осуществлять свои функции как внутри страны, так и во взаимоотно-
шениях с другими странами. 

В современной общественно-политической мысли в трактовании поня-
тия «суверенитет» преобладает неолиберальный подход, который базируется 
на международном праве. Сторонники неолиберализма считают, что право 
выступает в качестве основы международных отношений, и полагают, что 
все отношения между государствами должны регулироваться нормами меж-
дународного права 

В неолиберальной трактовке государственный суверенитет имеет точное 
содержание и рамки применения, а также констатирует следующие моменты: 

а) суверенитет характеризует исключительно государственность;  
б) суверенитет связан с волей народов;  
в) суверенитет является объективной реальностью. 
Неолибералы считают, что необходимо различать национальный и госу-

дарственный суверенитеты, означающие соответственно верховенство прав 
нации и прав государства, где суверенитет нации является первоосновой, а 
государственный суверенитет – одной из форм реализации суверенитета на-
ции, живущей в данном государстве. 

Эволюция национального самосознания и рост национальных движений 
образуют  проблему развития межнациональных отношений, что повышает 
интерес к  утверждению суверенитета нации. 

По мнению неолибералов, с государственным суверенитетом не следует 
смешивать понятие народного суверенитета, предполагающее, что народ, 
выражающий свою волю через выборы, референдумы, является высшей вла-
стью и источником всякой власти в государстве. 
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Большинство стран в мире позиционирует себя демократическими, од-
нако народовластие, на мой взгляд, абсолютная утопия! В современном мире 
самым ценным ресурсом является информация, а «прозрачным для всех ин-
формирование» априори быть не может.  

Народовластие ограничивается избирательной функцией, обо всем ос-
тальном заботится государство в лице выбранных представителей. 

 
 

Ткаченко А. А. 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

 студентка 
 

Экономическая основа государственного суверенитета 
 

Суверенитет Российской Федерации как демократического федератив-
ного государства, распространяющийся на всю территорию, закреплен в ка-
честве одной из основ конституционного строя. В Постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П дано нормативное определение 
этого конституционного понятия.76 

На наш взгляд, экономической основой государственного суверенитета 
является экономический суверенитет. 

В Российской Федерации гарантируются единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Признаются 
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности (ст.8 Конституции РФ). В приведенной статье 
закрепляется принцип экономической свободы в государстве в качестве ос-
новы конституционного строя. 

На территории РФ не допускается установление препятствий для сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74), кроме 
случаев, предусмотренных законом. Укреплению экономической основы 
служит и ст.75 Конституции, согласно которой денежной единицей в Россий-
ской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исклю-
чительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия 
других денег в Российской Федерации не допускаются (ч. 1 ст.75). Ст. 34 за-
крепляет принцип поддержки конкуренции. Статьи 9 и 36 выделяют и под-
черкивают важность природных ресурсов. 

Важным моментом, на который необходимо обратить внимание являет-
ся то, что экономическая основа государственного суверенитета должна быть 
всегда в поле зрения государства,  особенно  в условиях глобализации. 

В настоящее время становится актуальным вопрос: насколько возможно 
сохранение экономического суверенитета государства, статуса независимой 
страны в решении задач экономической политики, баланса национальных ин-
тересов и интересов мирового сообщества в мире интеграционных процессов? 

В нашем государстве на сегодняшний день присутствует ряд факторов, не 
способствующих укреплению экономического суверенитета России. К ним мож-

                                                            
76  СЗ РФ.2000.№ 25.Ст.2728. 
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но отнести: долларизацию экономики, высокую долю импорта, проблемы экс-
порта, а именно сырьевизацию и деиндустриализация российской экономики. 

Очевидным для всех является тот факт, что укреплять экономический 
суверенитет необходимо. Существуют определенные механизмы глобального 
регулирования, и возможность сохранения государственных суверенитетов. 

К таким механизмам относятся меры по созданию подходящих условий 
для работы предпринимателей внутри страны и за ее пределами, повышение 
уровня эффективности конкуренции, капитализация банковского и финансо-
вого сектора. Создание равных конкурентных условий между национальны-
ми и иностранными банками, регулирование доли иностранных банков в го-
сударстве, монетизация экономики, повышение качества и снижение стоимо-
сти банковских услуг, внедрение передовых технологий, создание адекват-
ных механизмов рефинансирования. Немаловажным считается организация 
внешней торговли на принципах паритетности и взаимности. Стоит учиты-
вать положительный иностранный опыт, перенимать эффективные стандарты 
ведения бизнеса, развивать слабо экспортные или неэкспортные отрасли эко-
номики. Особо важно четко сформулировать национальные приоритеты и 
следовать им во взаимодействиях с другими странами. 

У нашей страны есть большой потенциал, которому лишь необходимо 
придать общенациональный характер и направить в нужное русло. 
 
 

 Высоков А.Л. 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации 
 

Служба внешней разведки Российской Федерации была образована ука-
зом президента РСФСР от 18.12.1991. На сегодняшний день, СВР - орган ис-
полнительной власти, осуществляющий внешнюю разведку 

Согласно ФЗ “О внешней разведке” внешняя разведка как совокупность 
специально создаваемых государством органов – составная часть сил обеспе-
чения безопасности РФ, защищающая безопасность личности, общества и го-
сударства от внешних угроз с использованием отдельных методов и средств 

Основными целями СВР являются: обеспечение Президента РФ, Феде-
рального Собрания и Правительства РФ разведывательной информацией, 
необходимой для принятия решений в политической, экономической, обо-
ронной, научно-технической и экологических областях; обеспечение усло-
вий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасно-
сти; содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу 
страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ 

Для достижения данных целей СВР предоставлен широкий круг полно-
мочий, которые носят преимущественно секретный характер.  

Вся деятельность Службы внешней разведки основывается на опреде-
ленных, присущих только СВР принципах: принцип разделения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти; принцип законности; принцип 
уважения прав и свобод человека и гражданина; подконтрольность Прези-
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денту РФ и Федеральному Собранию; сочетание гласных и негласных мето-
дов и средств. 

Если мы обратимся к Федеральному закону “О внешней разведке”, то 
заметим, что определение “внешняя разведка” там дается как совокупность 
органов, создаваемых государством с определенной целью. Схожие полно-
мочия есть у Федеральной службы безопасности, а так же у Главного разве-
дывательного управления РФ. Основной проблемой остается выявление осо-
бенностей и полномочий каждой из спецслужб. Основными критериями раз-
граничения являются: подбор штата сотрудников, профессиональная подго-
товка сотрудников, управление спецслужбами, подчинение спецслужб опре-
деленным лицам, а так же нормативно-правовая база, которой в своей дея-
тельности должны руководствоваться органы разведки. ФСБ, СВР и ГРУ мо-
гут обмениваться данными, добытыми ими в ходе осуществления своей дея-
тельности, но при этом основную часть своей работы они осуществляют раз-
дельно. 

В заключение необходимо отметить, что после распада СССР измени-
лась общая тенденция развития и работы Службы внешней разведки. В наше 
время СВР активно развивает сотрудничество со спецслужбами различных 
стран по вопросам, которые затрагивают мировую безопасность (терроризм, 
наркобизнес), чего не было во времена Советского Союза. Сотрудники СВР 
активно выступают с открытыми докладами по вопросам профессиональной 
деятельности, дают комментарии средствам массовой информации. Но с дру-
гой стороны, Служба внешней разведки все еще остается одной из самых 
закрытых структур современной России, информация о которой строго за-
секречена, а данные, добытые сотрудниками службы, составляют государст-
венную тайну.   
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РАЗДЕЛ V. ПРАВОТВОРЧЕСТВО В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГаврюнинаЕ.Г. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студент 

 

Пробел в праве как разновидность правотворческой ошибки 
 на примере УК РФ 

 

Правотворчество является неотъемлемым элементом становления и раз-
вития любой правовой системы, поскольку именно на этом процессе основы-
ваются и рождаются наименьшие единицы – правовые нормы. Неоспоримым 
является факт того, что в связи со спецификой принимаемых актов законо-
творческая деятельность отличается особой важностью и сложностью. По-
этому она получила юридическое закрепление в Конституции РФ и регла-
ментах деятельности палат Федерального Собрания. В них отражена процес-
суальная сторона законотворчества, получившая наименование законода-
тельного процесса. 

Тем не менее, несмотря на регламентацию данного процесса, а также не 
умаляя значимость создания новых норм, на практике всё чаще и чаще мы 
сталкиваемся с тем, что пробелы в законодательстве являются постоянными 
спутниками правотворчества. Возникновение такого рода недочетов порож-
дается целым рядом причин, как объективного, так и субъективного характе-
ра. Причины их появления лежат в области правотворческой деятельности и 
возникают как на стадии проектирования норм права, так и в процессе пере-
вода субъективных представлений о характере и целях регулирования в юри-
дические предписания с учетом юридических закономерностей и сложив-
шихся нормативно-правовых представлений. 77 

К сожалению, наличие пробелов в праве приводит к снижению качества 
правовых норм. Зачастую цели, которые ставятся законодателем вовсе не дос-
тигаются, а защита интересов и субъективных прав граждан, которые лежат в 
основе принятия того или иного акта, вовсе выпадает из правового поля. 

По нашему мнению, особо остро эта проблема стоит в области уголов-
но-правового регулирования. Ведь только уголовный кодекс призван не 
только регулировать охрану прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных пося-
гательств; поддерживать обеспечение мира и безопасности человечества, а 
также способствовать предупреждению преступлений, но и предусматривать 
их реальную защиту посредством применения мер уголовного наказания.  

Таким образом, ошибки, допущенные законодателем в данной области, 
могут повлечь за собой самые пагубные последствия. Один из ярких приме-
ров законодательной ошибки будет рассмотрен в статье, но нельзя забывать, 
что невыполнимых задач не существует, поэтому вопросы несовершенства 

                                                            
77  Костенко М. А. Журнал «Известия Южного федерального университета». Технические 
науки, Выпуск № 10 / том 87 / 2008 
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уголовного законодательства, несмотря на сложность сложившейся ситуа-
ции, подлежат разрешению в том числе посредством активизации научных 
дискуссий, развития института гражданской законодательной инициативы и 
вовлечения законодателей в обсуждение вопросов юридических теории и 
практики. 

 
 

Маслов А.О. 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

студент  
 

«Пояснительная записка как элемент законотворческого процесса» 
 

В начале 90-х г. ХХ в. в нашей стране произошел переход от антиправо-
вогои  тоталитарного государства к правовому и демократическому государ-
ству, произошла смена  советской системы  социалистического права на сис-
тему права Российской Федерации.  

Данный процесс сопровождался изменением, дополнением и созданием 
новых нормативно-правовых актов. 12 декабря 1993 года всенародным голо-
сованием была принята Конституция Российской Федерации, и на междуна-
родной арене появилось новое государство – Россия. Осуществление таких 
радикальных преобразований во всех системах общественного строя вызвало 
ряд политических, социальных и экономических проблем. 

Реальность показала, насколько  обширны группы общественных отно-
шений, неурегулированные правом, без должного нормативного регулирова-
ния которых невозможно воплощение в   жизнь и дальнейшее развитие прин-
ципов, идей и норм, нашедших свое выражение в Конституции РФ.В таких 
условия возникает потребность активного реформирования системы права, 
еще сохраняющей атавизмы советского прошлого, что на данном этапе   идет 
в разрез с процессом становления государственности, совершенно отличной 
от советской модели. И, как следствие, системы законодательства,поскольку 
именно в законодательных актах находят свое выражение нормы права.  

Как никогда повышается значение  законотворческого процесса - про-
цесса создания новых, изменения и отмены уже существующих, но утратив-
ших эффективность  нормативно-правовых актов. Ведь от того, насколько 
грамотно и точно будут урегулированы определенные сферы общественных 
отношений, зависит дальнейшее  развитие и существование отечественного 
государства. Достичь этого можно только путем принятия эффективных и 
обладающих должным правовым качеством законов, при создании которых 
были соблюдены принципы законотворческого процесса,  требования юри-
дической техники и  учтены различные социальные потребности, сущет-
свующие внутри общества. 

Как представляется, немаловажную роль  в законотворческом процессе 
занимает пояснительная записка, которая является категорией   конституци-
онного права,  используемой как в Российской Федерации,  так и в зарубеж-
ных странах при внесении законопроекта  в соответствующую палату зако-
нодательного(представительного) органа государственной власти. 
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К сожалению, почти нет полноценных исследований данной категории в 
отечественной юридической науке, отсутствуют требования в федеральном 
законодательстве и лишь изредка встречаются в законах некоторых субъек-
тов РФ. Однако потребность в развитии данного института становится все 
боле очевидной, ведь за прошлый год в Государственную Думу было внесено 
1687 законопроектов (652 на осенней и   1036 весенней сессиях), а одобрено 
только 557, и лишь  502 из них были подписаны Президентом и влились в 
систему законодательства Российской Федерации .   

Как показывает практика, субъекты права законодательной инициативы  
практически не уделяют пояснительной записки должно внимания, недооце-
нивают важность и ту положительную роль, которую  она играет в законо-
творческом процессе, если грамотно подойти к содержанию ее текста. Дума-
ется, это обусловлено отсутствием в законодательстве императивных требо-
ваний относительно содержания пояснительной записки, а также единообра-
зия в подходах к ее составлению. В связи с чем возникает потребность в ос-
мыслении данной категории. 

 
 

Говоруха Ю.О., Асламурзаева Б.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Основные проблемы реализации принципов правотворчества в России 
 

В современном обществе проблемы реализации правотворческого про-
цесса ставятся очень остро, так как наше государство позиционирует себя как 
демократическая республика, в которой, согласно статье 3 Конституции РФ, 
единственным источником власти является многонациональный народ. В 
силу того, что правотворческий процесс должен действовать  в  рамках своих 
принципов, их реализация должна быть важнейшей целью государства в це-
лом и органов государственной власти и должностных лиц в частности. 

Целью нашей работы является изучение принципов правотворчества в 
России, постановка проблем, связанных  с реализацией этих принципов и 
выработка позиций, направленных на решение данных проблем. 

Принципы правотворчества как институт реализации прав гражданина 
имеет большую значимость в сфере современного российского законодатель-
ства. Но, к сожалению, их реализация имеет достаточно противоречивый ха-
рактер, так как система органов государственного управления несовершенна, 
а механизмы ее функционирования и недостаточно отлажены и проконтро-
лированы. В реалиях сегодняшнего правового состояния общества и государ-
ства необходима консолидация  существующих в обществе интересов, раз-
решение вопросов взаимоотношений и взаимозависимостей, существующих 
между идеологией, политикой и правом. 

В качестве методов мы использовали как общенаучные, так и частнонауч-
ные. В рамках изучения законодательства и законопроектов, мы использовали 
метод анализа, рассматривая структуру и элементы нормативно-правовых ак-
тов, отдельные их положения. Однако мы также проводили свое исследование 
на основе метода синтеза, изучая законопроекты и нормативно- правовые акты 
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в своей взаимосвязи и совокупности, рассматривая их в системе. Несомненно, 
в рамках изучения мы использовали формально -юридический и сравнительно-
правовой методы, для более детального анализа. 

Таким образом, анализ принципов правотворчества и механизмов  их 
реализации показывает, что процесс правотворчества в Российской Федера-
ции в своей подоплеке имеет множество проблем, решение которых должно 
быть первоочередной задачей. Оно требует более детального регулирования 
и контроля, для большей гарантированности соблюдения прав граждан, а 
также для построения твердой основы системы законодательства России. 

 
 

Карпов К.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Перенос выборов в Государственную Думу  
VIIсозыва – воля законодателя 

 

С момента проведения всенародного голосования по принятию Консти-
туции Российской Федерации с 12 декабря 1993 года прошло уже около два-
дцати двух лет, однако неоднократно в нее вносились изменения.  

Государственная дума РФ, по мнению председателя ЦИК РФ В.Е. Чурова 
и члена ЦИК РФ Б.С. Эбзеева является прямым представительством народа 
России, которое выступает в качестве атрибутивного элемента демократиче-
ской организации власти в нашей стране, место которого в ее системе, статус, 
полномочия предопределяются принципом разделения властей, а содержание 
деятельности отражает идеологическое многообразие и многопартийность78. 

На основании статьи 104 Конституции РФ в Государственную Думу 
Российской Федерации был внесен законопроект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 
и 102 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».79 

Однако это не совсем соответствует Конституции России. Так, первая 
часть статьи 96 Конституции РФ чётко устанавливает, что Государственная 
Дума избирается сроком на пять лет.  

Сергей Михайлович Шахрай считает, что необходимо соблюдать баланс 
между темпами нововведений и сохранением базовых принципов, на которых 
стоит любой парламентаризм. В противном случае парламент либо возрож-
дается в пустую формальность либо превращается в беспомощную и беспо-
лезную структуру80.  

                                                            
78  См.: В.Е. Чуров, Б.С. Эбзеев Избирательное право и избирательный процесс в решениях 
Конституционного суда РФ том 3 Демократия, свободные выборы и избирательные права 
граждан (краткий очерк доктрины Конституционного Суда России) с.319-323 
79  Официальный сайт Государственной Думы РФ: 
<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=815174-6&02> 
(последнее посещение – 01 октября 2015 г.) 
80  См.: С.М. Шахрай «О творческом потенциале действующей Конституции Российской 
Федерации» с.4 Научно-аналитическое приложение к журналу «вестник ЦИК РФ» 
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1 июля 2015 года Конституционный суд РФ в Постановлении №18-П «По 
делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Россий-
ской Федерации» подчеркнул, что «положения статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 
и 4) Конституции РФ во взаимосвязи с другими ее положениями не исключают 
возможности однократного изменения федеральным законом даты очередных 
выборов, ведущего к сокращению реального (фактического) срока полномочий 
Государственной Думы текущего созыва, при условии, что такое сокращение 
осуществляется в конституционно значимых целях, заблаговременно, не влечет 
за собой отступления от разумной периодичности проведения очередных выбо-
ров Государственной Думы РФ и непрерывности ее деятельности и является ми-
нимально незначительным».81 Таким образом Конституционный суд РФ посчи-
тал, что однократное изменение сроков полномочий нижней палаты российского 
парламента не противоречит Конституции России.  

Известный французский ученый-компаративист Рене Давид отмечал, 
что «право состоит не только из правовых норм, сформулированных законо-
дателем, но включает еще и их толкование судьями»82. 

15 июля 2015 года Президент РФ В.В. Путин подписал закон о переносе 
выборов в Государственную Думу VII созыва83. Данный закон вступил в силу 
со дня официального опубликования – 15 июля 2015 года84.  

Формулируется вывод о том, что однократный перенос выборов в ниж-
нюю палату Российского парламента может привести к дальнейшему исполь-
зованию данной практики. 

 
 

Потапова Ю.Р. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Мониторинг правоприменения в Российской Федерации 
 

Применение понятия «контроль» нередко связывают с рассмотрением 
правовых форм реализации функций государства. 

Необходимыми элементами государственного и муниципального управ-
ления являются 2 основные формы контроля – внутренний (служебный) и 
публичный правовой. Служебный контроль имеет административный харак-
тер, а публичный может быть как государственным, так и общественным. 
Есть мнение и о том, что государственное управление также затрагивает и 
международно-правовой контроль. 

Можно выделить 2 тесно взаимосвязанных понятия, которые активно при-
меняются в государственном управлении и юриспруденции – «надзор» и «кон-
троль». Очевидно явное соотношение этих видов общей родовой деятельности с 

                                                            
81  Постановление Конституционного суда РФ 18-П от 01.07.2015// Собрание законодательства 
Российской Федерации. 13.07.2015. № 28. Ст. 4335. 
82  См.: Давид Рене Основные правовые системы современности. М, 2007. 
83  Официальный сайт Президента РФ <http://kremlin.ru/acts/news/49988>(последнее посещение 
– 28 сентября 2015 г.) 
84  Российская газета <http://www.rg.ru/2015/07/16/vibori-dok.html>(последнее посещение – 29 
сентября 2015 г.) 
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мониторингом. Так, к общим значимым признакам можно отнести процедуры 
наблюдения, информирования и анализа. Главное различие состоит в следую-
щем: контроль и надзор, по сравнению с мониторингом, в большинстве своем, 
выступают в качестве управляющих и правоохранительных воздействий; что 
касается правового мониторинга, то его существенным признаком выступает 
роль в поддержании потока информации и систематизации законодательства. 

Дефиниция правового мониторинга рассматривается как метод контроля 
и как «новая юридическая технология», в связи с чем необходимо объясне-
ние, как мониторинг может быть одновременно и видом, и методом, и техно-
логией контроля. 

Однозначное и точное толкование понятия «мониторинг правопримене-
ния» можно найти в Указе Президента РФ от 20.05.2011 N 657 
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (вместе с "По-
ложением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации"). 

В соответствии со сферой деятельности мониторингов правоприменения 
различают 2 вида: плановый и текущий. Плановый мониторинг правоприме-
нения проводится по определенному перечню нормативных правовых актов, 
а текущий – по всем нормативным правовым актам, регламентирующим дея-
тельность органов внутренних дел РФ. 

При разностороннем изучении понятия «правовой мониторинг» могут 
возникнуть трудности, связанные с выделением его объектов. 

В зависимости от включаемых объектов в правовом мониторинге можно 
выделить 2 основных направления: мониторинг законодательства, а также 
мониторинг правоприменения вместе с оцениванием правового регулирова-
ния и последствий принятия закона. 

Функциями правового мониторинга выступают отслеживание и анализ 
нормотворчества и правоприменения, выявление и распространение пози-
тивного опыта, прогнозирование развития правовых явлений и управления, 
информирование, систематизация, выработка и корректировка критериев, 
необходимых для разработки стандартов и регламентов. 

Очевидным становится то, что требуется нормативно-правовая система-
тизация понятий «правовой контроль», «надзор», «правовой мониторинг», 
соотнесение в законах понятия «мониторинг» с «правовой экспертизой», 
«оцениванием правового регулирования», «экспериментом», «прогнозом», 
«регистрацией нормативных правовых актов». На практике же можно на-
блюдать взаимосвязь правового мониторинга с другими формами и механиз-
мами контрольной деятельности. 

 
 

Соколова  С. А. 
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Проблемы стадийности законодательного процесса  
в Российской Федерации 

 

Законодательный процесс РФ представляет собой особую форму воле-
изъявления  государственной власти, основанной на принятии правовых 
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норм, и главная цель которого  -  объективное выражение интересов общест-
ва и страны в целом.  В настоящее время законодательный процесс Россий-
ской Федерации представляет собой строго формализованную правовую 
процедуру, состоящую из нескольких стадий. Эффективность применения 
сегодняшней системы законодательного процесса влияет на качество зако-
нов, а значит, и на качество жизни и благосостояние людей и государства.  
Поэтому проблема эффективности законодательного процесса в создании и 
реализации российского законодательства и его влияния на качество прини-
маемых законов является центральной в жизни государства. 

Законодательная инициатива как одна из стадий законодательного про-
цесса является отличной от остальных стадий по совокупности юридических 
действий и правовой реализации. 

Законодательная инициатива как первая стадия законодательного про-
цесса и последующие стадии совершенно различны по своей реализации и 
правовой процедуре.  В правой литературе уже есть мнение о целесообразно-
сти включения законодательной инициативы в понятие законодательный 
процесс. Но имеется и мнение о включении стадии разработки законопроекта 
в первую стадию законодательного процесса. 

Для принятия законов, направленных на выражение интересов общест-
ва,  необходимо расширение субъектов законодательной инициативы. 

Из этого положения вытекает противоречие о субъектах законодатель-
ной инициативы и необходимости расширения их круга. Круг законодатель-
ной инициативы существенно ограничен органами государственной власти. 
Возникает  противоречие между положениями о праве осуществления своей 
власти народом непосредственно, дарованное Конституцией, и ограничением 
представителей законодательной инициативы, не находящихся на государст-
венном посту.  Таким образом, выделятся дисбаланс в структуре законода-
тельного процесса уже на его первой стадии. 

Регламентированное расширение действий палат при принятии закона 
дает возможность его тщательного анализа. 

Регламентами палат Федерального Собрания предоставлен выбор дейст-
вий при продвижении и принятии законопроекта. Данное положение говорит 
о демократичности и одновременно дает возможность  тщательного отбора и 
анализа законопроектов. Например, Президент РФ в завершающей стадии 
имеет право вернуть законопроект  на его дальнейшее рассмотрение.  В рабо-
те проведен анализ правовых положений, на которые опираются законодате-
ли при принятии закона. 

Следует отметить, что законодательный процесс в Российской Федера-
ции имеет четкую структурированность, формализованность и регулируется 
правовыми положениями. 
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Правотворчество народа в процессе проведения референдума 
 

Референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет 
собой непосредственное правотворчество народа. Референдум — это один из 
способов участия общественности в принятии решений, важных для государ-
ства и для каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение 
влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено осведомлённо-
стью (информированностью) по данному вопросу. 

Условия проведения референдума и его процедура регулируются кон-
ституциями и законодательством соответствующих стран. 

В октябре 1995 года в России был принят Федеральный конституцион-
ный закон «О референдуме Российской Федерации», в котором установлено, 
что инициатива по проведению референдума принадлежит не менее чем 2 
млн граждан с охватом многих субъектов федерации; на основании этой ини-
циативы Президент с согласия Конституционного Суда РФ назначает дату 
референдума. 

Референдум нельзя проводить одновременно с выборами, а также при 
чрезвычайном или военном положении. Референдум не проводится в послед-
ний год полномочий Президента Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также в период из-
бирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории Рос-
сийской Федерации на основании решения уполномоченного федерального 
органа. Проведение повторного референдума, то есть референдума по вопро-
су (вопросам), имеющему (имеющим) по смыслу или содержанию ту же 
формулировку, что и вопрос (вопросы), голосование по которому (которым) 
проведено на состоявшемся референдуме, не допускается в течение двух лет 
со дня официального опубликования (обнародования) его результатов. Рефе-
рендум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 
половины избирательного корпуса. Результаты определяются по большинст-
ву голосов участников референдума. 

 
 

Айрапетян М.К. 
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Договорное правотворчество в Российской Федерации 
 

Правотворчество в виде заключения договора, как формально выражен-
ного согласия сторон на установление общих правил поведения, является 
важной составляющей процесса создания правовой системы Российской Фе-
дерации.  

В правотворческом процессе важны именно нормативные договоры, ко-
торые содержат общеобязательные нормы права. Среди нормативных догово-
ров, бесспорно, выделяются два вида - международные договоры и внутриго-
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сударственные. Иногда также упоминаются и трудовые коллективные догово-
ры, однако, данная позиция является довольно спорной.  
Одним из основных признаков правотворчества является особенный субъект - 
органы государственной власти. Данному признаку трудовые соглашения не 
соответствуют, так как они заключаются между работодателем и работниками.  

Общеправовой международный договор, как правило, обретает юриди-
ческую силу путем принятия федерального закона о его ратификации. Дан-
ный закон становится как бы правовой матрешкой – с виду это рядовой фе-
деральный закон, а внутри оказывается более значимая фигура. Фактически 
король все правовой системы РФ, так как наша страна стоит на позиции при-
мата международного права.  

Российская Федерация является страной-участницей Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года. Страна, подписавшая этот до-
говор, автоматически признает в своем государстве верховенство междуна-
родного права.  

В последнее время в связи с непростой обстановкой, сложившейся на 
международной арене, стали учащаться споры по поводу целесообразности 
следования Россией принципу примата международного права.  Подобные 
сомнения вызваны процедурой проверки Конституционным судом междуна-
родных договоров на соответствие их Конституции РФ.КС РФ может прово-
дить проверку конституционности еще не принятого международного дого-
вора. Право же на рассмотрение федерального законодательства делает воз-
можным проверку и ратифицированных договоров. Однако рассмотреть суд, 
конечно, может и даже может признать неконституционными положения 
того или иного договора, однако отменить их действия он не имеет права.  

Наиболее эффективным соотношением национального и международно-
го права представляется их равенство. Данная система и примат националь-
ного права мало чем отличаются, ведь в обоих случаях возможно обратить 
ситуацию в сторону выгодную для государства. Единственное - система ра-
венства представляется более хлопотной для законодательной власти, так как 
в данном случае будет действовать принцип «позднейшим законом отменяет-
ся более ранний», однако, подобное неудобство компенсируется видимой 
демократичностью системы, что следует из самого ее названия.  

Внутригосударственные договоры с участием властных органов различ-
ного уровня составляют часть федеральной, региональной и муниципальной 
правовой системы. Данный вид договоров подразделяется на следующие 
подвиды: договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
РФ и субъектами РФ;  соглашения о передаче части полномочий между орга-
нами власти РФ и субъектов РФ; договоры между органами государственной 
власти субъектов РФ; муниципальные договоры. 

Неоднозначным является включение в этот список муниципальных до-
говоров, как и признание муниципального правотворчества вообще. Однако 
нормы, содержащиеся в муниципальных договорах, являются обязательными 
для выполнения всеми жителями конкретного муниципального образования, 
что свидетельствует о нормативности такого договора и невозможности его 
исключения из общей системы правотворческих договоров.



86 

Коган С.Э. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Референдум как непосредственное правотворчество граждан 
 

Как граждане в демократическом государстве могут непосредственно осу-
ществлять свою власть в правотворческой деятельности? Данный вопрос очень 
актуален, т.к. результаты правотворчества прямо отражаются на жизни народа. 

Под правотворчеством понимается деятельность по принятию, измене-
нию и отмене юридических норм. 

Принципы правотворчества: «демократизм, законность и конституцион-
ность, гуманизм, профессионализм, принцип постоянного технического со-
вершенствования принимаемых актов»85.  

Виды правотворчества: законотворчество, подзаконное правотворчест-
во, правотворчество органов местного самоуправления, непосредственное 
правотворчество граждан, договорное правотворчество, локальное право-
творчество. 

Особое внимание стоит уделить непосредственному правотворчеству 
граждан, т.к. это наиболее яркий пример воплощения принципа демократиз-
ма, т.к. подразумевает прямое участие граждан в принятии, изменении или 
отмене норм права посредством референдума.  

В ст. 1 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» дается определе-
ние: «Референдум Российской Федерации (далее также - референдум) - все-
народное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом 
на участие в референдуме, по вопросам государственного значения». 

Институт референдума регулируется также нормами Всеобщей деклара-
ции прав человека от 10.12.1948 г, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» от 12.06. 2002 г. и т.д. 

Важно понимать, в чем заключается особенность данного вида право-
творчества. Как мне кажется, необходимо заострить внимание на содержании 
ст. 83 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» том, что решение, при-
нятое на референдуме, является общеобязательным, не нуждается в дополни-
тельном утверждении и может быть отменено или изменено только путем 
принятия решения на новом референдуме, если в самом решении не указан 
иной порядок отмены или изменения такого решения. 

Однако процедура вынесения вопроса на референдум несколько затруд-
нена, и это связано с тем, что референдум – дорогостоящая процедура, к тому 
же не единственная форма выражения воли народа (граждане также участву-
ет в правотворческом процессе через своих представителей). Поэтому зако-
нодатель сознательно ограничивает круг лиц, обладающих инициативой про-
ведения референдума, и вопросы, которые могут быть вынесены на всеобщее 
голосование, устанавливает порядок сбора подписей в поддержку инициати-
вы проведения референдума и т.д. 

                                                            
85 Теория государства и права. Часть 2. Теория права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: 
Издательство «Зерцало-М», 2011, стр. 256 
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В законодательстве о референдуме все же существует недоработки и 
противоречия. Так, в соответствии с п.1 ст. 6 ФКЗ «О референдуме Россий-
ской Федерации», правом вынести на всенародное голосование проект новой 
Конституции Российской Федерации обладает Конституционное Собрание. 
Однако ФКЗ, который закреплял бы состав и порядок деятельности данного 
органа, до сих пор не принят.  

В нашей стране с 1991 года референдум проводился всего три раза. При 
этом только однажды на нем поднимался вопрос правотворчества (принятие 
Конституции РФ от 12.12.1993 г.). Однако это не говорит о незначительности 
института референдума: сам механизм и возможность непосредственного 
правотворчества открывают широкие перспективы для развития правого де-
мократического государства. 

 
 

ДолотенкоУ.А. 
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Правотворческая политика: от общего к частному 
 

В современных условиях роль правотворчества в функционировании го-
сударства значительно возрастает. Это объясняется все большим количест-
вом жизненных ситуаций, требующих правового регулирования. Увеличение 
количества не должно сказываться на качестве. Проанализировав законода-
тельство Российской Федерации, можно прийти к выводу о частом наруше-
нии данного положения. Так, примерно из трёхсот новых законов каждый 
седьмой содержит явные ошибки различного характера. Это говорит о несо-
вершенстве правотворческой деятельности, бороться с подобными явлениями 
можно лишь при помощи мощной системы, которой выступает правотворче-
ская политика (ПП). 

Это «молодое» политико-правовое явление не имеет легального опреде-
ления, поэтому осмысление является ключевым в его понимании. Осмысле-
ние в свете данного вопроса является и целью, и средством деятельности. С 
одной стороны, необходимо разобраться в сущности правотворческой поли-
тики, с другой – на основании определения вывести концептуальные основы, 
то есть признаки ПП. В данной работе мы пойдем от общего к частному, что-
бы на основании личного видения возможных начал функционирования это-
го института дать собственную дефиницию. 

К первому признаку можно отнести тесную связь с правовой политикой. 
Данные понятия имеют относительно схожие цели, субъектный состав (госу-
дарственные и муниципальные органы, общественные силы, учёные-
юристы), более того, правотворческая политика призвана создавать условия 
для выработки и реализации стратегии и тактики, но уже не правового разви-
тия в целом, а одной из его основных сфер – правотворческой, так как эта 
одна из форм реализации права. 

Вторым признаком выступает наличие особого предмета, органично вы-
текающего из предыдущего признака, – выработка и реализация стратегии и 
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тактики правотворческой деятельности, создание необходимых условий для 
повышения эффективности и модернизации правотворчества. 

Третьим признаком следует особо выделить формы реализации право-
творческой политики, к которым можно отнести процессуальную форму, 
публичные обсуждения законопроектов, выражение общественного мнения, 
систематизацию и интерпретацию. 

Четвертый признак – методы, которыми используются субъекты право-
вой политики для реализации функций и задач, а также для достижения по-
ставленных целей. К таковым относятся: прогнозирование, планирование, 
социально-правовое моделирование, сравнительно-правовые исследования, 
компьютерный мониторинг, опрос населения и метод «мозгового штурма». 

Проанализировав все признаки, выделив главное, можно прийти к сле-
дующему пониманию термина «правотворческая политика», а именно – это 
научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государ-
ственных и негосударственных структур, направленная на создание необхо-
димых условий для выработки и реализации стратегии и тактики правового 
развития общества86. 

Подводя итог, можно сказать, что правотворческая политика – это один 
из эффективных путей создания жизнеспособной правовой системы, позво-
ляющий оказывать своевременную «помощь» складывающимся социальным 
отношениям, не затрагивая при этом тех, которые для этого ещё не созрели. 

 
 
 
 

  

                                                            
86  Концепция правотворческой политики в Российской Федерации (проект) / Разраб. А.В. 
Малько, А.П. Мазуренко. – М.: МГЭИ, 2011. С. 5 
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РАЗДЕЛ VI. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ И СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
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Актуальные проблемы защиты прав обучающихся образовательных 
организаций высшего образования как непосредственных участников 

гражданских правоотношений 
 

Бесспорно, обучающиеся как социальная группа являются одной из наи-
более уязвимых категорий, поэтому нередки случаи нарушения их прав и 
законных интересов, что приводит к поиску действенных способов защиты, 
и, как следствие, возникновению новых правозащитных институтов.  

Интерес государства к правовому регулированию сферы образования 
прослеживается за счет ее постоянных реформ, но, к сожалению, зачастую 
изменения не влекут за собой пересмотра актов, конкретизирующих преду-
смотренные Законом об образовании нормы.  

Одной из вытекающих из этого проблем стала реализация права на ука-
занную в ст. 790 Гражданского кодекса Российской Федерации льготу по 
провозной плате по договору перевозки транспортом общего пользования, 
которая конкретизируется в ст. ст. 34, 40 Закона об образовании. 

Так, всем обучающимся без исключений предоставляются меры социаль-
ной поддержки, к одному из видов которой относится льготный проезд на обще-
ственном транспорте. Однако после расширения в 2013 году смысла категории 
«обучающиеся» путем включения в нее наряду с программами бакалавриата, 
специалитета и магистратуры программ аспирантуры (адъюнктуры), ординату-
ры, в городе Москве льгота на проезд по-прежнему распространяется лишь на 
выборочную категорию обучающихся, что можно назвать в своем роде дискри-
минацией талантливой молодежи и, в частности, будущих научных сотрудников. 

Актуальной проблемой обучающихся как субъектов гражданско-
правового договора найма жилого помещения является повсеместное нару-
шение администрациями вузов порядка проживания в общежитиях, правовое 
регулирование которого относится к сфере жилищного права.  

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации 
«никто не может быть ... ограничен в праве пользования жилищем...», но не-
смотря на это, образовательные организации устанавливают так называемый 
«комендантский час», ограничивая права проживающих на круглосуточный 
доступ в общежитие. 

Также интересна проблема повышения платы за обучение по договору 
возмездного оказания образовательных услуг, которая имеет как минимум 
два аспекта. 

Во-первых, увеличение стоимости услуг по договору возмездного ока-
зания образовательных услуг более, чем на уровень инфляции, предусмот-
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ренный основными характеристиками федерального бюджета, что противо-
речит предписаниям Министра образования и науки Российской Федерации. 

Во вторых, резкое повышение стоимости образовательных услуг по вы-
шеуказанному договору в связи с резким изменением курса валют, если по 
договору денежные обязательства подлежат оплате в рублях в сумме, эквива-
лентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денеж-
ных единицах в соответствии с ч. 1 ст. 140 ГК РФ. 

В последние годы в российском обществе появилась тенденция популя-
ризации деятельности по защите прав обучающихся, что заметно по появле-
нию наряду с существующими не один десяток лет профсоюзами, студенче-
скими советами новых институтов гражданского общества – Уполномочен-
ного по правам студентов в Российской Федерации, а также правозащитных 
организаций различных организационно-правовых форм, деятельность кото-
рых поощряется государством и свидетельствует о переходе к новому этапу 
развития гражданского общества в Российской Федерации. 
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Обеспечение прав участников залоговых правоотношений 
 

Федеральный закон от 21.12.2013 N 367-ФЗ вносит существенные изме-
нения, направленные, в частности, на усиление защиты прав предшествую-
щего залогодержателя и одновременно на усиление диспозитивного характе-
ра норм, регулирующих отношения между предшествующим и последующим 
залогодержателем. Так, ст. 342 ГК в старой редакции не предусматривала 
возможности изменения сторонами соглашением правила старшинства зало-
га. В настоящий момент стороны могут соглашением отступить от этого пра-
вила. Также необходимо отметить, что введена статья 342.1, более подробно 
регулирующая отношения по поводу обращения взыскания при перезалоге. 

Однако более примечательным является норма п. 5 ст. 334 ГК РФ, кото-
рая фактически отождествляет 2 разнородных правовых конструкции, прида-
вая им практически одинаковую правовую природу. 

В связи с данным нововведением как в цивилистической доктрине, так и 
в правоприменительной практике имеет место множество вопросов и проти-
воречий, в том числе касающихся вопроса справедливости и обеспечения 
равенства субъектов гражданского оборота и эти вопросы безусловно подле-
жат разрешению.  

Также стоит отметить, что изменения норм о залоге направлены на усиле-
ние защиты прав залогодателя. Так, по новой редакции, в случае если залогодер-
жатель обратил взыскание во внесудебном порядке на предмет залога с наруше-
нием законодательства, залогодатель вправе предъявить иск к залогодержателю 
о пресечении действий по реализации заложенного имущества (раньше у залого-
дателя было только право предъявления виндикационных требований).  

Ранее, по общему правилу, залогодержатель был вправе в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемого обязательства 
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реализовать право на обращение взыскания на заложенное имущество во 
внесудебном порядке. В настоящее время ГК приоритет отдает судебному 
порядку, если иное не предусмотрено соглашением (п. 1 ст. 349 ГК). Однако 
в случае внесудебного обращения взыскания, должник вправе предъявить 
какие-либо возражения, в связи с чем обращение возможно в дальнейшем 
только в судебном порядке. И сам факт поступления возражений от должни-
ка свидетельствует о наличии спора. 

Интересно также отметить появление возможности защиты добросове-
стного владения заложенным имуществом, регламентируя которую законода-
тель проводит аналогию с вещными правоотношениями по ограничению 
виндикации. Однако и здесь прослеживается некоторая специфика, понима-
ние природы которой безусловно определяет степень гарантии прав и закон-
ных интересов как залогодержателя, так и приобретателя предмета залога. 

Нельзя не обратить внимания на доктринальную неопределенность 
юридической природы залогового права. В некоторых случаях и некоторые 
цивилисты придают данному праву вещно-правовой характер (что, по моему 
мнению, является наиболее приемлемым решением проблем, возникающих, в 
том числе, в судебно-арбитражной практике), а некоторые утверждают, что 
право залога является сугубо обязательственным. Соответственно, из-за дан-
ного дуализма имеет место довольно противоречивая практика судов. 

Резюмируя вышеизложенное, представляется необходимым признать 
существование некоторых правовых коллизий и пробелов в правовом регу-
лировании института залога, которые подлежат разрешению не только путем 
формирования той или иной правоприменительной практики и принятия по-
становлений Пленума ВС РФ, но и на законодательном уровне. 
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Институт заверения об обстоятельствах как новелла в российском 
гражданском праве 

 

Одной из последних новелл современного гражданского законодатель-
ства явилась разработка и внедрение концепции заверений об обстоятельст-
вах. Так, Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) была введена ста-
тья 431.2 «Заверение об обстоятельствах»87, которая вступила в действие с 1 
июня 2015 года. Данная норма закрепила последствия сообщения стороне 
договора недостоверных данных: теперь виновная сторона будет обязана 
возместить убытки или уплатить неустойку. Следует отметить, что институт 
заверений об обстоятельствах представляет собой своего рода рецепцию из 
англо-саксонского права, поскольку имеет единую правовую природу с анг-
лийскими  гарантиями – warranties, заверениями – representations и обязатель-

                                                            
87  Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации"// "Российская газета", N 52, 13.03.2015 
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ствами о возмещении убытков – indemnities. Как и в английском праве, заве-
рения об обстоятельствах могут касаться как фактов (например, предмета 
договора), так и права (например, вопросов о необходимости получения 
одобрений антимонопольных органов на сделку).88 

Смеем утверждать, что введение специального института заверений имеет 
преимущественно положительное значение, поскольку необходимость введения 
данного института безусловно существовала. Так как на практике до введения в 
действие ст. 431.2 ГК РФ механизм заверений работал следующим образом. 
Данные заверения признавались условиями о качестве, а их нарушение – суще-
ственным нарушением условия о его качестве; в таком случае покупатель мог 
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы. 
Между тем, судебная практика складывалась не в пользу покупателя; удавалось 
доказать лишь наличие несущественных недостатков и потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной цены. Также применялась норма о недействительности 
сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения. Подобный 
подход применялся к договорам купли-продажи недвижимости в случае обнару-
жения несоответствия физических или правовых характеристик объекта недви-
жимости с заявленным в договоре.Либо покупатель мог использовать положение 
п. 2 ст. 179 ГК РФ - сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть при-
знана судом недействительной.89 Таким образом, прямого требования возмеще-
ния убытков за нарушение заверений ранее закон не предусматривал. В связи, с 
чем и возникла необходимость института заверений об обстоятельствах. 

Однако на данный момент введенная норма обладает рядом недорабо-
ток: не обозначены правила для определения размера убытков; не преду-
смотрено самого определения заверений об обстоятельствах; не указано, смо-
гут ли стороны сами определять в договоре, что следует понимать под суще-
ственностью обстоятельств.  

Приходим к выводу, что заверения об обстоятельствах – необходимая 
российскому гражданскому законодательству норма,  но ее правоприменение 
будет напрямую зависеть от судебной практики, поскольку ряд вопросов, 
касающихся определения размера убытков, существенности условий кон-
кретно не устанавливается ГК РФ. 

 
 

  

                                                            
88  Вебинар «Гарантии, заверения и обязательства о возмещении убытков: актуальные 
практические вопросы и реформа ГК РФ», лектор Е.В. Глухов,  доктор права (Венский 
университет), к.э.н., старший юрист Международной юридической фирмы «Freshfields 
BruckhausDeringer» http://mlogos.ru/webinars/law/garantii_zavereniya_i_obyazatelstva_o_ 
vozmeshenii_ubytkov/10062014_10062014/ 
89  «Заверения и гарантии в сделках с недвижимостью» // http://www.garant.ru/ia/opinion 
/author/zamyatina/634016/ 
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Признание договора незаключенным как способ защиты  
гражданских прав 

 

В юридической науке и в судебной практике до сих пор широко обсуж-
дается вопрос о правовой природе незаключенного договора, последствиях 
признания договора незаключенным, отличии незаключенного договора от 
иных институтов гражданского права.   

Правовой основой рассмотрения споров о признании договоров незаклю-
чённых является ст. 432 ГК РФ, в соответствии с которой договор считается не-
заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, 
не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Незаключенность договора в зависимости от стадии развития обязатель-
ства может иметь место только в двух случаях: 

1) на этапе переговоров сторон, когда стороны в итоге не смогли заклю-
чить договор в ввиду недостижения соглашения по существенным условиям. 
С этой позиции незаключенный договор понимается как договор, относи-
тельно которого  стороны не проявили воли к заключению. 

2) на этапе исполнения договора, когда, стороны, как они полагали, за-
ключили между собой договор, но не определились с существенными усло-
виями, и только одна из сторон по субъективным причинам решила не ис-
полнять обязательства, ссылаясь на незаключенность договора. 

Именно отсутствие материального и волевого критериев определяют 
природу незаключенного договора, т.е. для заключения договора не хватает 
восполнения «пробельного» условия и желания сторон достичь соглашения в 
определенной форме. 

Краеугольным камнем относительно проблемы признания договора не-
заключенным является вопрос о применении правовых последствий к данно-
му явлению. Судебная практика выработала два подхода к разрешению спо-
ров о признании договора незаключенным: 

1. До принятия Информационного письма ВАС РФ от 25.04.2014 г.№165 
суды к незаключенным договорам прямо применяли нормы ГК РФ, касаю-
щиеся неосновательного обогащения90. 

2. После издания вышеуказанного письма суды стали также обращаться 
к нормам гражданского законодательства об оплате выполненных работ, ус-
луг, переданной вещи в случае фактически сложившихся отношений между 
сторонами. Арбитражный суд РФ отметил, что признание договора незаклю-
ченным не является безусловным основанием для освобождения стороны от 
оплаты выполненных работ91.  

Смысл Информационного письма ВАС РФ, заключающийся  в сохране-
нии обязательств, а не в их аннулировании в случае их возникновения, явля-

                                                            
90  Напр., п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 // Вестник 
ВАС РФ. 2009.№ 2; 
91  Напр., Определение ВАС РФ от 03.09.2010 N ВАС-11650/10 по делу N А40-74122/09-104-361 
// СПС КонсультантПлюс;  
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ется на сегодняшний день для судей-правоприменителей ключом в разреше-
нии споров о признании договора незаключенным92.  

Именно использование судами указанных подходов в совокупности, но 
преимущественно второго, и позволяет разрешить спор таким образом, чтобы 
права и охраняемые законом интересы добропорядочной стороны не были 
нарушены. Направленность в сохранении договора, а в случае отсутствия 
данной возможности - в применении норм гл. 60 ГК РФ, является вектором в 
устранении практики недобросовестного оспаривания договоров участника-
ми  обязательственных правоотношений. 

Несмотря на то, что такой способ защиты гражданских прав и интересов 
лиц  как признание договора незаключенным, имеющий свои правовые осно-
вания и последствия, не отражен в ст. 12 ГК РФ, сторона вправе использовать 
его для защиты своей имущественной сферы, заявляя в качестве самостоя-
тельного искового требования.  
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Критерии разумного срока в гражданском праве 
 

Невозможно регулировать взаимоотношения людей постоянно неизмен-
ными нормами права. Однако, даже принимая постоянные поправки в зако-
нодательство, тяжело предусмотреть все многообразие ситуаций, которые 
подчас обнаруживается в имущественном обороте. Именно с этих позиций 
гражданское право так сильно нуждается в эластичных институтах, способ-
ных своей относительной неопределенностью охватить больший спектр от-
ношений, чем мог предусмотреть законодатель. 

И все же, создавая такие конструкции, законодатель буквально «играет с 
огнем»: чрезмерная размытость категорий, может привести злоупотреблени-
ям в имущественном обороте, ударить по интересам добросовестных участ-
ников оборота. Опасность таких последствий подводит правопорядок к необ-
ходимости выработки критериев оценки. Эти критерии позволяют более 
осознанно использовать оценочные категории. 

Именно с этих позиций, нахождение в практике и теории критериев, их 
группирование и предпринято данное научное исследование. В качестве объ-
екта исследования был выбран институт «разумного срока», являющийся, 
пожалуй, одним из наиболее обширно используемых оценочных понятий. 

Разумный срок перешел в российский правопорядок из англо-
американской системы права, где данной нормой регулируются, например 
случаи отсутствия условия о сроке исполения в тексте договора. Несмотря на 
то, что прямого определения понятия не содержится в правопорядках англо-
американской системы, анализ правовых норм позволяет выделить некото-
рые критерии, которые используются правоприменителями этих стран: оцен-

                                                            
92  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.04.2014 №165// Вестник ВАС РФ. 2014. N 4. 
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ка разумности срока зависит от характера и целей  действия, иных обстоя-
тельств связанных с ним (например, географическая удаленность)93. 

Интересен также опыт применения на практике положений Венской 
конвенции. Например, определяя разумный срок для осмотра товара, суды 
учитывали такие самостоятельные критерии, как размер предприятий поку-
пателя94. Принимается так же во внимание, насколько срочно необходима 
доставка данного товара покупателю, а также знал ли контрагент о важности 
срока для покупателя (хотя, в случае важности, возникает вопрос, почему 
покупатель не предусмотрел его в договоре)95.  Эти критерии следует скорее 
отнести к субъективным, характеризующим не столько само обязательство, 
сколько субъектов его заключивших. Более того, связь между обязательством 
и данными критериями не всегда очевидно вытекает из его сущности. 

Обращаясь к практике российских судов необходимо отметить, что ар-
битражные суды так же учитывают критерии, используемые при толковании 
Венской конвенции. Так, принимая во внимание значительную для компании 
сумму задолженности 2 300 000 руб., суд посчитал разумным срок в 3 меся-
ца96. Однако стоит также отметить некоторые негативные тенденции опреде-
ления разумного срока без указания критериев его расчета97. 

На основания проведенного анализа, можно выделить группы критериев, 
помогающих определить разумность срока. Первая группа включает в себя сам 
предмет и характер обязательство (сезонность товара, его техническая слож-
ность). Ко второй следует отнести критерии характеризующие субъекты обяза-
тельства (насколько срочно необходимо исполнение обязательства покупателю). 
Третья группа - внешние условия исполнения (график морских перевозок). 
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Некоторые аспекты защиты прав кредитора по денежным 
обязательствам в контексте изменений Гражданского кодекса РФ 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ98 внес значительные измене-
ния в часть 1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Реформирована бы-
ла, в частности, ст. 395 ГК РФ.  

Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, думается, являются мерой 
гражданско-правовой ответственности, диспозитивным образом представляя 
собой законную неустойку, исключаемую при наличии в договоре соглашения 

                                                            
93  Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, 
существенность. – М.: Статут, 2010. 
94  Комментарии Венской конвенции (постатейно)  
95  См. там же. 
96  Постановление ФАС СЗО от 30.12.2007 по делу № А56-52137/2006 
97  Решение Арбитражного суда Пензенской области от 09.08.2006 по делу № А49-2539/05-
66/27-2006 
98  Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". 
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об ином. Признание процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, мерой ответ-
ственности, позволяет применять к ним положения ст. ст. 401, 404 ГК РФ. 

Особого внимания в связи с изменениями ГК РФ, вступившими в силу с 
1 июня 2015 г. заслуживает вопрос о соотношении ст. 395 ГК РФ со ст. 317. 1 
ГК РФ. Проценты по ст. 395 ГК РФ, являясь мерой ответственности, принци-
пиально отличаются от процентов за использование капитала, которые под-
лежат уплате на основании норм о договорах займа (кредита), вклада, а также 
по правилам ст. 317.1 ГК РФ о законных процентах и выступают в качестве 
вознаграждения кредитора за получение возможности использовать причи-
тающиеся ему денежные средства.  

Интересным является вывод, сформулированный в п. 5 постановления 
Пленума ВАС РФ №3599 о ретроспективном начислении  процентов по ст. 
395 ГК РФ. В современных условиях, думается, было бы логичным исходить 
из того, что уплата процентов с момента внесения предоплаты при расторже-
нии договора является платой за использование капитала (ст.317.1 ГК РФ). 

На наш взгляд, не совсем логично решение законодателя, предусматри-
вающее расчет процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ по опубликован-
ными Банком России средними ставками банковского процента по вкладам 
физических лиц. Представляется, было бы правильным использовать в ука-
занной норме ключевую ставку,которая сейчас отражает стоимость рефинан-
сирования коммерческих банков Банком России. Кроме того, остается откры-
тым вопрос о том, в каком порядке исчислять среднии ставки банковского 
процента по вкладам физических лиц, если кредитором является иностранное 
физическое либо юридическое лицо. 

Нельзя обойти вниманием и формулировку п. 4 ст. 395 ГК РФ. По на-
шему мнению, речь в указанной норме должна идти не только о договорной, 
но и о законной неустойке. Таким образом, полагаем, за исключением случа-
ев, когда неустойка установлена в законе в качестве штрафной, должен быть 
предусмотрен запрет на кумуляцию. 

Взыскание процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, допускается дейст-
вующим законодательством и судебной практикой100 в отношении публично-
правовых образований, что обусловлено, главным образом, принципом равенства 
участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ, п.1 ст. 124 ГК РФ). 

В заключение хотелось бы отметить, что новая редакция ст. 395 ГК РФ 
отразила некоторые положения сформировавшейся судебной практики, в част-
ности, запрет начисления сложных процентов. Однако многие положения но-
сят спорный, дискуссионный характер, что может вызвать достаточно серьез-
ные проблемы в процессе правоприменения. В связи с этим, представляются 
необходимыми соответствующие разъяснения от Верховного суда РФ.  

 
 

  

                                                            
99  Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 "О последствиях расторжения 
договора" // СПС "КонсультантПлюс". 
100  См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 № 6961/09 по делу № 
А12-9353/08-С9 // СПС "КонсультантПлюс". 
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Правовая природа самозащиты как способа защиты гражданских прав  
и сфера его применения 

 

Одним из способов защиты гражданских прав, в соответствии со ст. 12 
ГК РФ, является самозащита права. К сожалению, этот способ еще не в пол-
ной мере  исследован в науке гражданского права, и в тоже время нет доста-
точно обширной судебной практики, позволяющей сделать какие-то опреде-
ленные выводы– об этом способе и эффективности его применения. Поэтому, 
правильное определение правовой природы, условий его применения имеет 
важное значение для защиты прав участников гражданских правоотношений.  

В юридической литературе существуют различные точки зрения отно-
сительно правовой природы самозащиты. Согласно первой точке зрения, 
право на самозащиту существует и до нарушения субъективного гражданско-
го права101, т.е. будет мерой охраны. Вторая точка зрения –  право на самоза-
щиту появляется в момент или после нарушения субъективного гражданско-
го права102, т.е. формой защиты. В судебной практике самозащита рассматри-
валась в качестве меры защиты, но не охраны, ведь самозащита не может 
существовать до нарушения субъективного гражданского права, то есть при-
меняться при возможном вреде. Однако, с принятием Постановления ВС от 
23.06.2015 № 25103 эта позиция в ее редакции утратила юридическую силу, 
поэтому возможно изменение судебной практики, пока не ясно какое именно. 

Самозащиту можно рассматривать в широком и узком смысле. В широ-
ком смысле под самозащитой понимается любые действия лица, обладающе-
го субъективными гражданскими правами, связанные с защитой данных 
прав, это может быть как подача искового заявления, так и жалоба в компе-
тентные органы власти, обращение к помощи адвоката, обращение в третей-
ский суд или проведение процедуры медиации. В узком же смысле самоза-
щита понимается как действия определенного лица, направленные на пресе-
чение нарушения и ликвидацию его последствий.104 

Традиционно в юридической литературе существуют различные подхо-
ды к  пониманию сферы применения самозащиты: может ли она использо-
ваться в договорных отношениях или является атрибутом исключительно 
внедоговорных отношений. Правильной представляется позиция, выражен-
ная М.И. Брагинским, А.П. Сергеевым, в соответствии с которой самозащита 
представляет собой действия, направленные на защиту гражданских прав как 
во внедоговорных, так и в договорных отношениях105. Данный вывод под-
тверждается действующим законодательством, которое допускает  примене-
                                                            
101   Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских 
прав // Государство и право. 1998. № 5. С. 22. 
102  Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. С. 281. 
103  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
104  Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских 
прав // Государство и право. 1998. N 5. С. 17 - 19. 
105  Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1999. С. 284. 
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ние самозащиты как в рамках договорных так и внедоговорных отношений, 
т.к. в ст. 12 и 14 ГК РФ указывается лишь на самозащиту и то, что этот спо-
собы защиты должны быть соразмерен, а это позволяет толковать эту норм 
достаточно широко. Аналогичен и подход судебной практики. Например, 
суды, решая споры связанные с применением  ст. 712 ГК РФ, о праве подряд-
чика на удержание результата работ, а также иного имущества заказчика, 
ссылаются на ч. 2 ст. 14 ГК РФ о пределах применения самозащиты.106 

И так, можно сказать, что самозащита это мера защиты, которая может ис-
пользоваться как в договорных, так и внедоговорных отношениях. Такое толко-
вание способствует укреплению гражданского оборота и обеспечению защиты 
права, и становлению и принятию данного института в российском праве. 

 
 

Емельянов А.О., Мачкова Ю.О.  
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Новые договорные инструменты для взыскания убытков 
в российском законодательстве 

 

С 1 июня 2015 года вступили в законную силу масштабные изменения в 
ч.I Гражданского кодекса РФ107 (далее – «ГК РФ»), отразившие в норматив-
но-правовом регулировании практические подходы ВАС РФ, выраженные им 
в ряде постановлений, а также способствующие дальнейшему развитию 
принципа свободы договора. Среди наиболее значимых и интересных ново-
введений стоит отметить закрепление в ГК РФ положений, сходных с анг-
лийскими правовыми институтами «representations», «warranties» и «indemni-
ties».  

Сущность гарантий (warranties) состоит в следующем: продавец, заявляя 
о наличии определенного факта или обстоятельства, тем самым: а) информи-
рует покупателя об особенностях и характеристиках приобретаемого объекта, 
б) предоставляет возможность, в случае нарушения указанных гарантий, об-
ратиться к нему с требованием о возмещении убытков, причиненных такого 
рода нарушением. Заверения (representations) несколько отличаются от гаран-
тий предметом (поскольку они не только информируют о факте, но и побуж-
дают покупателя совершить сделку), последствиями нарушения и привязкой 
к степени вины продавца, которая в соответствии с Законом «О предоставле-
нии недостоверных сведений» от 1967 г., может быть выражена в форме 
умысла, неосторожности либо небрежности. В этом случае размер потенци-
ального возмещения будет зависеть напрямую от степени вины. Чаще всего 
заверения и гарантии даются в отношении правоспособности юридического 
лица, достоверности финансовой отчетности, наличия или отсутствия долго-

                                                            
106  КонсультантПлюс, 18.08.2015 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕПОДРЯД. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Постановление ФАС Центрального округа от 22.10.2010 по делу N А36-
1/2010 
107  Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2015. -№ 10, 
ст. 1412 
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вых обязательств и т.п. Инструмент возмещения потерь (indemnities) направ-
лен, на взыскание убытков в их широком понимании, а не только тех, что 
были причинены нарушением основного обязательства. 

В англо-американской договорной практике «warranties» и 
«representations» в текстах соглашений как правило смешиваются в одно це-
лое, что в свою очередь усложняет процесс доказывания факта нарушения 
каждого из них. Однако включение гарантий и заверений в один пункт дого-
вора, заключенного по российскому законодательству, не влечет риск выбора 
неверного способа доказывания, так как ст. 431.2 ГК РФ различий между 
указанными инструментами изначально не допускает. Тем не менее, по-
скольку в упомянутой статье отсутствуют правила об определении размера 
убытков, правоприменителю необходимо будет сформировать единую пози-
цию: по какой модели (договорной или деликтной) будут рассчитываться 
убытки108, а также каким образом будет определяться их размер. 

Что касается «indemnities», то основным сходством российского возме-
щения потерь с английским аналогом является механизм работы данного ин-
ститута и независимость его от действительности основного договорного 
обязательства. Особенностью же выступает правило о том, что определенные 
сторонами обстоятельства не должны быть связаны с нарушением обязатель-
ства его стороной. Кроме того, контрагенты должны предусмотреть размер 
возмещения потерь или порядок его определения. 

Внедрение в российское законодательство подобных механизмов, опре-
деленно имеющих свои достоинства, обосновывается необходимостью нор-
мативно урегулировать давно сложившиеся отношения в сфере сделок по 
слиянию и поглощению; исключить риск признания судами заверений, га-
рантий и обязательств о возмещении потерь недействительными; способст-
вовать правоприменителю в создании единого подхода при разрешении спо-
ров о взыскании убытков и возмещении потерь. 
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Использование норм о злоупотреблении правом в качестве способа 
защиты прав участников гражданских и семейных правоотношений 

 

1 марта 2013 года вступила в силу новая редакция ст. 10 ГК РФ, которая 
конкретизировала категорию злоупотребления правом добавив в неё в каче-
стве критерия «недобросовестность» и «преднамеренность». Такие уточ-
няющие новеллы с одной стороны позволили судам применять нормы о по-
следствиях злоупотребления правом в меньшей степени опасаясь отмены 
решения вышестоящей инстанцией, а с другой стороны уменьшили корруп-

                                                            
108  URL: http://www.debevoise.com/~/media/files/insights/publications/2015/03/2015_03_26_ru_client_ 
update_options_representations_indemnities_and_other_innovations_in_russian_contract_law.pdf (Дата 
последнего посещения: 20.08.2015 г.) 
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ционные и иные риски связанные с безосновательным применением правил о 
злоупотреблении правом. 

Текст статьи 10 ГК в качестве основных способов защиты от злоупот-
ребления правом закрепляет такие меры как отказ в защите права и взыска-
ние убытков (п. 2 и 4 ст. 10). При этом п. 3 ст. 10 указывает, что если зло-
употребление правом выражается в действиях в обход закона с противоправ-
ной целью, то отказ в защите права применяются, постольку,поскольку иные 
последствия таких действий не установлены ГК. 

Применение норм ст. 10 ГК о злоупотреблении правом довольно часто 
бывает связанно с большим количеством судебных ошибок, которые порож-
дает неверное толкование рассматриваемой нормы. Анализ судебной практи-
ки позволил обнаружить эти ошибки и на основе них сформулировать общие 
и наиболее важные правила применения ст. 10 ГК. 

Техника применения статьи 10 Гражданского кодекса. 
1. Необходимо учитывать существо правоотношений к которым может 

применяется ст. 10 ГК непосредственно и по аналогии. В частности к админи-
стративным отношениям (финансовые, налоговые), гражданское законодатель-
ство по общему правилу не применяется (п. 3 ст. 2 ГК). К отношениям регули-
руемым семейным законодательством, но не урегулированным им «применя-
ется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит 
существу семейных отношений» (ст. 4 СК). Согласно ч. 2 ст. 56 СК «ребенок 
имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей». Примером 
применения норм о злоупотреблении к семейным правоотношениям может 
послужить отказ со стороны органа ЗАГС родителям в записи имени ребенка 
содержащее нецензурную лексику при регистрации рождения на том основа-
нии, что такое имя нарушает личные неимущественные права ребёнка, а такие 
действия являются недобросовестным осуществлением родительских прав. 

2. Применение судом негативных последствий злоупотребления правом 
может иметь место лишь при условии наличия у лица соответствующего пра-
ва. Данная позиция была отражена в п. 2 Информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 25.11.2008 №127 «Обзор практики применения арбитраж-
ными судами ст. 10 ГК РФ». 

3. Следует учитывать, что отказ в защите права в случае злоупотребле-
нияс учетом  его характера и последствий может быть по усмотрению суда 
полным или частичным (п. 2 ст. 10 ГК).  

4. Злоупотребление правом по смыслу п.1 ст. 10 ГК может носить толь-
ко осознанный характер, а в соответствии с п. 5 ст. 10 ГК действует презумп-
ция добросовестности участников гражданских правоотношений. Следова-
тельно, лицо ссылающееся на злоупотребление правом должно доказать не-
добросовестность лица при осуществлении своего права, а также заведомо 
осознанный характер такой недобросовестности со стороны носителя права. 

Статья 10 ГК РФ это специфическая совокупность норм общей части 
уникальных тем, что они закрепляют механизмы защиты от такого осуществ-
ления своих прав, которое нарушает права других граждан, развивая принци-
пы заложенные в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 
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Защита участников общества с ограниченной ответственностью от 
нарушения права преимущественной покупки долей, отчуждаемых 

третьим лицам 
 

Важно отметить один из аспектов, который в значительной степени 
снижает «защитные» функции права преимущественной покупки. Суть в том, 
что право преимущественной покупки защищает только от одного из спосо-
бов отчуждения – продажи (и то с рядом исключений: например, при прода-
же доли с торгов), не покрывая другие способы (мену109, дарение110, внесение 
доли в уставной капитал, передачу доли в качестве отступного по ранее по-
лученному займу111 и др.).  

Существует несколько возможных способов защиты от «обхода»112 пре-
имущественного права покупки. Первый из них – признание такой сделки 
притворной (или мнимой). 

Согласно ст. 170 ГК РФ притворной является сделка, совершенная с це-
лью прикрыть другую сделку, а мнимой – сделка без соответствующих по-
следствий. Такие сделки являются ничтожными, а к притворным сделкам 
применяются правила о сделке, которую стороны имели в виду. 

Условно, если в обход правил о праве преимущественной покупки сто-
роны заключили договор дарения, при этом фактически действовали в рам-
ках договора купли-продажи (например, наличествует (пусть даже негласное) 
встречное обязательство «одаряемого»), договор дарения является ничтож-
ным. 

Российские суды восприняли такой способ защиты, хотя на практике 
доказывание «притворности» заинтересованной стороной и вызывает значи-
тельные сложности113.  

                                                            
109  Вопрос о применении права преимущественной покупки к договорам мены является 
спорным. Большинство авторов (например, Новоселова Л. Право преимущественной покупки 
акций в ЗАО // КонсультантПлюс; Могилевский С. Указ. соч. С. 188 и др.) высказывается 
позиция, по которой такое применение невозможно. По мнению же В. Бородкина и Г. Шапкиной 
(см.: Бородкин В.Г. Преимущественное право покупки в хозяйственных обществах: изменения в 
ГК РФ и корпоративный договор // Закон, 2014, №7. С. 84 и Шапкина Г.С. Применение 
акционерного законодательства. М., 2009. С. 172.) по аналогии с п. 5 ст. 250 ГК РФ право 
преимущественной покупки может и должно распространяться и на мену. На наш взгляд, не 
может быть сомнений в том, что указание в статье 250 ГК РФ на мену отдельно, прямым 
текстом, свидетельствует о том, что по умолчанию такое правило отсутствует. Такую же 
позицию занял и ВАС РФ (см.: Пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
25.06.2009 N 131).Однако, как delegeferenda такая позиция заслуживает внимания.  
110  На это специально обращает внимание абз. 3 пп. б п. 12 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999 "О некоторых вопросах применения 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" // КонсультантПлюс 
111  См. : Фатхутдинов Р.С. Указ. соч. С. 46-48. 
112  Речь, в целом, идет о случаях, когда истинной целью отчуждателя является (опосредованное) 
возмездное отчуждение доли (при этом вместо договора купли-продажи заключается другой 
договор, причем не всегда возмездный) или введение в общества нового участника, поскольку 
многие из приведенных нами способов защиты применимы только в этих условиях. См.: 
Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. М., 2008. С. 58 и др. 
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Второй из возможных способов – применение положений о злоупотреб-
лении правом. 

Рассматриваемая нами ситуация действительно содержит в себе призна-
ки злоупотребления правом. Однако, на практике суды крайне редко готовы 
пойти на признание сделки по отчуждению доли недействительной на осно-
вании одной статьи 10 ГК РФ. Однако, на наш взгляд, потенциал статьи 10 
ГК РФ еще не раскрыт.  

Названные нами способы защиты нарушенных (путем «обхода») могут 
быть (хотя и далеко не всегда) полезны при защите своей позиции в суде. 

Конечно, лучше постараться изначально избежать ситуаций, когда пре-
имущественное право может быть проигнорировано. На наш взгляд, можно 
выделить несколько своеобразных «превентивных мер»:  закрепление огра-
ничений на отчуждение доли в уставе, корпоративный договор. 
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Защита прав должника-гражданина в банкротном процессе 
 

С 1 октября 2015 года вступили в силу поправки в ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», которые позволили гражданам, не занимающимся ин-
дивидуальной предпринимательской деятельностью, становиться наряду с 
юридическими лицами банкротами и нести последствия приобретения такого 
юридического статуса. Институт банкротства физического лица не является 
новшеством для российской правовой системы. Еще в 1800 году в Россий-
ской империи был принят Устав о банкротах, разделяющий несостоятель-
ность купцов и дворян, которые не занимались предпринимательством. Ис-
торически практика складывалась по пути признания банкротами именно 
физических лиц и лишь впоследствии юридических.   

В соответствии с сегодняшним законодательством о несостоятельности 
для того, чтобы возбудить банкротный процесс в отношении физического 
лица, необходима совокупность условий. Во-первых, требования к гражда-
нину должны составлять свыше пятисот тысяч рублей и должны быть не ис-
полнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполне-
ны (формальные признаки); во-вторых, должна быть доказана неплатежеспо-

                                                                                                                                         
113  См. например: Дело N А60-33926/2012, Определение ВАС РФ от 12.08.2013 N ВАС-
10557/13; Постановление ФАС Уральского округа от 11.06.2013 N Ф09-4875/13; Постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2013 N 17АП-819/2013-ГК; решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 12.12.2012. К схожим решениям можно отнести: 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.02.2010 по делу N А74-1159/2009; 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.09.2013 N Ф03-4260/2013 по делу N А59-
5726/2012; Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2013 N Ф05-16383/2013 по делу N 
А41-19157/2013; Постановление ФАС Уральского округа от 27.01.2014 N Ф09-12994/13 по делу 
N А60-13800/2013. 
113  См. например: Определение ВАС РФ от 04.04.2013 N ВАС-3630/13 по делу N А53-11398/11; 
Постановление ФАС Поволжского округа от 26.07.2010 по делу N А55-15841/2009; 
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.04.2012 по делу N А33-
16517/2011. 
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собность должника (сущностный признак). Под неплатежеспособностью 
гражданина понимается его неспособность удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Кроме того, кредитору необходимо доказать нали-
чие хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в п. 3 ст. 213.6 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Например, размер задолженности гражда-
нина должен  превышать стоимость его имущества либо права требования. 
По общему правилу заявление о признании гражданина банкротом подается 
при наличии решения суда, подтверждающего требования кредиторов, за 
исключением случаев, предусмотренных в законе. Все перечисленные требо-
вания позволяют защитить должника от необоснованного возбуждения в от-
ношении него процедуры банкротства и, тем самым, уменьшить возможность 
злоупотребления со стороны кредиторов.  

В отличие от банкротства юридических лиц банкротство граждан, не за-
нимающихся предпринимательской деятельностью, одинаково может быть 
полезно как для кредиторов, так и для самих должников. Поскольку гражда-
нин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения тре-
бований кредиторов, в том числе требований, не заявленных при введении 
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества граждани-
на. Кроме того, еще на стадии реструктуризации долга действуют положения 
закона, позволяющие говорить об особой защите прав должника в банкрот-
ном процессе. Так, наложен мораторий на удовлетворение любых требований 
кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных плате-
жей, приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-
щественным взысканиям (за рядом исключений), прекращаются начисления 
неустоек и иных финансовых санкций, за исключением текущих платежей.  

Законом предусмотрена возможность оспаривания сделок должника-
гражданина по основаниям их подозрительности либо оказания предпочте-
ния одному из кредиторов перед другими. Право на подачу заявления возни-
кает с момента введения реструктуризации долга. Однако ничего не говорит-
ся о возможности признания данных сделок недействительными в случае, 
если процедура реструктуризации не была введена. Решение о признании 
должника банкротом и введение процедуры реализации его имущества, не 
позволяют кредиторам, в случае наличия у них оснований для оспаривания 
сделок должника, сделать это. Таким образом, ущемляются права кредиторов 
и увеличивается возможность злоупотребления правом со стороны должника 
посредством заключения притворных сделок дарения, купли-продажи с це-
лью вывести имущество, на которое может быть обращено взыскание.  
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Некоторые проблемы защиты прав несовершеннолетних при 
усыновлении в Российской Федерации 

 

Согласно нормам, закрепленных в международных договорах и россий-
ском законодательстве, каждый ребенок имеет право на воспитание в семье, 
знать своих родителей, право на их заботу, на совместное с ними прожива-
ние, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. К сожа-
лению, не каждый ребенок получил шанс родиться и вырасти в семье. 

Согласно п. 1 ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, 
подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление, под опеку или по-
печительство, в приемную семью либо в патронатную семью), а при отсутст-
вии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов. 

Усыновление или удочерение в соответствии со ст. 124 СК РФ является 
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без родительского попече-
ния. Это единственная форма, носящая пожизненный характер. Усыновленные 
дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усы-
новители и их родственники по отношению к усыновляемым детям и их потом-
ству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по происхождению (п. 1 ст. 137 СК РФ). 

Усыновление ребенка допустимо и иностранцами при условиях, что ребе-
нок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла 
бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо 
подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным.В 
последние годы неоднократно поднимается вопрос о запрете или временном 
ограничении международного усыновления, в связи с участившимися случаями 
жестокого обращения с усыновленными детьми и даже их смерти. 

Особое внимание общественности уделено США. До 2013 года, амери-
канские граждане усыновляли больше сирот из общего числа усыновленных 
детей иностранцами, причем показатель американцев превышал 50%. После 
вступления в силу ФЗ от 28 декабря 2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации", который в обществе назвали 
«законом Димы Яковлева», граждане США лишились права на усыновление 
российских детей. Закон был дополнен запретом усыновления российских 
сирот в страны, где легализованы однополые браки. Сегодня уже 24 государ-
ства легализовало однополые браки. 

Я полагаю, принятие данного закона является радикальной мерой, так 
как данное действие можно считать политическим ответом на «Акт Магнит-
ского», ранее принятого США. Согласно ст.7 Конституции РФ, Россия про-
возглашает себя социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Любой человек получает должное физическое и интеллектуальное 
развитие только в полной семье. Государство взяло на себя ответственность 
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защищать сирот и делать все от него зависящее, чтобы дети обрели новую 
семью. Отказ от усыновления российских сирот американскими гражданами 
может привести к тому, что многие российские дети так и не найдут своих 
усыновителей. Следует уделить внимание тому факту, что больше шансов на 
усыновление россиянами здоровых детей до трех лет. Больные дети и дети, 
перешагнувшие младенческий возраст, остаются в детских домах. Иностран-
ных граждан не пугает факт болезни и трудностей, с которыми они столкнут-
ся при усыновлении детей. 

Вместо категоричного отказа от усыновления американцами, следовало 
принять ряд ужесточающих мер: усилить контроль за американскими роди-
телями, уделить внимание процедурам, предшествующим усыновлению, тре-
бовать от американской стороны предоставление развернутых отчетов об 
условиях жизни детей, подписать русско-американское соглашение о сотруд-
ничестве в области усыновления детей. 
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Защита имущественных прав несовершеннолетних 
 

Признание на государственном уровне прав ребенка – высшее достиже-
ние любой правовой системы. 

Где начинаются права ребенка и заканчиваются права его родителей, и 
как именно государство защищает эти права?  

Среди имущественных прав ребенка выделяют права, осуществление 
которых невозможно без предварительного согласия указанных в законе лиц 
и права, распоряжаться которыми несовершеннолетний может самостоятель-
но. Среди первых, например, сделки, указанные в п.1 ст.26 и п.2 ст.37 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ). Ко вторым относят-
ся сделки в соответствии со ст.26, 28 ГК РФ. 

Законодательством предусмотрена возможность ограничения в судеб-
ном порядке несовершеннолетнего в некоторых распорядительных правах114. 

Право собственности на имущество – еще одно право несовершеннолет-
них. Несовершеннолетний имеет право на однократную бесплатную привати-
зацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 
фонде после достижения им совершеннолетия115, независимо от наличия или 
отсутствия у него жилья в собственности. 

Семейный Кодекс РФ закрепляет за ребенком право собственности на  
доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке на-
следования. 

                                                            
114  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
13.07.2015. – ч.4 ст.26. 
115  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8 (ред. от 02.07.2009) "О 
некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации». – п.5 
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Составляющей имущественных прав несовершеннолетних является их 
право на содержание от родителей. 

Гарантией обеспечения несовершеннолетних детей является обязанность 
братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних братьев и сестер. 

Итак, дети не имеют права самостоятельно распоряжаться большинство 
имущественных прав. Но как быть в случае злоупотребления правами со сто-
роны представителей несовершеннолетних? 

Гражданский процессуальный кодекс РФ предоставляет несовершенно-
летним  право лично защищать в суде свои права, свободы и законные инте-
ресы по отдельным категориям дел. 

Важную роль в защите детей играет деятельность органов опеки и попе-
чительства, а так же прокурора. 

На наш взгляд, законодательство должно более подробно регламентиро-
вать не только вопросы порядка защиты прав детей, но и четко сформулиро-
вать сами имущественные права последних. 
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Проблемы законодательного регулирования суррогатного  
материнства в Российской Федерации 

 

Благодаря активному развитию технологий, в первую очередь медицин-
ских, в настоящее время люди, по тем или иным причинам, не имеющие воз-
можности завести детей естественным путём, получили шанс стать родите-
лями (и притом генетическими!) собственного ребёнка. Но, к сожалению, на 
этом пути встречается немало трудностей.  

Начнём с того, что законодательное определение данному явлению да-
ётся в п. 9 ст. 55 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"116: "Сурро-
гатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в 
том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между сурро-
гатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использова-
лись для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынаши-
вание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям". Кроме 
как в указанном законе, элементы юридического сопровождения данного 
правоотношения содержатся в Семейном и, косвенно, в Гражданском кодек-
сах РФ. Но данное регулирование является недостаточным. 

Среди наиболее распространённых проблем можно выделить следующие.  
Во-первых, в связи с отсутствием требований к потенциальным родите-

лям существует сложность решения вопроса о предоставлении такой воз-
можности лицам предпенсионного возраста, а также страдающим психиче-

                                                            
116  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" // "Российская газета", N 263, 23.11.2011 
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скими расстройствами, потому как объективно это может создать в будущем 
опасность для детей.  

Во-вторых, существенным минусом действующего законодательства яв-
ляется неполная регламентация вопроса о записи родителей ребёнка в книге 
записей рождений. п. 4 ст. 51 СК РФ117 предусматривает необходимость на-
личия письменного согласия суррогатной матери для записи генетических 
родителей в соответствующих документах, однако, обязанности давать его 
женщина не несёт. Выходит, что суррогатная мать имеет приоритетное право 
решать судьбу ребенка, причём ответственность за отказ передать его гене-
тическим родителям не предусмотрена. В то же время, случаются и обратные 
ситуации: генетические родители отказываются принять ребёнка, поскольку 
данная обязанность также не закреплена. В связи с этим Е.С. Митрякова118 
справедливо предлагает дополнить п. 2 ст. 51 СК РФ положением об обязан-
ности суррогатной матери дать согласие на передачу будущего ребёнка ещё 
до его зачатия. Необходимо обеспечить соблюдение прав и законных интере-
сов обеих сторон и ребёнка.  

На целесообразность принятия специального закона указывает 
С.П. Журавлева119, которая полагает, что он должен включать особенности, 
условия по соблюдению конфиденциальности сведений и иные условия, вы-
текающие из существа обязательства.  

Нужно переформулировать понятие вспомогательных репродуктивных 
технологий с "методов лечения бесплодия" на "методы искусственного содей-
ствия деторождению", поскольку существует явление социального бесплодия.  

Таким образом, действующее законодательство в этой области является 
пробельным. При этом в России суррогатное материнство развивается и с 
каждым годом приобретает все большее распространение. Можно заключить, 
что в настоящее время совершенно очевидна необходимость принятия специ-
ального закона о суррогатном материнстве в Российской Федерации 
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Защита прав добросовестного приобретателя в гражданском праве 
 

В соответствии со ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) при 
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно. Добросовестность является одним из основопо-
лагающих принципов гражданского права, поэтому берется за основу многих 
его институтов, в частности виндикации и приобретательной давности. 

                                                            
117  "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ // "Российская газета", N 
17, 27.01.1996. 
118  Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России. М. – Тюмень, 
2006. – 23 с. 
119  Журавлева С.П. Правовое регулирование договора о суррогатном материнстве в Российской 
Федерации. М., 2011. – 27 с. 



108 

Виндикация служит одним из способов защиты права собственности. Под 
виндикационным понимается такой иск, который направлен на истребование 
вещи из чужого незаконного владения. Виндицировать можно любую вещь, 
если она сохранилась в натуре и известно лицо, у которого она находится. Од-
нако ст. 302 ГК РФ вводится ограничение этой возможности – истребовать 
вещь у добросовестного приобретателя по возмездной сделке нельзя. 

Несмотря на то, что собственник обладает наиболее полными полномо-
чиями по отношению к вещи, защита права добросовестного приобретателя 
носит приоритетный характер. Ст. 302 ГК РФ обеспечивает стабильность 
гражданского оборота и уравнивает в правах собственника и добросовестно-
го приобретателя. 

Необходимо отметить, что возможность владение, пользования и распо-
ряжения вещью носит фактический и юридический характер. Так, можно 
заключить, что фактическая сторона все же обладает приоритетом перед 
юридической составляющей. А т.к. фактически этими правами обладает доб-
росовестный приобретатель, то он и обладает приоритетной защитой своих 
прав перед собственником имущества. В подтверждение этого тезиса можно 
привести положение о том, что ответчиком по виндикационному иску может 
быть только то лицо, которое фактически владеет имуществом.  

Следует отметить, что при отказе собственнику в удовлетворении виндика-
ционного иска необходимо решить вопрос: кому теперь принадлежит право соб-
ственности на спорную вещь, т.к. добросовестность приобретения сама по себе 
не является достаточным основанием для возникновения у приобретателя права 
собственности на данное имущество120. В случае если суд отказывает собствен-
нику в удовлетворении иска об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, в действие вступают нормы о приобретательной давности. Следова-
тельно, добросовестный приобретатель вещи может стать ее собственником, 
если будут соблюдены условия, предусмотренные ст. 234 ГК РФ. 

Также, данная норма предусматривает, что еще до приобретения права 
собственности, лицо имеет право на защиту владения определенным имуще-
ством от любых посягательств со стороны третьих лиц. Существует распро-
страненное мнение, что рассматриваемая статья ГК РФ имеет существенный 
недостаток, который выражается в необходимости доказывания добросовест-
ности владения, что  существенным образом способствует затягиванию про-
цесса и не позволяет решить спорный вопрос в оперативном порядке. Вместе 
с тем, отказ от условия добросовестности может иметь негативное влияние 
на развитие гражданского оборота в целом. 

Подводя итог, следует отметить, что в нормах о виндикации и приобре-
тательной давности законодатель предусмотрел именно приоритетную защи-
ту добросовестного приобретателя, которая является необходимым условием, 
как стабильности гражданского оборота, так и соблюдения баланса прав и 
интересов собственника и добросовестного приобретателя.  

 
 

                                                            
120  Апелляционное определение Самарского областного суда от 18.11.2014 № 33-11311/2014 // 
СПС «Консультант Плюс» 
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Проблемы адаптации концепции снятия корпоративной вуали 
в Российской Федерации 

 

Доктрина снятия корпоративного покрова (вуали) является одним из 
важнейших механизмов привлечения лиц к ответственности. Впервые прин-
цип снятия корпоративной вуали был применен в Англии по делу Salomon v. 
A. SalomonandCo. Ltdв 1897 году. В соответствии с судебным решением лич-
ность юридического лица была отделена от личности ее участника. В Граж-
данский Кодекс РФ концепция была введена только в 2013 году. Не случайно 
в Указе Президента РФ "О совершенствовании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации" ставится цель сближения положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации с правилами регулирования соответствующих 
отношений в праве Европейского союза.Несмотря на это российскому зако-
нодателю стоит осторожно перенимать опыт иностранных государств, так 
как многие авторы отмечают, что до сих пор не сложилось универсальной 
теории снятия корпоративной вуали в зарубежной практике121. 

Одним из критериев для применения концепции снятия корпоративной 
вуали является установление личности контролирующего лица с целью после-
дующего возложения на него ответственности за действия компании122. Возни-
кает резонный вопрос: кто же является субъектами, которые могут defacto кон-
тролировать деятельность юридического лица? Для ответа необходимо обра-
титься к проекту Федерального Закона «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – про-
ект Федерального Закона), принятому в I чтении в 2012 году. Согласно законо-
проекту предлагалось ввести статьи 53.3 и 53.4 в Гражданский Кодекс РФ, кото-
рые бы раскрывали понятие контролирующего лица и устанавливали его ответ-
ственность. По нашему мнению, введение данных норм помогло унифицировать 
эти понятия. Думается, что существование одноименных терминов в других 
нормативных актах (Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)», 
«О рынке ценных бумаг») не ведет к единообразному пониманию термина для 
гражданского оборота в целом. Как считает Т.С. Бойко, нынешние определения 
контролирующего и подконтрольного лиц содержательно значительно уже. Они 
практически являются синонимами основных и дочерних обществ123. 

В проекте Федерального Закона к контролирующим лицам было отнесено 
такоелицо, которое имеет фактическую возможность определять действия юри-
дического лица. В правовой доктрине – это теневой директор. Сейчас данная 
норма закреплена ст. 53.1 Гражданского Кодекса РФ. В данном случае мы видим 

                                                            
121  См.: Федчук В.Д. Defacto зависимость dejure независимых юридических лиц: проникновение 
за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М.: ВолтерсКлувер, 2008. – 400 с. 
122 См.: Дьяченко Е.Б. Контроль за корпорациями: доктрина и практика. М.: Инфотропик Медиа, 
2013. – 148 с. 
123  См.: Бойко Т.С. Что осталось за скобками реформы Гражданского кодекса в части 
регулирования юридических лиц // Закон. 2014. № 7. С. 56 – 61. 
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влияние иностранного правопорядка: регулирование отношений теневого дирек-
тора (shadowdirector)с юридическим лицом закреплено Актом о компаниях Ве-
ликобритании 1985 года.В Российской Федерации столь позднее включение 
нормы в главный свод цивилистики обусловливается уровнем развития корпора-
тивных отношений. Однако Кодекс не установил перечня лиц, которые могут 
определять действия юридического лица. Данный пробел должны были воспол-
нить нормы ст. 53.3, которую планировалось ввести в ГК РФ. 

В американском праве концепция снятия корпоративной вуали зачастую 
применяется параллельно с alter-egodoctrine, в соответствии с которой суще-
ствует ряд критериев для возможности привлечения контролирующих лиц к 
ответственности. Во-первых, корпорация должна находиться под контролем 
лица, который будет привлечен к ответственности. Быть в его полном доми-
нировании. Во-вторых, целью действий контролирующего лица должен быть 
неправомерный результат. В-третьих, в связи с действиями контролирующе-
го лица, компании или кредиторам должен быть нанесен реальный ущерб124. 
Стоит заметить, что в российской науке институт контролирующих лиц не 
получил широкого развития. Думается, введение критериев для определения 
контролирующих лиц поможет правоприменителю в делах о привлечении их 
к ответственности. В частности, попытка регламентации статуса данных лиц 
была дана в проекте Федерального Закона.  

Основной целью доктрины является обеспечение восстановления нарушен-
ных прав, прежде всего, юридического лица и его кредиторов. Несмотря на это, 
инструмент снятия корпоративной вуали следует рассматривать не как стандарт-
ную процедуру привлечения участников юридического лица к ответственности, 
а как исключение из ст.56 Гражданского Кодекса РФ, устанавливающей принцип 
самостоятельной ответственности юридического лица и его участников. 
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Защита слабой стороны в договорных отношениях 
 

Изучению вопроса о защите слабого субъекта в гражданско-правовом 
договоре посвящалось немало работ. 

Осуществление защиты в гражданском правоотношении является осо-
бенно актуальным как в теории, так и на практике. 

Наиболее значимыми на сегодняшний день являются две проблемы: 
проблема определения слабой стороны в правоотношении и проблема выбора 
способа ее защиты. 

Понятие слабой стороны в договоре нельзя признать устоявшимся, так как 
нет его законодателього закрепления, а позиции теоретиков зачастую расходятся.  

Достаточно неоднозначным остается вопрос об определении критериев 
слабости субъектов обязательств. 
                                                            
124  См.: Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных 
положений в действующем законодательстве и проекте изменений Гражданского кодекса РФ // 
Вестник ВАС РФ. 2012. № 9. С. 6 – 33. 
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Типичными сферами рассмотрения слабой стороны считаются потреби-
тельские отношения, публичный договор, договор присоединения и отноше-
ния, связанные с защитой конкуренции. Тем не менее нужно рассматривать и 
другие сферы и ситуации, где фактические признаки слабой стороны не так 
явно выражены. 

На наш взгляд, не в должной мере, исследованы возможности сторон по 
обеспечению защиты слабой стороны посредством формирования условий 
договора.  

Одним из наиболее распространенных договоров, регулирующих отноше-
ния между субъектами предпринимательской деятельности считается договор 
поставки. Представляется необходимым изучить его наиболее детально, основы-
ваясь не только на прямых предписаниях закона, но и на диспозитивных нормах, 
позволяющих сторонам варьировать при формировании условий договора. 

Критерий определяющий слабую сторону — это один из выделяемых 
Д.В. Славецким критерий отсутствия достаточной информации относительно 
установленных прав, обязанностей и ответственности субъектов договорных 
отношений.125 

При составлении любого договора, важно провести анализ законодательст-
ва и практики, чтобы в полной мере осознавать возможности и последствия.  

Относительно договора поставки зачастую прослеживается слабость со 
стороны покупателя, который наибольшим образом страдает при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении договора вследствие не знания своих прав. 

На примере формирования различных условий договора поставки про-
слеживается возможность использования слабой стороной приемов для само-
защиты в отношениях с контрагентом. Таким образом, обладая необходимы-
ми юридическими знаниями можно максимально уравнять положение поку-
пателя с положением поставщика. 

Опираясь на выводы судебной  практики, которая потом зачастую стано-
вится положениями закона, можно эффективно защищать свои права. Исходя 
из этого, критерий неорганизованности является главным при определении 
слабой стороны, поэтому, обладая достаточной правовой информацией, мож-
но нивелировать слабость своего положения, а также минимизировать риски. 
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Проблема разграничения недействительных сделок 
 

В гражданском обороте сделки являются инструментом, устанавливаю-
щим гражданско-правовые отношения между сторонами. В настоящее время 
в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах  возрастает количество 
дел, связанных с недействительностью сделок, и в связи с этим проблема раз-
граничения недействительных сделок является весьма актуальной.  В дейст-

                                                            
125  Славецкий Д.В. Принцип защиты слабой стороны гражданско-правового договора. Дис. … 
канд. юрид. наук: М., 2003. С.60 
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вительности проблемой является не только признание сделки недействитель-
ной, но и определение вида ее недействительности.  

На практике разделение недействительных сделок на ничтожные и ос-
поримые имеет существенное  значение. Во-первых, от вида недействитель-
ной сделки зависит срок исковой давности. По смыслу закона следует, что 
возможности для признания оспоримой сделки недействительной более ог-
раничены во времени, нежели для применения последствий ничтожной сдел-
ки. Во-вторых, различается круг субъектов, которые могут обратиться с тре-
бованиями о признании сделок недействительными в суд. 

Для решения этой практической проблемы, связанной с  видом недейст-
вительности сделок, следует обратиться к ст.168 ГК РФ. Сделка, противореча-
щая закону или иному правовому акту,  является оспоримой. Ничтожность же 
сделки может следовать из посягания этой сделки на публичные интересы или  
нарушения ею охраняемых законом интересов третьих лиц.Так, Г.Ф. Шерше-
невич, подразделяя недействительные сделки на ничтожные и опровержимые, 
приходил к выводу, что различие между ними основывается на том, какие ин-
тересы имеет в виду закон, устанавливающий недействительность: исключи-
тельно ли интерес частного лица или же также и интерес всего общества.126 

В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос определения частного 
и публичного интереса, поскольку при признании сделки недействительной важ-
но понять, какой именно интерес нарушен сторонами этой сделки. Частные инте-
ресы можно определить как охраняемые правом потребности, присущие конкрет-
ным лицам,  а также и главные факторы их деятельности. На наш взгляд, под пуб-
личными интересами следует понимать лишь те потребности, от которых зависит 
существование и развитие общества и которые являются фундаментом для созда-
ния и функционирования государственных и общественных институтов. 

Стоит отметить, что действующая редакция ст. 166 ГК РФ несколько 
усложнила условия признания сделки недействительной и применения по-
следствий такой недействительности. Следуя букве закона, теперь необходи-
мо доказать нарушение прав и законных интересов истца (включая неблаго-
приятные последствия п. 2 ст. 166 ГК РФ в новой редакции). Также необхо-
димо выполнить требование закона, согласно которому лицо, требующее 
признать сделку недействительной, не вправе ссылаться на основания ее ос-
поримости, если в момент ее заключения такие основания были или должны 
были быть известны лицу.  Таким образом, справедливым считается мнение о 
том, что фактически в нормах закона провозглашается принцип нерушимости 
сделки, если только ее существо или содержание не нарушают публичные 
интересы или права, охраняемые законом интересы третьих лиц.127 

Подводя итог, можно сделать вывод, что существенное различие между ни-
чтожными и оспоримыми сделками с практической точки зрения касается срока 
исковой давности и дополнительного для истца бремени доказывания наличия у 
него неблагоприятных последствий, возникших вследствие совершения оспори-
мой сделки, и доказывания его незнания о правовой дефектности сделки.  

                                                            
126  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 1995. 
С. 126 – 127 
127  Андреев В.К. Сделка и ее недействительность // Юрист. 2014. N 1. С. 8 - 12. 
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Субсидиарный характер кондикционныхобящательств 
как общей защитной меры 

 

Понятие неосновательного обогащения охватывает большой объем раз-
личных ситуаций создающих условия для возникновения  охранительных 
гражданских правоотношений. Защищать свои права, в результате неоснова-
тельного обогащения, можно не только с помощью кондикции, но и путем 
использования таких правовых конструкций как виндикация, реституция, 
договорного, деликтного иска и др. Именно отсюда произрастает проблема 
соотношения кондикционных требований с другими требованиями о защите 
гражданских прав в рамках ст. 1103 ГК. 

Как отмечает А.Л. Маковский, комментируя вышеупомянутую норму,  
кондикционное обязательство не принадлежит к одному порядку с другими ви-
дами обязательств. Оно универсально для всех случаев, когда одно лицо приоб-
ретает (сберегает) имущество за счет другого без правового основания, и поэто-
му является родовым понятием по отношению ко всем обязательствам возвра-
тить имущество, приобретенное (сбереженное) без достаточных правовых осно-
ваний. Другое дело, что для каждого из этих конкретных случаев неоснователь-
ного обогащения могут быть установлены специальные правила в законе, в иных 
правовых актах, а для некоторых - в договоре, и эти специальные правила долж-
ны иметь преимущество перед общими нормами об обязательствах из неоснова-
тельного обогащения128. Следует полагать, что конкуренция кондикционных 
требований с иными требованиями - недопустима, поскольку наличие права вы-
бора средства защиты лицом, чьи имущественные права нарушены, умаляет спе-
цифику специальных средств защиты. Учитывая родовой характер кондикцион-
ного требования, по отношению к другим требованиям, в случае,  возможности  
предъявления нескольких исков, следует осуществлять защиту нарушенного 
права, посредством специальных институтов защиты.  

Исходя из этого, в ст.1103 ГК легально закреплена субсидиарностькон-
дикционного иска, что исключает любую возможность конкуренции с други-
ми исками. На первый взгляд кажущееся противоречие родового характера 
института неосновательного обогащения и субсидиарностикондикции по 
отношению к другим требованиям весьма успешно устраняется различием 
самостоятельного и второстепенного юридического факта неосновательного 
обогащения. Впервые выделять самостоятельное и второстепенное юридиче-
ское значение неосновательного обогащения  предложил Д.Д. Гримм129. 

Резюмируя вышесказанное, обязательства вследствие неосновательного 
обогащения как родовой институт охватывают любые требования о возврате 
имущества, приобретенного или сбреженного одним лицом за счет другого, 
для которых номы главы 60 ГК являются своеобразной общей частью.  

                                                            
128  Маковский А. Л. Указ. Соч. С. 597-598 
129 См.: Гримм Д. Д. Очерки по учению об обогащении.  Вып. 1. Дерпт, 1891. С. 29 и т.д. 
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Область применения кондикционного иска как общей защитной меры, в 
основе которой лежат нормы главы 60 ГК, ограничивается случаями, когда 
неосновательное обогащение имеет самостоятельное юридическое значение, 
т.е. отсутствуют основания для применения охранительных мер специального 
характера.  Такое понимание определяет кондикцию как общую защитную ме-
ру выполняющую резервную, восполняющую функцию по отношению к граж-
данско-правовым требованиям обладающим специальным характером. Таким 
образом, субсидиарный кондикционный иск имеет собственную область при-
менения, не пересекающуюся со сферами действий других видов исков.  

 
 

Чупрыгина А.С. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Принципы и способы защиты слабой стороны в договорных 
обязательствах и обязательствах, возникающих из односторонних сделок 

 

Одной из часто возникающих проблем в гражданском законодательстве 
является проблема закрепления механизмов защиты слабой стороны. Основ-
ным аргументом в пользу необходимости предоставления дополнительных 
прав слабой стороне является то, что она имеет меньше возможностей (ре-
сурсного, экономического, организационного и иного характера) по реализа-
ции своего права.  

Традиционно в юридической науке и судебной практике в качестве сла-
бой стороны в обязательстве признается гражданин-потребитель. ФЗ «О за-
щите прав потребителей» направлен на защиту прав потребителей как эконо-
мически более слабой и зависимой стороны в гражданско-правовых отноше-
ниях с организациями и индивидуальными предпринимателями. По сравне-
нию с ГК в законе «О защите прав потребителей» имеется более объемный 
перечень способов защиты потребителей, как слабой стороны. 

Особую защиту получает потребитель в рамках договора возмездного 
оказания медицинских услуг. Это обусловлено, прежде всего, необходимо-
стью защиты личных неимущественных благ – жизни и здоровья. Данные 
способы связаны с реализацией гражданином своего права на медицинскую 
помощь.  

При проведении игр слабой стороной, получающей дополнительную 
защиту, являются отозвавшиеся лица. В данном случае предоставление до-
полнительной защиты обуславливается статусом участников, которыми, как 
правило, являются физические лица. Российское законодательство по обще-
му правилу не связывает возникновение гражданских прав и обязанностей  с 
участием в играх и пари, отказывая в судебной защите соответствующих тре-
бований. Однако предоставление судебной защиты слабой стороне, в обход 
общего правила о ее недопустимости, как раз и обусловлено целями защиты 
интересов слабой стороны. 

Защита слабой стороны строится на таких принципах, как обеспечение 
права граждан на предоставление информации, на возмещение вреда; ком-
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пенсация морального вреда, альтернативная подсудность и освобождение от 
уплаты государственной пошлины. 

Пленум ВАС130 в качестве мер, направленных на защиту слабой сторо-
ны, вводит такое понятие как «запретительные» (императивные) нормы − 
такие, которые не допускается изменять соглашением сторон.Новую трак-
товку получила ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения. Конструкция дан-
ной статьи предполагает, что слабой стороной выступает та сторона, которая 
принимает стандартные условия договора в целом. Согласно п. 2 ст. 428 ГК 
РФ сторона договора присоединения, условия которого лишают ее прав, 
обычно предоставляемых по договорам такого вида, или являются явно об-
ременительными для нее, может потребовать внести изменения или расторг-
нуть договор через суд. Стоит отметить, что слабая сторона, которая вынуж-
дена принять формуляр договора, разработанный контрагентом, должна по-
лучить защиту от несправедливых условий, даже если эти условия не проти-
воречат закону. Суд применяет ст. 428 ГК как императивную. Стороны не 
могут своим соглашением исключить действие норм о договоре присоедине-
ния.  

Таким образом, мы видим, что механизмы защиты прав слабой стороны 
реализуется в различных сферах: купля-продажа товаров, договоры присое-
динения, медицинские услуги, в обязательствах, возникающих из игр и пари. 
Более того, объем прав, предоставляемых слабой стороне в отношениях, ши-
ре объема прав контрагента, что объясняется особым положением слабой 
стороны. 
  

                                                            
130  Постановление Пленума ВАС от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // 
СПС Консультант Плюс 
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РАЗДЕЛ VII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Аликина С. В. 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Правовое регулирование специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мер 

 

Правовое регулирование специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению третьим странам осуществляется  При-
ложением №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе «Протокол о 
применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер в отношении третьих стран»131. 

Главной целью данных мер по защите внутреннего рынка является про-
тиводействие несправедливой конкуренции со стороны импортируемых то-
варов (антидемпинговые, компенсационные) или резко возросшему импорту 
(специальные защитные). 

Для инициации расследования заявители обращаются в компетентный 
орган – Департамент защиты внутреннего рынка ЕАЭС.  

Указанный орган проводит проверку заявления на предмет достаточно-
сти и достоверности доказательств и сведений, содержащихся в нем, по ре-
зультатам которой принимается одно из решений: начало процедуры рассле-
дования, отклонение заявления или отказ в проведении расследования.  

Датой начала расследования является публикация информации о нем в 
сети «Интернет». 

Задача уполномоченного органа в ходе расследования – собрать объек-
тивную информацию о состоянии производителей рассматриваемого товара в 
ЕАЭС, факторах влияющих на их экономические и финансовые показатели, а 
также о фактических показателях и условиях импорта аналогичного (непо-
средственно конкурирующего товара) на территорию ЕАЭС. Поэтому компе-
тентный орган обладает широкими полномочиями по получению информа-
ции о расследуемом товаре от заинтересованных лиц и государств-членов. 

По результатам расследования Департамент защиты внутреннего рынка 
выносит решение об отсутствии оснований для применения мер либо при их 
наличии направляет предложение о введении мер в Комиссию ЕАЭС, кото-
рая должна вынести итоговое решение. 

Изучение практики применения специальных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мер позволяет сделать вывод, что чаще всего прово-
дятся расследования по применению антидемпинговых мер, и они же чаще 
всего применяются; практически не используются специальные защитные и 
компенсационные. Не все расследования приводят к введению требуемой 

                                                            
131  Приложение №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе «Протокол о применении 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении третьих стран» 
(Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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меры, некоторые из них заканчиваются отзывом заявления или выводом 
уполномоченного органа об отсутствии оснований применения меры.  

 
 

Бегичева Э.И. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Защита внутренних рынков стран - участниц ЕАЭС 
 

Осуществление внешнеэкономической деятельности невозможно без го-
сударственного регулирования в данной сфере. Оно представляет собой сис-
тему финансовых и административных инструментов, которые способствуют 
установлению баланса между экспортом и импортом товаров. Одним из та-
ких видов регулирования является нетарифное регулирование внешнеторго-
вой деятельности, как важная часть таможенной политики многих стран, 
входящих в ЕАЭС. Меры, составляющие его содержание, устанавливаются с 
целью охраны экономической основы суверенитета, обеспечения националь-
ной безопасности, выполнения международных обязательств, защиты внут-
реннего потребительского рынка и стимулирования развития производств, а 
также торговли отечественной продукцией.  

Среди мер нетарифного регулирования, устанавливаемых договором о ЕА-
ЭС можно назвать: запрет ввоза и (или) вывоза товара, количественные ограни-
чения ввоза и (или) вывоза товаров, исключительное право на экспорт и (или) 
импорт товаров, автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) 
импорта товаров и разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

Нетарифные методы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности являются важнейшим средством воздействия государства на 
внешнеэкономические отношения и средством защиты внутреннего рынка. 
Такие методы являются своеобразным рычагом торговой политики. Меры 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности выступают необ-
ходимым барьером для участников экспортно-импортных операций, однако 
их наличие обусловлено интересами защиты прав государства и его граждан. 

 
 

Беликина А. А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Перспективы гармонизация налогового законодательства в рамках 
Евразийского экономического союза 

 

Растущая глобализация  современной  экономической жизни делает  ак-
туальным  вопрос гармонизации налогового законодательства разных стран. 
При этом активно такая гармонизация развивается на региональном уровне. 
Особое место в гармонизации отводится международным и национальным 
правовым актам, которые приводятся в структурированную правовую систе-
му для обеспечения эффективного функционирования механизма правового 
регулирования. 
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Настоящая статься посвящена  исследования  правовой основы для на-
логовой гармонизации в Евразийском экономическом  союзе (далее – ЕАЭС). 

Гармонизация налогов в широком смысле – это систематизация и уни-
фикация налогов, координация налоговых систем и налоговой политики 
стран, входящих в международные объединения. 

В соответствии со статьей 2 Договора о Евразийском экономическом 
союзе гармонизация законодательства представляет собой сближение зако-
нодательства государств-членов, направленное на установление сходного 
(сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах. 

Гармонизация законодательства, как важная форма сближения правовых 
систем, является  тонким и трудоемким процессом, не приводящим правовые 
системы к полному единству, но максимально сближающим налоговую по-
литику различных государств в решении правовых проблем. 

Стремясь гармонизировать налоговую политику, государства сталкива-
ются с большими различиями в этих сферах. Такие различия, государства-
участники ЕАЭС пытаются устранить  на основе заключенных между ними 
договоров. 

Существует и еще один уровень евразийской интеграции – Союзное госу-
дарство России и Беларуси, действующий на основании Договора между РФ и 
Республикой Беларусь от 08.12.1999 "О создании Союзного государства".   

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
 Документы о создании ЕАЭС предусматривают, среди прочих мер, 

гармонизацию налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС. 
 Такая гармонизация строится на принципах  согласованности, син-

хронности, последовательности и приоритетности.  
 В ЕАЭС разработана обширная нормативно-правовая база, которая 

призвана стать основой для гармонизации налогового законодатель-
ства стран-участниц данного объединения. 

 
 

Береснева Д.Ю. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Унификация и гармонизация налогового законодательства  
стран - участниц ЕАЭС 

 

Договор о создании ЕАЭС132 охватывает достаточно широкий круг во-
просов взаимодействия стран-участниц в различных сферах: внешней тор-
говли, макроэкономической, валютной, государственных закупках, интеллек-
туальной собственности, промышленности, энергетики, трудовой миграции. 

Особенности правового регулирования были предусмотрены и в отноше-
нии налогообложения. Правовое регулирование налогообложения осуществля-
ется разделом XVII (ст. 71–73) Договора и Приложением к Договору № 18, а 
также Протоколом об обмене информацией в электронном виде между налого-

                                                            
132  Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 
10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) // СПС КонсультантПлюс 
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выми органами государств – членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных 
налогов от 11.12.2009 (далее – Протокол об обмене информацией)133. 

В Договоре государствами определяются основные совместные направ-
ления гармонизации законодательства в отношении налогов, которые оказы-
вают влияние на взаимную торговлю, с целью обеспечения соблюдения ус-
ловий конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг на на-
циональном уровне или на уровне союза, включая гармонизацию, сближение 
ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам, даль-
нейшее совершенствование системы взимания налога на добавленную стои-
мость во взаимной торговле, в том числе с применением информационных 
технологий (п.2 ст.71 Договора). 

Следует отметить, что в действующее законодательство стран-участниц 
внесены все те изменения, которые необходимы для нормальной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов в условиях их членства в ЕАЭС. 

Так, в связи с членством Армении в ЕАЭС был усовершенствован Та-
моженный кодекс Республики Армения, а по части непрямых налогов - нало-
говое законодательство приближено к законодательству ЕАЭС. 

Были внесены изменения в налоговое законодательство других госу-
дарств-членов. 

В настоящее время в соответствии с планом правительства Министерст-
во по налогам и сборам Республики Беларусь проводит работу по внедрению 
электронных счетов-фактур по НДС, а также системы камерального контроля 
за их движением. Внедрение электронного администрирования НДС позво-
лит создать действенный механизм борьбы с мошенничеством по НДС.Такой 
механизм администрирования НДС исключает возможность неотражения в 
налоговой декларации предъявленных продавцом покупателю сумм НДС, а 
также исключает вычет сумм налога, который был предъявлен, но не исчис-
лен продавцом, то есть предотвращает необоснованный возврат денежных 
средств из бюджета. А самое главное - такой контроль будет осуществляться 
в режиме реального времени сразу же после представления налоговой декла-
рации (расчета) по НДС. 

Законом от 29.12.2014г. №167 о внесении изменений в Налоговый ко-
декс Кыргызской Республики предусматривается повышение базовых ставок 
акцизного налога на алкогольную продукцию и нефтепродукты. Вместе с 
тем, в соответствии с частью 2 статьи 287 Налогового кодекса Киргизии 
ставка акциза может изменяться правительством в пределах размера установ-
ленной базовой ставки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сближение националь-
ных систем в части налогового законодательства и администрирования, в том 
числе информационного обмена является главным преимуществом, которое 
дает Единое экономическое пространство (далее – ЕЭП) для развития эконо-
мики стран-участниц ЕАЭС. 

Гармонизация налогового законодательства в ЕЭП включает совершенст-
вование и упорядочение нормативно-правовых актов и иных документов, а так-

                                                            
133  Протокол об обмене информацией устанавливает форму заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, правила его заполнения и требования к формату обмена в целях реализации 
положений Протокола. 
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же координацию налоговых систем и налоговой политики, устранение налого-
вых барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Сближение налогового администрирования в ЕЭП предусматривает, насколько 
это возможно, унификацию методов и форм налогового контроля. 

 
 

Зяблов Е. С. 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студент  
 

Правовое регулирование льгот по уплате таможенных пошлин 
 

Льготы по уплате таможенных пошлин являются разновидностью право-
вых льгот и обладают присущими им чертами. Правовые льготы определяются 
как разновидность юридических исключений, участвующая в создании специ-
фического правового режима, в рамках которого субъект наделяется дополни-
тельными возможностями юридического характера, связанными как с совер-
шенствованием правомочий (дополнительные преимущества), так и с умень-
шением объема различного рода долженствований (нормативные изъятия); при 
этом дополнительные преимущества направлены на реализацию интересов 
субъектов, а нормативные изъятия - уменьшение правовой «нагрузки», облег-
чение бремени различного рода долженствований, и, как следствие, расшире-
ние простора для деятельности лиц в рамках правового поля. 

Льготы по уплате таможенной пошлины являются одним из элементов 
(факультативным) юридического состава таможенной пошлины.Поэтому, 
рассматривая функции льгот по уплате таможенных пошлин следует исхо-
дить из функций самих таможенных пошлин. Как известно, таможенные по-
шлины выполняют две основные функции: регулирующую и фискальную, 
при этом доминирующей выступает именно функция регулирования внешне-
торгового оборота.  Регулирующая функция является основной функцией и 
льгот по уплате таможенных пошлин. Они могут оказать как стимулирующее 
воздействие на внешнеторговые потоки, так и дестимулирующее. При уста-
новлении льготы по уплате таможенной пошлины государства нацелены на 
расширение внешнеторгового товарооборота, поддержку международного 
обмена современными технологиями, повышение инвестиционной привлека-
тельности как интеграционного объединения, так и самих государств. 

Льготами по уплате таможенных пошлин принято считать только тарифные 
льготы. Тарифные льготы представляют собой преимущества, связанные с упла-
той ввозных и вывозных таможенных пошлин, которые предоставляются в зави-
симости от выбранной таможенной процедуры, вида товара и цели перемещения 
через таможенную границу, независимо от страны происхождения. 

Полномочия по установлению условий предоставления тарифных льгот в 
рамках ЕАЭС принадлежат Евразийской экономической комиссии. В отношении 
товаров, ввозимых  на таможенную территорию Союза тарифные льготы могут 
применяться в двух формах: в виде освобождения от уплаты ввозной таможен-
ной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины.  

Правовое регулирование льгот по уплате вывозных таможенных пошлин 
осуществляется на национальном уровне государств - членов Союза. На ос-
новании ст. 35 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном тарифе» 
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тарифные льготы, предоставляемые при вывозе товаров, могут быть разделе-
ны на две группы: тарифные льготы, предусматривающие безоговорочное 
освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин, в отношении неко-
торых групп товаров; и тарифные льготы, предоставляемые по решению 
Правительства Российской Федерации.  

Также в РФ имеется система льгот, предоставляемых в рамках реализа-
ции соглашений о разделе продукции. Порядок их предоставления регламен-
тируется Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Состояние современной нормативно-правовой базы, касающееся право-
вого регулирования предоставления льгот по уплате ввозной таможенной 
пошлины, позволяет сделать вывод о наличии пробелов в таможенном зако-
нодательстве  Союза, которое допускает установление порядка применения 
некоторых видов льгот на национальном уровне, тем самым способствует 
установлению различных правил и условий применения таможенно-
тарифных льгот на национальном уровне. Выявленная проблема приводит к 
правовой неопределенности в применении таможенно-тарифных льгот, на-
рушению принципа единообразного регулирования правоотношений. 
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Таможенные пошлины и механизм их распределения в Евразийском 
экономическом союзе 

 

Ввозная таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый тамо-
женными органами государств – членов Евразийского экономического союза 
в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза, а также является инструментом таможенно-тарифного регу-
лирования внешнеторговой деятельности. 

Для изучения механизма распределения ввозных таможенных пошлин 
был проведен последовательный анализ Протокола о порядке зачисления и 
распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюдже-
тов государств-членов, содержащегося в приложении к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе. 

Рассмотрению подверглись основные понятия и термины, используемые в 
протоколе. Проанализирован принцип зачисления пошлин в национальной 
валюте на единые счета казначейств государств – членов ЕАЭС. Рассмотрены 
поступления, которые могут быть зачтены в счет уплаты ввозных таможенных 
пошлин, также проанализированы поступления, учитываемые отдельно. Рас-
крыт порядок распределения сумм ввозных таможенных пошлин, расчета сумм 
этих пошлин, подлежащих перечислению на счета государств – членов Союза 
в соответствии с нормативами распределения, изучены данные нормативы. 
Помимо всего прочего, рассмотрен механизм перечисления сумм пошлин, 
осуществляемый национальными (центральными) банками государстве – чле-
нов ЕАЭС. В связи с этим рассмотрению подверглась очередность удовлетво-
рения требований по денежным обязательствам национальных (центральных) 
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банков стран Союза. Детально разобран механизм обмена между уполномо-
ченными органами информацией, необходимой для реализации Протокола. 
 
 

Лисина Н.С. 
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Основные направления в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в рамках евразийской интеграции 
 

Актуальность совершенствования противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, основывается в первую очередь 
на том, что масштаб и тяжесть последствий террористических акций напрямую 
зависят от объема финансирования террористической организации. Поэтому 
проблема финансирования терроризма оказывается в центре внимания между-
народного сообщества. Таким образом, наряду с международным сотрудниче-
ством в области предотвращения и пресечения самих террористических актов 
необходимо пресечение источников его финансирования.134 

В рамках современной евразийской интеграции в целях воспрепятствова-
ния возможности использования наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, 
для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) 
финансирования терроризма на таможенные органы была возложена новая за-
дача - обеспечить применение мер по противодействию легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма 
при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу ва-
люты, ценных бумаг, валютных ценностей, дорожных чеков.  

В соответствии с нормами Договорао порядке перемещения физически-
ми лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов че-
рез таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года (далее - 
Договор от 5 июля 2010 года) ввоз физическим лицом наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию ЕАЭС, ровно, 
как и их вывоз за пределы Союза, осуществляется без ограничений. Однако 
при единовременном их ввозе или вывозе на общую сумму, превышающую в 
эквиваленте 10 тысяч долларов США, денежные средства и (или) дорожные 
чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем 
подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввози-
мых/вывозимых денежных средств и (или) чеков.  

Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. (далее Договор от 19 

                                                            
134  Актуальные Вопросы Развития Национальных Систем Противодействия Легализации Пре-
ступных Доходов И Финансированию Терроризма В Государствах-Членах ЕврАзЭС // Сорокин 
К.Г, Ковалева С.Е., Понаморенко В.Е., Карпов Л.К. 
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декабря 2011 г.) дополнил ранее существовавшие положения Договора от 5 
июля 2010 года. 

Договор от 19 декабря 2011 года регламентирует случаи и порядок при-
остановления перемещения таможенными органами государств ЕАЭС на-
личных денежных средств и (или) денежных инструментов, процедуру при-
нятия по ним решений, порядок их хранения и возврата.135 

В соответствии со статьей 2 Договора от 19 декабря 2011 г. "таможенные 
органы Сторон отказывают в принятии (регистрации) таможенной декларации в 
случае, если лицом, перемещающим через таможенную границу Таможенного 
союза наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, в дополни-
тельном формуляре пассажирской таможенной декларации или в декларации на 
товары не указаны сведения, указание которых является обязательным в соот-
ветствии с таможенным законодательством Таможенного союза. В случае отка-
за лица от указания недостающих сведений перемещение наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов не допускается".136 

В настоящее время весьма актуально исследование деятельности госу-
дарств, направленной на взаимодействие в борьбе с легализацией (отмывани-
ем) доходов, полученных преступным путем, и финансированием террориз-
ма. Наличие достаточных денежных средств является одним из факторов со-
вершения таких преступлений, поэтому пресечение источников финансиро-
вания деятельности злоумышленников сможет обеспечить понижение уровня 
совершения террористических операций. 
 
 

Махортов С.А. 
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Принцип недискриминации при взимании косвенных налогов в ЕАЭС 
 

Налогообложение – одно из ключевых направлений взаимодействия госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. Принципы взимания нало-
гов заложены в ст. 71 Договора о Евразийском экономическом союзе. Так то-
вары, ввозимые с территории одного государства-члена на территорию другого 
государства-члена, облагаются косвенными налогами. Также, в данной статье 
провозглашается принцип недискриминации во взаимной торговле: взимание 
налогов в государстве-члене, на территории которого реализуются товары дру-
гих государств-членов, должно быть не менее благоприятным, чем налогооб-
ложение, применяемое этим государством-членом при тех же обстоятельствах 
в отношении аналогичных товаров, происходящих на его территории. 

Порядок взимания косвенных налогов и механизм контроля за их упла-
той при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг осу-
ществляется согласно приложению № 18 к Договору. Данный документ уста-
навливает некоторые новые по сравнению с внутригосударственными поло-

                                                            
135  Финансовая политика в рамках евразийской интеграции//под ред.Б.В. Хулхачиева, 2015 
136Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов через таможенную границу таможенного союза от 19 декабря 
2011г.//"Собрание законодательства РФ", 27.05.2013, n 21, ст. 2561 
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жения по взиманию косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, од-
нако в целом данная процедура в рамках ЕАЭС и на территории государств-
членов аналогична. 

Следует также отметить, что принцип недискриминации тарифных и 
других мер регулирования к импортируемым и экспортируемым товарам яв-
ляется одним из основополагающих положений другого важного с междуна-
родно-правовой точки зрения договора, а именно Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ), которое на протяжении почти 50 лет факти-
чески выполняло функции Всемирной Торговой Организации, из чего следу-
ет вывод, что осуществление правового регулирования взимания косвенных 
налогов в Евразийском экономическом союзе на основе принципа недискри-
минации является следствием удачного международно-правового опыта. 
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Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
в Евразийском экономическом союзе 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)-международное интеграци-
онное экономическое объединение (союз). 

Основной метод регулирования сферы внешней торговли  ЕАЭС -  это 
таможенно-тарифное регулирование, которое осуществляется в соответствии 
с Таможенным кодексом Таможенного союза, международными договорами 
и актами и включает в себя вопросы: единый таможенный тариф ЕАЭС,  та-
рифные льготы и тарифные квоты. 

 На территории союза действует Единый таможенный тариф (ЕТТ) и 
единая Товарная номенклатура, являющиеся инструментами торговой поли-
тики Союза. Одной из целей применения ЕТТ является интеграция в миро-
вую экономику.  ЕТТ ТС состоит из трех основных элементов: ставок тамо-
женных пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные), системы 
классификации товаров и правил применения автономных, договорных и 
преференциальных пошлин. 

Тарифные льготы (преференции) - льготы, предоставляемые на условиях 
взаимности или в одностороннем порядке в отношении товара, перемещае-
мого через таможенную границу. Тарифные льготы применяются независимо 
от страны происхождения товара. Виды льгот: освобождение от уплаты ввоз-
ной таможенной пошлины или снижение ее ставки. Тарифные льготы не мо-
гут носить индивидуальный характер и применяются независимо от страны 
происхождения товаров. 

Таможенные квоты регулируют  ввоз на территорию Союза отдельных 
видов сельскохозяйственных товаров из стран третьего мира с применением 
дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин  ЕТТ  ТС. Объем 
тарифных квот в отношении ввозимых из стран третьего мира  товаров уста-
навливается Комиссией и не может превышать разницу между объемом по-
требления такого товара  и объемом производства аналогичного товара на 
таможенной территории Союза. 
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Развитие таможенно-тарифного регулирования положительно влияет на  
уровень внешнеторговых отношений между странами, но для устойчивого 
функционирования союза  нужно повышать эффективность  таможенных 
процедур и внедрять современные методы и технологии в таможенное дело. 
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Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Основополагающие идеи валютной интеграции в рамках ЕАЭС 
 

Проведение валютной интеграции в рамках Евразийского экономиче-
ского союза играет особую роль в развитии ЕАЭС.  

В рамках консолидации сотрудничества в валютно-финансовой сфере 
был принят ряд нормативно-правовых актов, в том числе и договор, закреп-
ляющий основные цели и принципы проведения согласованной валютной 
политики.  

Согласованная валютная политика предполагает сглаживание чрезмер-
ных колебаний курсов национальных валют, минимизацию валютных рисков, 
повышение ликвидности валютного рынка и др. Проведение согласованной 
валютной политики создает дополнительные возможности реализовывать на 
практике долгосрочные стратегии торгово-экономического и инвестиционно-
го сотрудничества, обеспечивать общую макроэкономическую сбалансиро-
ванность в регионе. 

Степень влияния механизмов валютного регулирования и валютного кон-
троля на внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов, а 
также их согласованность в рамках ЕАЭС очень значительна, и роль валютного 
регулирования и валютного контроля как инструментов экономической поли-
тики будет возрастать. В связи с этим от стран-участниц потребуется реализа-
ция практических действий в формировании оптимального валютного режима, 
который способствовал бы развитию отраслей экономик и др. 

Согласованные подходы государств-членов к регулированию валютных 
правоотношений и принятию мер либерализации определяются международ-
ным договором в рамках Союза, который в настоящее время прорабатывается 
Сторонами. 

 
 

Чопикян В.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент  
 

Источники правового регулирования ЕАЭС 
 

В 2015 году Евразийская интеграция продвинулась на новый уровень, в 
связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе 
(далее - Договор о ЕАЭС) и учреждением Евразийского экономического сою-
за. В соответствии со статьей 2 Договора о ЕАЭС, союз является междуна-
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родной организацией региональной интеграции, обладающей международной 
правосубъектностью137. 

Договор о ЕАЭС, подписанный главами государств РеспубликиБела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года явля-
ется кодифицированным документом, включившим в себя множество норма-
тивно-правовых актов, принимавшихся в ходе становления ЕврАзЭС и Та-
моженного союза. При кодификации использовалось 236 международных 
договоров138. 

Согласно статье 5 Договора о ЕАЭС, источниками правового регулиро-
вания наряду с настоящим договором являются: 

- международные договоры в рамках Союза, по вопросам, связанным 
с функционированием и развитием ЕАЭС. 

- международные договоры с третьей стороной, по вопросам, связан-
ным с регулированием отношений со странами, не входящими в со-
юз, для решения вопросов, требующих совместного сотрудничества. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе Международные договоры Союза с третьей стороной не долж-
ны противоречить основным целям, принципам иправилам функционирова-
ния Союза. Пункт 3 статьи 6 говорит о том, что в случае возникновения про-
тиворечий между международными договорами в рамках Союза и Договором 
о ЕАЭС приоритет имеет Договор о ЕАЭС. 

- нормативно-правовые органов ЕАЭС, в их числе Акты Высшего-
Евразийского экономического совета, по принципиальным вопро-
сам деятельности союза, Акты Евразийского Межправительствен-
ного совета, по вопросам реализации и контроля за исполнением 
международных договоров, входящих в право союза, а также Акты 
Евразийской экономической комиссии, издаваемые в целях обеспе-
чения условий функционирования союза.  

В соответствии с пунктом 1 статье 6 Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразий-
ского межправительственного совета подлежат исполнению государствами-
членами в порядке, предусмотренном их национальным законодательством.  

В случаи противоречий между нормативно-правовыми актами органов ЕА-
ЭС, решения Высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет 
над решениями Евразийского межправительственного совета и Евразийской 
экономической комиссии; решения Евразийского межправительственного совета 
имеют приоритет над решениями Евразийской экономической комиссии. 

Анализ источников правового регулирования ЕАЭС позволяет сделать 
вывод, что право Союза находится в процессе становления. Недостаточно 
урегулированной остается таможенная, финансовая, энергетическая сферы. 
Обстоят трудности с практической реализацией правовых актов, в которой 
будут заинтересованы все участники Евразийского экономического союза.  
  

                                                            
137  См.: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. (в ред. от 30.12.2018 г., с 
изм. от 08.05.2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».  
138 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. – М., 2014. – С20 
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РАЗДЕЛ VIII. ДЕЛИКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 
Абрамова К.И. 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студентка 

 

Необходимость развития института уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации  

 

Потребность в институте уполномоченного при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей связана с тем, что часто субъекты предприни-
мательской деятельности  не в силах самостоятельно разрешить ситуации, 
которые связанны с нарушением их прав и законных интересов, особенно в 
тех случаях, когда имеют место административные барьеры, коррупционные 
проявления со стороны органов государственной власти и их должностных 
лиц. И поэтому предпринимателям  нужен тот кто будет представлять их в 
защите своих прав и законных интересов.  

С июня 2012 года у предпринимателей появился механизм отстаивания 
интересов, в России назначен уполномоченный по правам предпринимателей.  

То, что появился уполномоченный по правам предпринимателей РФ – яв-
ляется хорошим знаком, что власть заботится о сфере предпринимательства. 
Но следует отметить, что на данный момент этот пост скорее “модный” имид-
жевый, чем реально работающий механизм защиты прав предпринимателей.  

Задача правительства на данном этапе заключается в активном принятии 
нормативно-правовых актов по данному вопросу, что позволит в короткие 
сроки начать формирование действительно работающего механизма уполно-
моченного по защите прав предпринимателей.  

Российское бизнес-сообщество к этому готово. Особенно важен уполномо-
ченный для малого и среднего бизнеса, которые власть просто не замечает. 

Именно в защите малого бизнеса видится основная задача уполномо-
ченного. В стране действует множество законов, которые направлены на 
поддержку субъектов малого предпринимательства, но далеко не все из них 
выполняются, появление же уполномоченного будет способствовать более 
объективному применению существующей законодательной базы.  

 
 

Аргун Е.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 студентка 
 

Правовые проблемы законодательства об административной 
ответственности за правонарушения в сфере рекламы 

 

В настоящее время реклама все чаще используется для целей, выходя-
щих за рамки закона, ущемляя при этом интересы добросовестных потреби-
телей. В связи с этим особое внимание следует уделить изучению проблем, 
связанных с административной ответственностью за нарушение законода-
тельства о рекламе.  
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Легальное определение понятия «реклама» дается в ст. 3 Федерального 
закона «О рекламе»139 (далее – ФЗ «О рекламе), в соответствии с которой 
рекламой признается «информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопреде-
ленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рек-
ламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке». Исходя из приведенного определения, реклама представля-
ет собой разновидность информации, однако, в данной формулировке отсут-
ствуют конкретные признаки, присущие исключительно рекламе, значит, в 
качестве рекламы можно трактовать любую информацию. Указанная форму-
лировка видится некорректной, что может привести к целому ряду проблем в 
правоприменительной практике. Таким образом, в легальное определение 
рекламы следует внести определенные уточняющие признаки, которые по-
зволят отграничить рекламу от иной сходной информации.  

Следует отметить, что ст. 14.3 КоАП РФ подверглась дополнению: Фе-
деральным законом от 23.07.2013 N 200-ФЗ140 была введена 5 часть, преду-
сматривающая нарушение установленных законодательством о рекламе тре-
бований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицин-
ских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных 
добавок. Данный состав предусматривает повышенную ответственность по 
сравнению с нарушением общих требований ФЗ "О рекламе". Данная норма 
преследует целью увеличить ответственность рекламодателей, а также 
средств массовой информации за распространение рекламы лекарственных 
препаратов и биологически активных добавок. Предполагается целесообраз-
ным усилить контроль в указанной сфере, чтобы не допустить причинения 
вреда жизни и здоровью граждан. Несоблюдение требований, касающихся 
рекламы алкогольной продукции, является не менее важным правонарушени-
ем. Закон устанавливает, что реклама алкогольной продукции должна сопро-
вождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления (ч. 3 ст. 21 
ФЗ «О рекламе»). Однако на практике данное предупреждение может быть 
написано тонкими светлыми буквами на таком же светлом фоне, поскольку в 
самом законодательстве не определены такие нюансы, как точный шрифт и 
цвет предупреждающей надписи. При этом важное практическое значение по 
данному вопросу имеет соответствующее разъяснение141 Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС России). 

Несмотря на часто меняющиеся нормативные правовые акты и актив-
ную борьбу антимонопольных органов с правонарушениями в рассматривае-
мой сфере, тем не менее, находятся лица, нарушающие предписание закона. 
Следовательно, видится целесообразным устранить неточные формулировки 
правовых норм, (что приведет к правильному пониманию различных аспек-

                                                            
139  Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) «О рекламе» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
140  Федеральный закон от 23.07.2013 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рекламе» и статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
141  <Письмо> ФАС России от 20.02.2015 № АК/7749/15 «О рекламе алкогольной продукции» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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тов рекламной деятельности и позволит избежать многих проблемных ситуа-
ций на практике), а также предусмотреть увеличение ответственности за от-
дельные правонарушения в рассматриваемой сфере. 

 
 

Бардецкая М.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Дискриминация: понятие, сущность, ответственность 
 

Дискриминация - это совокупность внутренних побуждений и внешних 
действий, прямо или косвенно направленных против проявления человека, при-
надлежащего к иному полу, иной  расовой, национальной, языковой принадлеж-
ности, а также принадлежащего к иному вероисповеданию. Такие побуждения 
или действия могут быть реализованы в частности, в сфере труда. 2 статьей Тру-
дового кодекса РФ142 запрещен принудительный труд и дискриминации в сфере 
труда. В научной литературе высказывается мнение: дискриминация возможна: 
во-первых в более высокой заработной плате одних работников по сравнению с 
другими работниками за выполнение одной и той же работы, в одной и той же 
отрасли, с идентичной занятостью, во-вторых, при продвижении по службе. В-
третьих, дискриминация при найме на работу и увольнении с работы143. 

В соответствии со статьей 5.62 КоАП РФ144, объектом дискриминации 
являются права и свободы человека и гражданина, которые гарантируются 
Конституцией и предусматриваются универсальным принципом равенства. 
Данное правонарушение совершается с прямым умыслом, то есть субъект 
осознает общественный характер  своих действий, предвидит их последствия 
и желает их наступления. 

Ответственность за дискриминацию предусмотрено и в уголовном законо-
дательстве. Такое деяние относится к преступлениям средней тяжести. От адми-
нистративного правонарушения предусмотренное преступление отличается спе-
циальным субъектом - лицом с использованием своего служебного положения. 

Исходя из международной судебной практики, а именно статьи 9 Евро-
пейской Конвенции по правам человека145, которая гласит о свободе мысли, 
совести и религии. В соответствии с этой статьей, каждый имеет право сво-
бодно исповедовать свою религию до тех пор, пока это не нарушает права и 
свободы другого человека. Ссылаясь на данное положение, Надя Эвейда вы-

                                                            
142  Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
143  Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом // Трудовое право. 2003. 
№ 1. С. 80. 
144  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
145  Сайт Европейской Конвенции по правам человека, измененной и дополненной Протоколами 
№ 11 и № 14, в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов 
№ 4, 6, 7, 12 и 13. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 
28.05.2015). 
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играла процесс в Европейском Суде по правам человека146 о запрещении ее 
руководством носить нательный крестик в рабочее время, хотя такие запреты 
не касались мусульман и представителям сикхизма. 

Вне зависимости от вышеизложенного факта, стоит сказать, что в любой 
сфере человеческой жизни, вне зависимости от национальной принадлежности, 
от пола, языка или приверженности к определенной религии, важен фактор про-
фессионализма. Если сотрудник выполняет возложенные на него обязанности 
добросовестно и не оставляет возможности указать на недочеты его работы, то 
он будет востребован. А что касается нетерпимости, которая имеет место быть в 
обществе, - это лишь вопрос уровня культуры каждого человека в отдельности. 
 
 

Бевх В.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Особенности административной ответственности несовершеннолетних 
 

Вопрос об административной ответственности несовершеннолетних 
волнует ученых уже долгие годы. Но и по сей день единой позиции не выра-
ботано, поэтому актуальность темы не теряется. 

Известно, что до сих пор на законодательном уровне не закреплено оп-
ределение «административная ответственность», что, несомненно, является 
большим упущением со стороны законодателя. Данное определение мы мо-
жем вывести только из доктрины.  

КоАП РФ относит рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях, совершенных лицами от шестнадцати до восемнадцати лет,  к компетен-
ции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии яв-
ляются коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации, 
обеспечивающими координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспече-
ние защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

До рассмотрения дела со всеми материалами знакомятся несовершенно-
летний, его родители или лица, их заменяющие. Рассмотрение дела проходит 
в особом порядке: с обязательным присутствием несовершеннолетнего и его 
законного представителя на заседании комиссии. Также на нем могут при-
сутствовать представители воспитательных, учебных заведений. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусматривает 
специальных видов административных наказаний, применяемых только к 
несовершеннолетним, но определяет некоторые особенности при примене-
нии конкретных видов административных наказаний. 

                                                            
146  Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.01.2013 по делу "Эвейда и 
другие против Соединенного Королевства" (жалоба № 48420/10 и др.) //"Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека", 2013, N 6 (дата обращения: 09.06.2015). 
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Специальные меры воздействия устанавливаются Постановлением  Пра-
вительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Примерное положение о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»147, а подробно конкретизиру-
ются в актах субъекта РФ. 

Чаще всего на уровне субъекта РФ закрепляются следующие меры воз-
действия, которые могут применить комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: 

 обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпев-
шему; 

 объявить замечание; 
 вынести предупреждение; 
 назначить административное наказание в случаях, предусмотренных 

законодательством об административных правонарушениях; 
 передать несовершеннолетнего под надзор родителей. 
Законодатель закрепил особый вид освобождения от административной 

ответственности, разрешив комиссиям с учетом конкретных обстоятельств 
применять к лицу меры воздействия.  
 

 
Бойченко А.С. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студентка 

 

Административная ответственность за нарушение правил 
о наименовании географических объектов 

 

Каждое географическое наименование представляет собой историче-
скую ценность, подчеркивает исключительные особенности того или иного 
географического объекта. Обеспечение рациональности в выборе названия, 
использовании, либо переименовании географического объекта, обеспечение 
нормального функционирования системы уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование в области 
наименований географических объектов и соблюдение при этом законности, 
являются основными задачами законодательства РФ в данной области. 

Административное правонарушение в области наименований географи-
ческих объектов содержится в Кодексе Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, а именно ст.19.10 КоАП РФ «Нарушение зако-
нодательства о наименованиях географических объектов» 148.  

Объективная сторона данного правонарушения состоит в том, что ви-
новный не соблюдает, игнорирует, частично исполняет, действует вопреки 
либо иным образом нарушает установленные правила присвоения, а равно 
употребления наименований географических объектов. То есть человек заве-
домо для себя пренебрегает установленными законодательством РФ нормами 
в наименовании географических объектов. Это одновременно характеризует 

                                                            
147  СЗ РФ. 2013. № 45. Ст. 5829 
148  Статья 19.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации от 
30.12.2001 №195-ФЗ 
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и субъективную сторону данного правонарушения, которая выражается в 
форме прямого умысла.   

Что касается субъекта, то он является особенным, а именно – это долж-
ностное лицо. Такими должностными лицами могут быть, например, руково-
дитель органа местного самоуправления, рассматривающего ходатайство о 
переименовании объекта. 

За данное правонарушение КоАП предусматривает административную 
ответственность  в виде наложения административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Штраф налагают ор-
ганы, осуществляющие государственный контроль в области наименований 
географических объектов. 

На федеральном и местном уровнях достоверные географические назва-
ния имеют сугубо прикладное значение для очень многих отраслей. Планиро-
вание стратегии устойчивого развития национальной экономики, сохранение 
исторического и культурного наследия народов нашей страны, охрана окру-
жающей среды, организация системы связи и средств массовой информации, 
координация служб экстренной помощи - и это далеко не полный перечень149. 

Это в очередной  раз подчеркивает  важность соблюдения всех правил, 
установленных законодательством  Российской Федерации при наименова-
нии географических объектов, и в то же время необходимость применения 
определенных санкций при  выявлении правонарушений в этой области. 

Таким образом, прежде чем переименовать или дать наименование ка-
кому-либо географическому объекту, уполномоченным на то органом следу-
ет провести анализ на соответствие данного названия конкретному объекту, 
и, совершая вышеперечисленные действия, необходимо строго соблюдать 
действующие нормы законодательства Российской Федерации в области на-
именования географических объектов. 

 
 

Бусалова И.А.  
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студент 
 

Административная ответственность за нарушение  
правил санитарной безопасности в лесах 

 

На международном уровне первые акты, обеспечивающие охрану окру-
жающей среды, были приняты в начале XX века.  В 1984 году в Кодексе об 
административных правонарушениях РСФСР появились статьи, предусмат-
ривающие ответственность за правонарушения в области охраны окружаю-
щей природной среды.  

Норма, предусматривающая санкции за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах, содержится в статье 8.31 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ). Выделяют 
две цели данной статьи: охрана лесных ресурсов от загрязнения отходами и 
веществами, оказывающими негативное воздействие на них; защита лесов от 

                                                            
149  Бредихин Е. Наименование географических объектов // Земельный вестник.-2009-№3 
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возможного отрицательного воздействия в ходе производственной деятель-
ности150. 

Объектом преступления считаются общественные отношения по поводу 
обеспечения санитарной безопасности в лесах. Законодательно нигде не за-
креплено понятия «санитарная безопасность».  Исходя из положений Правил 
санитарной безопасности, утвержденных правительством Российской Феде-
рации, можно сделать вывод, что под санитарной безопасностью понимается 
охрана леса от воздействия вредных организмов, негативных воздействий на 
леса. 

Существует два подхода к рассмотрению объективной стороны данного 
правонарушения: выделение общей объективной стороны для всего правона-
рушения- загрязнение лесов;151деление объективной стороны на три состав-
ляющих соответственно частям статьи, то есть: нарушение правил санитарной 
безопасности; различные виды загрязнения лесов; эти же действия или бездей-
ствия, совершенные в защитных лесах и на особо защитных участках лесов152. 

Часть первая ст. 8.31 КоАП предусматривает ответственность за нару-
шения правил санитарной безопасности. Правила санитарной безопасности в 
лесах устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 г. N 414 «Об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах», а также Лесным кодексом Российской Федерации, актами 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и ак-
тами Федерального агентства лесного хозяйства.  

Ответственность за загрязнение лесов сточными водами, химическими, 
радиоактивными, и другими вредными веществами, отходами производства и 
потребления и (или) иное негативное воздействие на леса предусматривается 
частью второй ст. 8.31. Данная часть содержит и материальный (загрязнение 
лесов сточными водами, химическими, радиоактивными, и другими вредны-
ми веществами, отходами производства и потребления) и формальный (иное 
негативное воздействие) составы. 

Часть третья ст. 8.31 является квалифицированным составом, так как 
обязательным признаком совершения правонарушения является место, а 
именно защитные леса и особо защитные участки.  

Субъектом нарушения правил санитарной безопасности в лесах может 
быть физическое, юридическое или должностное лицо.  

Субъективная сторона выражается виной в форме умысла, либо неосто-
рожности. 

За совершение действий, предусмотренных ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ пре-
дусмотрена санкция в виде наложения штрафа (от 500 рублей до 500 000 
рублей) либо приостановления деятельности (до 90 суток). 

Рассмотрение дел по нарушению правил санитарной безопасности в ле-
сах осуществляется в соответствии с ч. 1 ст. 23.24 КоАП РФ Федеральным 
агентством лесного хозяйства и иными государственными учреждениями, 

                                                            
150  СалищеваН.Г.Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (постатейный) (7-е издание). Проспект. 2011. 
151  РоссинскийБ.В.Постатейный научно-практический комментарий; Библиотечка «Российской 
газеты», 2014 
152  Н.Г. Салищева Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (постатейный) (7-е издание). Проспект. 2011. 
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подведомственными органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В судебной практике сложилась определенная территориальность рас-
смотрения дел о привлечении к административной ответственности за нару-
шение правил санитарной безопасности в лесах. Преобладающее количество 
дел в районах западной Сибири и Тюменской области. 

В заключении хотелось бы отметить, что к сожалению, мерами админи-
стративной ответственности можно наказать за причинения вреда природе, 
но нельзя восстановить природу. 
 

 
Гевондян А. Ю. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Студентка 

 

Проблемы правового регулирования ответственности за 
правонарушения в области сохранения, использования и охраны 

объектов культурного наследия  
 

Культурное наследие – это совокупность всех ценностей цивилизации, по-
казатель ее духовного развития, национально-культурной идентичности. Не-
смотря на такое большое значение, на сегодняшний день остро стоит вопрос со-
хранности и использования объектов культурного наследия. Данная проблема 
связана с тем, что культурному наследию угрожают не только силы природы, но 
во многих случаях именно по воле людей утрачиваются и уничтожаются важ-
нейшие для всего общества исторические ценности, которые обеспечивают 
культурную преемственность целых поколений. Вследствие этого уничтожения 
происходит полное искажение исторически сложившегося сознания народа. Бла-
годаря устанавливаемым административным правом правовым методам, можно 
создать условия не только для обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия, но и реализации конституционных прав человека в данной сфере.  

Необходимо указать на коллизию между нормами Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов РФ» и Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Так, в соответствии с пп. 
2 п. 1 ст. 99 ЗК РФ «достопримечательные места» относятся к землям исто-
рико-культурного назначения, отличным от объектов культурного наследия 
(пп. 1 п. 1 ст. 99), при этом в статье 3 ФЗ № 73 указывается, что достоприме-
чательные места являются одним из видов объекта культурного наследия. 
Также, вопросы охраны культурного наследия в связи с использованием ле-
сов никак не упоминаются и не рассматриваются Лесным кодексом РФ. Та-
ким образом, такое несоответствие в нормах может привести к определенным 
проблемам правоприменительной практики. 

До внесения изменений ФЗ №96-ФЗ нарушение требований сохранения 
и охраны объектов культурного наследия могло повлечь предупреждение или 
наложение административного штрафа, действующая же редакция КоАП РФ 
влечет единственный вид наказания - наложение административного штрафа, 
размер которого значительно был увеличен. Также КоАП РФ был дополнен 
положениями, предусматривающими ответственность за невыполнение в 
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установленный срок законного предписания органа, уполномоченного осу-
ществлять государственный контроль в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

Несмотря на то, что российское законодательство постоянно изменяется и 
дополняется поправками: увеличиваются штрафные санкции, сроки давности 
привлечения к административной ответственности за нарушения в области со-
хранения, охраны и использования объектов культурного, появляются новые 
составы правонарушений; проблема сохранения, охраны и использования объек-
тов культурного наследия остается актуальной: разрушаются памятники исто-
рии, ухудшается их состояние, нарушается целостность и сохранность и т.д. 

Следовательно, во-первых, необходимо устранять неоднозначности и 
противоречия в самих правовых нормах и, во-вторых, принимать все меры по 
совершенствованию именно правоприменительной практики за нарушения 
законодательства в данной сфере, так как обеспечить безопасность объектов 
культурного наследия можно только в случае, когда и законодательные, и 
правоприменительные меры реализуются в совокупности. Важную роль в 
регулировании данного вопроса сыграет также проведение воспитательных и 
просветительских работ, которые бы способствовали развитию уважительно-
го отношения самого населения к объектам культурного наследия, ведь 
именно отдельная личность должна осознавать, что без сохранения объектов 
культурного наследия, государство потеряет все те духовные ценности и 
идеалы, которые связывали целые поколения. 

 
 

Гомцян А.Р. 
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Административная ответственность за нарушение требований 
о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним 

 

В настоящее время для профессионального спорта остро стоит проблема 
применения спортсменами допинга. Решение данной задачи сразу же влечёт за 
собой цепь сопутствующих вопросов: как совершенствовать систему допинг - 
контроля, какие препараты запретить к использованию, какие меры предъявлять 
к спортсменам, нарушившим правила. Но что мы знаем о допинге кроме того, во 
что заставляют нас верить средства массовой информации и те, кому это выгод-
но? Глядя на ситуацию современного спорта с иной стороны, можно утверждать, 
что гораздо более важной является другая задача: развеять все мифы вокруг про-
блемы использования допингов в спорте и обрисовать реальность. 

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, вплоть 
до полного отлучения от спорта. При первом выявлении запрещённых средств 
(за исключением симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и его 
производные) он дисквалифицируется на 2 года, при повторном - пожизненно. 
В случае приёма симпатомиметиков в первый раз - дисквалификация на 6 ме-
сяцев, во второй на 2 года, в третий - пожизненно. При этом наказанию подвер-
гается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом. Применение в каче-
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стве допинга каких-либо средств, официально отнесённых к наркотическим, 
влечёт соответствующие административные и уголовные наказания. 

Объективную сторону правонарушения составляют только фактическое ис-
пользование или содействие использованию в отношении спортсмена запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного метода. В то же время ответственность за 
попытку такого использования, отказ от взятия у спортсмена пробы для допинг-
контроля, фальсификацию результатов допинг-контроля и нарушение иных ан-
тидопинговых правил в соответствии с данной нормой не наступает. 

Следует отметить, что понятие спортивной дисквалификации спортсме-
на предусматривается п. 14 ст. 2 действующего Закона о спорте. Под спор-
тивной дисквалификацией понимается отстранение спортсмена от участия в 
спортивных соревнованиях, которое осуществляется международными или 
общероссийскими спортивными федерациями. 

Оглядываясь на историю существования допинга, можно прийти к за-
ключению, что в настоящее время спортивные победы одерживаются не 
спортсменами, а фармацевтами, сделавшими из профессионального спорта 
прибыльный бизнес, а их отлаженной системе не страшны никакие допинг - 
контроли. Допинг стал неэтичным только после запрета. Допинг - контролё-
ры ратовали за запрещение, призывая на помощь этику для "решения" про-
блемы, которую они только что создали. Спортсмены никогда не могли по-
зволить себе остановиться на каком-то результате и не идти дальше. Сейчас 
их поставили ещё перед одной дилеммой: "нарушай правила или проиграй». 
Таким образом, под огромное сомнение ставится сам факт существования 
честного профессионального спорта как такового. 

 
 

Гребенникова Ю.И. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

студентка 
 

Дисквалификация как мера административного наказания 
 

Дисквалификация как мера административного наказания введена в ка-
честве одного из новых видов административного наказания кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации, и соответствует 
целям административного законодательства и обеспечивает возможность 
применения меры административной ответственности, соразмерной совер-
шенному административному правонарушению. 

В отличие от старой редакции, новая стала предусматривать админист-
ративную ответственность в виде дисквалификации также для лиц, заме-
щающих должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъектов Федерации, 
должности муниципальной службы.  

Наличие специального субъекта является важным условием применения 
наказания в виде дисквалификации. 

Дисквалификация представляет собой ограничение права на труд и пра-
ва на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской деятельности. 
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Запрещение занимать определенные руководящие должности ограничи-
вает осуществление предпринимательской деятельности. 

Применение наказания в виде дисквалификации связано с решением не-
которых проблем, например, проблемы конкуренции норм, регулирующих 
порядок рассмотрения дел о привлечении к административной ответственно-
сти в виде дисквалификации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ дисквалификация может устанав-
ливаться и применяться только в качестве основного административного на-
казания. 

Исполнение постановления о дисквалификации осуществляется в по-
рядке, установленном ст. 32.11 КоАП РФ, согласно которому постановление 
о дисквалификации должно быть немедленно после вступления постановле-
ния в законную силу исполнено лицом, привлеченным к административной 
ответственности. 

 
 

Кожанова Е.С. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Особенности регулирования правил пересечения Государственной 
границы транспортными средствами административным 

законодательством 
 

В последнее время вопрос охраны Государственной границы и осущест-
вления контроля за соблюдением правил ее пересечения становится все более 
значимым, так как это связано с обеспечением порядка и безопасности внут-
ри страны, предотвращением опасных посягательств извне. 

Особое значение Государственной границы отмечает и Сергеев В.В. в 
своей работе: «Граница как атрибут государства является воплощением его 
территориальной целостности, относительной самостоятельности и устойчи-
вости»153. 

В Кодексе об административных правонарушениях закреплен ряд ста-
тей, обеспечивающих защиту Государственной границы Российской Федера-
ции. Нарушение правил пересечения Государственной границы  транспорт-
ными средствами является одним из составов правонарушений, предусмот-
ренных частью 1 статьи 18.1 КоАП РФ.  

Объектом является Государственная граница. Говоря о данном объекте, 
следует отметить, что в диспозиции части 1 статьи 18.1 КоАП РФ указано на 
определенные правила пересечения этой границы, нарушений которых вле-
чет наступление административной ответственности. Данные правила закре-
плены в Законе РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе 
Российской Федерации". 

Субъектом указанного правонарушения может быть как физическое, так и 
юридическое лицо. Это связано с тем, что в рассматриваемом составе важен 

                                                            
153  Сергеев В.В. Конституционно-правовые основы безопасности государственной границы 
Российской Федерации. – М: РГБ 2002. С.15 
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именно способ совершения данного правонарушения, а конкретно – правила 
должны быть не соблюдены именно при управлении транспортным средством. 

Ко всем лицам, управляющим каким-либо из видов транспортных 
средств, при пересечении границы предъявляются определенные требования. 
Общими требованиями являются: 

 наличие пропуска, позволяющего пересечь Государственную границу; 
 предъявление данного пропуска на специальных пунктах пропуска; 
 пересечение Государственной границы в специальных местах. Они 

отдельно определяются для каждого из видов транспортных средств. 
Однако из этих правил есть определенные исключения. Так, в соответ-

ствии с частью 15 статьи 9 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Госу-
дарственной границе Российской Федерации" не является нарушением пра-
вил пересечения Государственной границы вынужденное пересечение 
Государственнойграницытранспортнымисредствамив силу чрезвычайных 
обстоятельств. 

Также важно разграничивать нарушение правил пересечения Государст-
венной границы в аспекте административного и уголовного права. Для ква-
лификации действий по статье 18.1 КоАП РФ, необходимо нарушение уста-
новленных правил, например, пересечение в неположенном месте, несоблю-
дение правил проезда через пункт пропуска, непредъявление документов на 
данных пунктах. А уголовная ответственность наступает в случае, если лицо 
в принципе не имело права на пересечение Государственной границы, если 
по тем или иным причинам въезд (или выезд) из страны ему запрещен. 

Таким образом, надежная охрана Государственной границы и соблюде-
ние правил ее пересечения являются важным элементом нормального функ-
ционирования государства. Ведь Государственная граница не только опреде-
ляет пределы Государственной территории, но и является главным средством 
защиты как самого государства, так и его граждан.  

 
 

Нерсесян Г.Б. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Деликтные отношения в административном праве 
 

При рассмотрении определенной категории дел об административных 
правонарушениях возникают проблемы, связанные как с применением мате-
риального, так и процессуального права.  

В рамках данной статьи мы уделим внимание проблемам, возникающим при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, совершенных в облас-
ти оборота лома и отходов цветных и черных металлов (ст. 14.26 КоАП РФ). 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере обо-
рота металлического лома связано с применением специальных нормативных 
актов. В ряде случаев при рассмотрении таких дел требуется применение 
Гражданского кодекса РФ, других федеральных законов.  

Правовые основы оборота металлического лома заложены Федеральным 
законом "Об отходах производства и потребления". 



139 

Одной из особенностей правового регулирования оборота металличе-
ского лома является раздельная регламентация порядка обращения с ломом и 
отходами черных и ломом и отходами цветных металлов.  

11 мая 2001 года постановлением Правительства РФ N 369 утверждены 
"Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения", 
а постановлением N 370 - "Правила обращения с ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения".  

Общие положения Правил имеют особенное значение для правоприме-
нительной практики, поскольку определяют условия допустимости участия 
физических лиц в обороте металлического лома, в зависимости от его вида.  

При рассмотрении дел об административных правонарушениях необхо-
димо учитывать, что физические лица вправе отчуждать любые лом и отходы 
черных металлов при наличии на эти объекты права собственности. Лом и 
отходы цветных металлов могут отчуждаться физическими лицами при том 
же условии их принадлежности на праве собственности, при условии, если 
они подпадают под действие соответствующего перечня.  

Исходя из системного толкования статьи 129 ГК РФ в совокупности с 
положениями ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также выше-
указанных Правил, регламентирующих порядок обращения с ломом и отхо-
дами цветных, черных металлов и их отчуждения можно сделать вывод о 
том, что лом и отходы цветных и черных металлов являются полностью обо-
ротоспособными объектами гражданских прав.  

При этом следует отметить, что ФЗ "Об отходах производства и потребле-
ния", а также Правила и иные нормативные акты не предусматривают обязанность 
гражданина представлять конкретные доказательства наличия права собственно-
сти на отчуждаемый металлический лом. Соответственно сам по себе факт непред-
ставления гражданином правоустанавливающих документов в отношении отчуж-
даемого металлического лома нельзя квалифицировать как нарушение правил об-
ращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения. Одна-
ко это не означает, что при рассмотрении дел об административных правонаруше-
ниях следует исходить из презумпции принадлежности гражданину отчуждаемого 
металлического лома на праве собственности. Определяющее значение будут 
иметь результаты оценки судьей собранных по делу доказательств.  

Из содержания ч. 1 ст. 8 ГК РФ,  ч. 1 ст. 226 ГК РФ и ч. 4 ст. 4 ФЗ "Об 
отходах производства и потребления"  следует, что гражданин может обра-
тить в свою собственность только такой брошенный металлический лом, ко-
торый находится на земельном участке (ином объекте), владельцем или соб-
ственником которого он является. 

Поэтому при доказанности факта совершения гражданином сделки в от-
ношении брошенного металлического лома, собранного в иных местах, чем 
указаны в статье 226 ГК РФ (статья 4 ФЗ "Об отходах производства и по-
требления"), он может быть признан нарушившим правила обращения с ло-
мом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения.  

К основным нарушениям указанных правил, влекущим наступление ад-
министративной ответственности граждан, относятся:  

 отчуждение лома и отходов цветных металлов, не принадлежащих 
гражданину на праве собственности;  
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 отчуждение лома и отходов цветных металлов, не подпадающих под 
действие специального перечня;  

 обращение с ломом и отходами цветных и черных металлов (прием, 
учет, хранение и транспортировка).  

Для рассмотрения дел об указанных правонарушениях разграничение 
определенных Федеральным законом "Об отходах производства и потребле-
ния", Правилами понятий "обращение" и "отчуждение" металлического лома 
имеет очень важное практическое значение.  

Правила понятие "обращение" металлического лома определяют более 
узко - как его прием, учет, хранение и транспортировку.  

Понятие "отчуждение" металлического лома указанными и иными спе-
циальными нормативными актами не наделено иным содержанием, чем при-
дает ему Гражданский кодекс РФ, но при этом выделено отдельно и не охва-
тывается понятием "обращение" металлического лома.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласно статьи 
13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления", могут осуществлять обраще-
ние с металлическим ломом и его отчуждение. Таким образом, граждане не 
вправе осуществлять прием (скупку), учет, хранение и транспортировку метал-
лического лома, если они не зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей или не исполняют соответствующие трудовые функции.  

Гражданин вправе осуществить доставку собственного металлического 
лома его приобретателю только в случае заключения договора перевозки с 
соответствующей транспортной организацией (индивидуальным предприни-
мателем), и выступать в качестве грузоотправителя. При этом гражданин не 
будет считаться лицом, непосредственно осуществляющим транспортировку 
металлического лома. 

 
 

Попова П.В. 
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Проблемы законодательного регулирования ответственности  
за нарушение авторских и смежных прав 

 

В последние годы в связи с увеличением масштабов использования ин-
теллектуальной собственности возросло количество правонарушений в этой 
области.  

Охраняемые законом авторские и смежные права образуют один из 
главных субинститутов права интеллектуальной собственности, именно в 
сфере авторских  и смежных прав совершается большинство правонаруше-
ний, связанных с незаконным использованием результатов творческой дея-
тельности. 

Статья 7.12 КоАП РФ («Нарушение авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав») устанавливает административную ответствен-
ность за нарушение авторских и смежных прав. В КоАП РФ содержится еще 
ряд статей, устанавливающих ответственность за правонарушения в сфере ин-
теллектуальной собственности, к примеру, ст. 7.28 («Нарушение установленно-
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го порядка патентования объектов промышленной собственности в иностран-
ных государствах»), ст. 13.21 («Нарушение порядка изготовления или распро-
странения продукции средства массовой информации»), ст. 13.22 («Нарушение 
порядка объявления выходных данных»), ст. 14.10 («Незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). Хотелось бы обратить 
внимание на то, что перечисленные статьи закреплены в разных главах. В бу-
дущем целесообразнее было бы создать отдельную главу, посвященную адми-
нистративным правонарушениям в области интеллектуальных прав. 

Статьей 7.12 КоАП РФ предусмотрено, что совершение указанных в ней 
деяний влечет наложение административного штрафа:1) на граждан - в раз-
мере от 1500 до 2000 рублей; 2) на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 
рублей; 3) на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей. При этом осу-
ществляется конфискация контрафактных экземпляров произведений и фо-
нограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспро-
изведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.  

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав ус-
танавливается статьей 146 УК РФ, которая располагается в главе 19 «Престу-
пления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» раз-
дела VII «Преступления против личности», как уже упоминалось ранее ст. 
7.12 КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за 
правонарушения в данной сфере закреплена в главе 7 «Административные 
правонарушения в области охраны собственности». Можно сделать вывод о 
том, что одноименные уголовно-наказуемые и административно-наказуемые 
деяния посягают на разные объекты правовой охраны.  

Проблема защиты авторских и смежных с ними прав приобретает осо-
бый характер в связи с широким применением цифровых технологий к раз-
мещению, распространению и использованию продуктов интеллектуального 
творчества. Из-за  появления  новых технических возможностей незаконного 
применения объектов интеллектуальной собственности государству стано-
вится сложнее контролировать эту сферу. Важнейшей задачей государства по 
обеспечению защиты авторских и смежных прав, по моему мнению, является 
совершенствование судебной системы, путем усиления специализации судей 
в этой области и расширения  системы судов по интеллектуальным правам. 
Законодателю необходимо внести некоторые уточнения в КоАП РФ, каса-
тельно правонарушений в этой сфере и устранить коллизии, затрудняющие 
отграничение составов УК РФ и КоАП РФ. 

 
 

Рыманова А.В. 
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Особенности освобождения от административной ответственности в 
связи с малозначительностью правонарушения 

 

Под малозначительным административным правонарушением понимать  
«действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 
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правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий не представляющее существенного нарушения охра-
няемых общественных отношений»154. 

Малозначительность правонарушения будет иметь место только при от-
сутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, а 
также лишь в случае, если правонарушение не причинило существенного 
вреда общественным отношениям. 

При этом не могут свидетельствовать о малозначительности правона-
рушения такие обстоятельства как, например, личность и имущественное 
положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение 
последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, поскольку 
в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении адми-
нистративного наказания155.  

Статья 2.9 КоАП РФ не содержит каких-либо оговорок на возможность 
освобождения от административной ответственности в связи с малозначи-
тельностью правонарушений, кроме того, норма находится в общей части 
закона, на основании чего может применяться к любому составу администра-
тивного правонарушения. 

Если малозначительность совершенного правонарушения будет установле-
на в процессе рассмотрения дела в суде, то соответственно судья освобождает 
виновное лицо от административной ответственности и ограничивается устным 
замечанием, что впоследствии должно быть указано в постановлении о прекра-
щении производства по делу. Если она будет установлена при рассмотрении жа-
лобы на постановление по делу о таком правонарушении, то на основании пунк-
та 3 ч.1ст. 30.7 КоАП РФ выносится решение об отмене постановления и о пре-
кращении производства по делу. В остальных случаях также выносится поста-
новление о прекращении производства по делу. При этом, выносимое замечание 
не является ни одним из видов административного принуждения, соответственно 
не влечет для нарушителя неблагоприятных юридических последствий. 

Таким образом, категория «малозначительность правонарушения» игра-
ет немаловажную, а порой и определяющую роль в административных пра-
воотношениях, поскольку от ее наличия может зависеть привлечение к адми-
нистративной ответственности или освобождение от нее. Не стоит забывать, 
что законом не установлена обязанность освобождать от административной 
ответственности за все малозначительные правонарушения, а лишь предос-
тавляется право принятия подобного решения, которое должно приниматься 
с особенной осторожностью и лишь при  условии, что в результате соверше-
ния административного правонарушения общественным отношениям не бы-
ло причинено существенного вреда и отсутствовала реальная угроза его при-
чинения. Как уже отмечалось, понятие «малозначительность административ-

                                                            
154  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 (ред. от 19.12.2013) № 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" //  Бюллетень Верховного Суда РФ.2005. № 6. 
155  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 (ред. от 
10.11.2011) "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" // Сборник решений Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, ВАС РФ по вопросам деятельности ПФ РФ. 2004. ч. 2. 
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ного правонарушения» является оценочным, что способствует размыванию 
четких границ возможности его применения, именно поэтому выработка 
унифицированных критериев и законодательного закрепления понятия «ма-
лозначительности правонарушения» способствовала бы единообразию в 
применении ст. 2.9 КоАП РФ. 

 
 

Сиваева И. П. 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

О соотношении административного выдворения и депортации 
 

В настоящее время миграционный вопрос особо актуален, поскольку 
этот фактор влияет на общественный правопорядок и, в первую очередь, на 
национальную безопасность страны. 

Особая роль в этой сфере отведена органу исполнительной власти спе-
циальной компетенции, на который «возложены функции по осуществлению 
миграционной политики…ФМС России, как и миграционные службы других 
государств, осуществляет функции по контролю, надзору и оказанию госу-
дарственных услуг в сфере миграции»156. 

Известно, что миграция может происходить как внутри страны, так и 
между государствами. В рамках международной миграции очень часто стал-
киваются с такими процессами, как депортация и административное выдво-
рение, являющихся административно-восстановительными мерами в мигра-
ционном праве. 

Неверным имеет место распространенное заблуждение считать одина-
ковыми понятия «административное выдворение» и «депортация»- это абсо-
лютно два разных термина, несмотря на некоторое их сходство. 

Из смысла статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» следует, что гражда-
нину, в отношении которого принято решение о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации, грозит депортация157. 

В отличие от депортации, российское административное законодатель-
ство относит административное выдворение за пределы Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства к мерам административной 
ответственности и определяет, что административное выдворение «заключа-
ется в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан 
и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы 
Российской Федерации. 

В заключение, необходимо сказать о последствиях применения данных 
процессов.В соответствии со статьей 27 Федеральный закона от 15.08.1996 N 

                                                            
156  Административно-правовой статус органов исполнительной власти. (На примере 
миграционных служб): учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Т.А. Прудникова, В.М. Редкоус, С.А. Акимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2012. – 3 стр. // http://www.knigafund.ru/books/127854/read#page3 
157  Статья 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»// 
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114-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» въезд в Россию иностранному гражданину не раз-
решается в течение пяти лет с того дня, как он подвергся административному 
выдворению в период своего предыдущего пребывания в этой стране. Сама по 
себе депортация не приводит к каким-либо правовым последствиям. Исключе-
нием служит отказ иностранца от выезда, и тогда он может быть привлечен к 
административной ответственности за нарушение режима пребывания. 

 
 

Ситников Г.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент  
 

Административная ответственность страховщика  
за нарушение прав страхователей в сфере ОСАГО 

 

Защита прав страхователей (потребителей) по договору ОСАГО от про-
извола со стороны страховщиков является одной из приоритетных целей ре-
гулирования отношений, связанных с обязательным страхованием граждан-
ской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

Одними из наиболее распространенных нарушений158, совершаемых 
страховщиками, в данной сфере, являются отказ или уклонение от заключе-
ния договора ОСАГО, а также навязывание дополнительных услуг при за-
ключении договора ОСАГО. 

Тем не менее, административно-правовое регулирование подобных на-
рушений сводилось до недавнего времени к применению только общих норм 
об административной ответственности за нарушение прав потребителей (ст. 
ст. 14.1., 14.4., 14.7., 14.8. КоАП РФ), ст.15.34.1 КоАП РФ «Необоснованный 
отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхова-
ния», введенная в действие Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ, 
стала существенным шагом к более предметному регулированию данного 
вопроса. Данная статья закрепила основные наработанные судебной и адми-
нистративной практикой, и закрепленные ранее законом в более общем виде 
позиции: отказ в заключении договора ОСАГО обоснован только в одном 
случае – при отсутствии у страховщика бланков полисов (позиция Централь-
ного Банка РФ); навязывание дополнительных услуг при заключении догово-
ра недопустимо и является нарушением прав потребителей (например, ответ-
ственность за подобное нарушение была закреплена ранее в ст.14.8 КоАП 
РФ), однако ст. 15.34.1 КоАП РФ позволяет распространить административ-
ную ответственность и на случаи, когда дополнительные услуги включены в 
отдельный договор, а не только являются частью договора ОСАГО.159 

                                                            
158  Приказ Банка России от 26.05.2015 N ОД-1155 "Об ограничении действия лицензии на 
осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"// 
"Вестник Банка России", N 46, 27.05.2015. 
159  Пояснительная записка к проекту Федерального закона N 548783-6 "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 
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Спорным представляется отсутствие в ст.15.34.1. КоАП РФ указания не 
только на отказ, но и на уклонение от заключения договора обязательного 
страхования, поскольку уклонение отличается от отказа тем, что потребитель 
не получает прямого отрицательного ответа на свою просьбу заключить с ним 
договор, а теряет свое время, пока страховщики оттягивают момент заключе-
ния договора под различными безосновательными предлогами.Статья устанав-
ливает ответственность одного субъекта – должностного лица. Между тем, в 
силу специфики страховой деятельности, за действия, влекущие обозначенные 
правонарушения, могут нести ответственность также и рядовые работники 
компании, и само юридическое лицо160, а также агенты и брокеры. В исследуе-
мой норме ответственность перечисленных лиц никак не закрепляется. 

Кроме того, на данный момент юридические лица могут отвечать за 
данные нарушения по ст.ст. 14.1, 14.4, 14.7, 14.8 КоАП РФ, штраф по этим 
статьям не превышает 50 000 руб., что делает санкцию несоразмерной. Вве-
дение ответственности юридических лиц по отдельной статье могло бы ис-
править эту ситуацию. 

Ст. 15.34.1 КоАП РФ имеет существенное значение для административ-
но-правового регулирования деликтных отношений в сфере ОСАГО, но 
дальнейшее развитие законодательства в этой области требует учета пробе-
лов в действующих нормах и их исправления. 

 
 

Харькина К.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Административная ответственность в зарубежных странах 
 

Одним из важнейших институтов административного права является 
институт административной ответственности. Однако, на мой взгляд, ввиду 
происходящего в настоящее время процесса глобализации анализ админист-
ративной ответственности в Российской Федерации невозможен без сопос-
тавления данного института с подобным в зарубежных странах. В данной 
статье предлагаю рассмотреть данный институт в трех самых ярких предста-
вителях правовых систем современности – Франции, США и Китае.  

Во многих зарубежных странах отсутствует кодифицированное админи-
стративное законодательство. Во Франции, к примеру, ответственность регу-
лируется уголовным законодательством, а также отдельными законами. 

В США административная ответственность урегулирована Законом от 
11 июня 1946 г. «Об административной процедуре».  

В Китае источниками административной ответственности  являются 
Административно-процессуальный кодекс КНР от 4 апреля 1989 г., Закон 
КНР от 27 марта 1996 г. «Об административных наказаниях», Закон КНР от 
29 апреля 1999 г. «Об административном контроле» и др.  

                                                            
160  Решение Арбитражного суда Республики Татарстан 74/2014-184848(1) от 28.10.2014 по делу 
№ А65-15808/2014 
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Во Франции административная ответственность представляется как от-
ветственность, в том числе публичных служащих. Ответственность этой ка-
тегории лиц связана с контрактами и может быть вызвана: во-
первых,несоблюдением обязательств, вытекающих из заключенных контрак-
тов; во-вторых, ущербом, причиненным вне контрактных обязательств161. 

Своеобразием административной ответственности Франции служит не-
однозначность трактовки вины: она может иметь несколько видов.  

Во-первых, это административная ответственность, основанная на слу-
жебной и личной вине.Во-вторых, это административная ответственность, не 
связанная с виной.Такая ответственность может быть основана на риске, кото-
рый несет ряд видов административной деятельности и причиняет ущерб част-
ному лицу (деятельность добровольных сотрудников, опасное оружие и т.д.). 

Отличительными чертами административной ответственности в китайском 
праве является то, что согласно положениям ст. 37 УК КНР основанием для ее 
наступления китайский законодатель признает совершение преступления, кото-
рое носит название «незначительного», а также ее ретроспективный характер. 

Анализ законодательства Соединенных Штатов Америки позволил сде-
лать вывод о том, что институт административной ответственности не рас-
сматривается в рамках административного права.  

Существует мнение, что в странах англо-саксонской правовой системы (в 
частности, США и Великобритании), административная ответственность, приме-
няемая в форме штрафа, рассматривается как разновидность гражданско-
правовой ответственности, поскольку штраф взыскивается в судебном порядке162.  

В странах англосаксонской правовой семьи административными взы-
сканиями наряду с главным – штрафом - являются также предупреждение, 
запреты, приостановление или отзыв разрешений и лицензий.  

Таким образом, можно сказать, что административная ответственность в 
рассмотренных странах имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во 
многом, существуют определенные сходства с Россией в регулировании дан-
ного института. Однако, на мой взгляд, нужно продолжать обмениваться по-
ложительным опытом в данном направлении для создания эффективного ин-
ститута административной ответственности во всех странах. 

 
 

Щербатых В.С. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студент 
 

Административная ответственность за правонарушения в сфере 
пожарной безопасности: проблемы правового регулирования и 

практическое назначение 
 

Пожарная безопасность - один из основных видов общественной безо-
пасности, который в соответствии с законом163трактуется как состояние за-

                                                            
161  Солдатов А.П. Административная ответственность в законодательстве зарубежных стран // 
Общество и право. 2012. С. 319.  
162  М.М. Бринчук. Экологическое право (право окружающей среды). М, 1998. 
163  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
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щищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров. По-
жарная безопасность, пожалуй, является наиболее распространенным, быто-
вым примером состояния защищенности, с которым любой человек сталки-
вается практически ежедневно. Обеспечение пожарной безопасности являет-
ся одной из важнейших функций государства, которое осуществляет его раз-
личными способами и через обширный круг субъектов. Обеспечение пожар-
ной безопасности носит систематизированный характер.  

Нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является серьезным правонарушени-
ем, ответственность за которое предусматривается Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, а именно – статьей 20.4. В соответствии с положе-
ниями данной статьи нарушение требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Судебная практика, связанная с правонарушениями в сфере нарушения 
требований пожарной безопасности, достаточно обширна, поскольку факты 
нарушения пожарной безопасности, ведущие к судебному разбирательству, к 
сожалению, очень часты. 

Говоря о нарушениях пожарной безопасности, нельзя не упомянуть о 
законодательном регулировании использования и внедрения новых систем 
обеспечения пожарной безопасности. В системе законодательства Россий-
ской Федерации можно выделить два основополагающих документа, уста-
навливающих необходимые нормативы пожарной безопасности. Первый из 
них - федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», второй - федеральный закон № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». Также необходимо 
выделить Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), которые так-
же имеют важное значение для предупреждения пожаров, пожароопасных 
ситуаций и правонарушений в данной сфере. 

Прогресс, как известно, не стоит на месте, посему и в сфере обеспечения 
пожарной безопасности происходят изменения, требующие законодательного 
регулирования и закрепления. В первую очередь это касается новаций среди 
специальных средств пожаротушения, дымопоглощения и обеспечения огне-
упорных функций. Так, изобретенный аспирантом кафедры комплексной 
безопасности в строительстве Института строительства  НИУ МГСУ Портно-
вым Ф.А. состав огнезащитный дымогасящего действия "ДЫПОФОР" явля-
ется инновационным средством борьбы с пожарной опасностью, поэтому его 
возможное принятие и использование в целевом назначении может повлечь 
за собой изменение в части некоторых нормативно-правовых актов, напри-
мер, в Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
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РАЗДЕЛ IX. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРАВОВЫЕ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
 

Арнаутова А.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Проблема соотношения лингвистических и юридических знаний 
 

На этапе перехода от постиндустриального общества к информацион-
ному особое значению приобретает информация. В науке наблюдается взаи-
мопроникновение знаний разных областей, что приводит к возникновению 
особых комплексных отраслей.  

Сторонников отнесения юридических знаний к специальным в научном 
мире все больше. Такую позицию разделяют Е.Р. Россинская164, А.А. Эксар-
хопуло165, Л.В. Лазарева166, А.С. Цаплин167, Д.В. Зотов168 и многие другие 
ученые.  

Сложнее становится разграничить юридические и лингвистические зна-
ния при проведении правовой экспертизы и лингвистической  экспертизы, по-
лучающей сейчас широкое распространение. Нам представляется, что намети-
лась устойчивая тенденция выделения целого класса правовых экспертиз. 
Предлагаются варианты наименований, определения предмета и задач. Замеча-
ем совпадение объекта и некоторых задач правовой экспертизы и лингвистиче-
ской экспертизы нормативных правовых актов, документов.  Каким образом 
провести грань между специальными юридическими знаниями и лингвистиче-
скими при производстве указанных экспертиз? Сложность заключается в том, 
что текст любого документа, содержащего правовые нормы, не состоит только 
из юридических понятий, категорий, не всегда имеет четко определенное зна-
чение, не предполагающее двоякого толкования. Любой текст подчиняется, 
прежде всего, нормам того языка, на котором он создан. Что касается русского 
языка, то самая обычная запятая может ввести за собой новые смыслы.  

Рассмотрим проблему в аспекте юридико-лингвистической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов. Обе палаты парламента нашей стра-
ны имеют в составе аппаратов правовые управления, которые занимаются 
проведением данной экспертизы. В структуре Правового управления Аппа-
рата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
функционирует отдел лингвистической экспертизы законопроектов. Извест-
                                                            
164  Россинская Е.Р. «Концепция судебно-нормативных экспертиз как основа использования 
специальных юридических знаний в судебно-экспертной деятельности»//Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского № 2. 2015. Сс. 149-152. 
165  Эксархопуло А.А. «Специальные познания и нетрадиционные формы»//Вестник 
криминалистики, № 2. 2001. Сс. 22-28. 
166  Лазарева Л.В. «Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве»//Судебная экспертиза, 
№4, 2-14. С.15.  
167  Цаплин А.С. «Проблемы использования специальных знаний представителем потерпевшего 
и защитником в уголовном процессе»: дис. …канд. юрид. наук. М. 2015.  
168  Зотов Д.В. «Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к 
процессуальной регламентации». Воронеж. Издательский дом ВГУ. 2015. 
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но, что он разделен на 4 сектора, соответствующих отраслям права. В струк-
туре Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации функционирует отдел правовой и лингвистиче-
ской экспертиз. Этосвидетельствует о том, что для проведения экспертизы 
законопроекта недостаточно иметь только лингвистические знания. В свою 
очередь, мало обладать только юридическими знаниями, в противном случае 
вышеперечисленных отделов в законодательном органе нашей страны не 
существовало бы. Это означает, что проводить правовую и лингвистическую 
экспертизу нормативных правовых актов должен эксперт, обладающий и 
лингвистическими, и юридическими специальными знаниями.  

Таким образом, мы считаем, что в ближайшее время проблема соотноше-
ния юридических и лингвистических знаний в аспекте проведения судебной 
правовой и лингвистической экспертиз нормативных правовых актов, право-
вых документов исчезнет. Юристом и лингвистом или юристом-лингвистом 
будет проводиться юридико-лингвистическая экспертиза, требующая исполь-
зования специальных юридических и лингвистических знаний. 
 
 

Дульская Е.Г. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

К вопросу о классификации судебных экономических экспертиз 
 

Как показывают результаты анализа и обобщения правоприменительной 
практики, традиционная классификация судебных экономических экспертиз 
уже не устраивает ни правоприменителей, ни ученых. Так, А.А. Савицкий 
считает, что современная теория судебной экономической экспертизы харак-
теризуется неопределенностью по ряду существенных вопросов, что зачас-
тую становится причиной недостоверных выводов.169 Одной из таких про-
блем является отсутствие единой классификации судебных экономических 
экспертиз. Вопросы формирования единой классификации родов судебных 
экономических экспертиз имеют не только теоретическое, но и практическое 
значение. Например, при назначении повторной судебной экономической 
экспертизы, которая поручена другим экспертам, род экспертизы может быть 
изменен, а соответственно, изменятся и подходы к ее проведению.  

Теория судебной экспертизы разработала общий подход к классифика-
ции судебных экспертиз и классификации ее оснований. Так, А.Р. Шляхов 
выдвинул идею о трехмерном основании классификации, включающую в 
себя предмет, объект и методики экспертного исследования.170 Е.Р. Россин-
ская развила эту идею в том понимании, что наиболее существенным основа-
нием классификации является характеристика объектов в совокупности с 

                                                            
169  Россинская Е.Р. «Пресс-релиз V международной научно-практической конференции «Теория 
и практика судебной экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 22-23 января 2015 г.). 
170  Шляхов А.Р. «Предмет, система, объекты, методика и правовые основы судебных 
экспертиз»//Назначение и производство судебных экспертиз. М. 1988. Сс.7-10.  
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решаемыми задачами.171 Современная теория судебной экономической экс-
пертизы допускает различные классификации ее родов, о чем указывается 
в соответствующей научной и методической литературе. Например, 
Е.Р.Россинская выделяет судебно-бухгалтерскую, финансово-
экономическую, инженерно-экономическую экспертизы172; В.В.Голикова 
рассматривает судебно-бухгалтерскую, налоговую и финансово-
экономическую экспретизы173; С.Г.Чаадаев -  судебную бухгалтерскую, су-
дебную  финансово-кредитную, комплексные и комиссионные судебно-
экономические экспертизы174. Л.П. Климович выделяет два рода судебных 
экономических экспертиз – экспертизу учетного процесса и экспертизу эко-
номических операций175.  

В соответствии с Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. № 237, 
судебная экономическая экспертиза подразделяется на судебно-
бухгалтерскую и  финансово-экономическую. Приказ МВД РФ от  29  июня 
2005  года № 511 выделяет  судебно-бухгалтерскую, финансово-кредитную, 
финансово-аналитическую и налоговую экспертизы. Таким образом, виды 
судебной экономической экспертизы по перечню Минюста РФ отличаются 
от видов экономической экспертизы перечня МВД РФ. 

Отсутствие единой классификации судебных экономических экспертиз 
вносит в  судебную экономическую экспертизу элемент относительности, что 
противоречит принципам судебно-экспертной деятельности, а также затруд-
няет в полной мере проводить повторные судебно-экспертные исследования. 

 
 

Замураев В.С., Потапчук А.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Проблемы отсутствия единой методики судебной экономической 
экспертизы 

 

Динамичное развитие российской экономической системы в последние 
два десятилетия ориентировано на создание оптимальных условий для уста-
новления свободного рынка. В то же время, когда в законотворческой сфере 
появляются относительные понятия, например, как «свобода», то сразу же 
возникает и ряд сопутствующих проблем. Когда есть сомнения по поводу 
правомерности действий определенного хозяйствующего субъекта,  прибе-
гают к производству судебной экономической экспертизы. В то же время, с 
возрастанием актуальности судебно-экономических экспертиз возрастает и 
число проблем, связанных с её производством. 

                                                            
171  Россинская Е.Р. «Специальные познания и современные проблемы их использования в 
судопроизводстве»//Журнал российского права. 2001. Сc.32-43. 
172  Судебно-бухгалтерская экспертиза. «Учебное пособие для студентов вузов»//Под ред.: 
Россинская Е.Р., Эриашвили Н.Д. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2009. С. 383. 
173  Голикова В.В. Судебная налоговая экспертиза. Под ред. Е.Р. Россинской. М. 2012. 
174  Чаадаев С.Г., Чадин М.В. «Судебно-экономическая экспертиза»//«Черные дыры» в 
Российском законодательстве», № 1. 2001. 
175  Климович Л.П. «Научные основы современной судебной экономической экспертизы: 
монография». М.: Проспект. 2015.  С.144. 
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На наш взгляд, методика проведения судебно-экономической эксперти-
зы нормативно урегулирована не в достаточной мере. При наличии опреде-
ленных способов и приемов проведения экономической экспертизы отсутст-
вует единый подход к методике, что диссонирует с общими положениями о 
судебной экономической экспертизе в целом, а также влияет на достовер-
ность полученных результатов. 

Современная методическая база характеризуется элементами двух кате-
горий: научными методическими изданиями (методики, разработанные со-
временными учеными) и нормативными актами, регламентирующими мето-
дические основы финансово-экономического анализа. При отсутствии доста-
точной законодательной регламентации можно столкнуться с трудностями 
такими, как например,  методические рекомендации у каждого ученого свои, 
поэтому зачастую ученый привносит изменения в формулы и расчеты уже 
существующих методических рекомендаций. Различные нормативные значе-
ния у разных авторов ведут к различным выводам по проведенной эксперти-
зе, что не может быть допустимым. Нормативная же база может быть приме-
нима далеко не ко всем видам экономического анализа. 

При проведении судебной экономической экспертизы эксперт сам вы-
бирает приемы и способы, которыми он будет руководствоваться. В этом и 
заключается сложность нормативного закрепления методов проведения экс-
пертизы, так как существует множество разных приемов и способов, состав-
ляющих методику, а в каждом отдельно взятом случае будет применяться 
своя совокупность подобных способов. 

Тем не менее, можно выделить некоторые рекомендации для решения 
рассмотренной проблемы: 

1.  Регламентировать единую методику проведения судебно-
экономических экспертиз финансового состояния организации. 

2.  В рамках данной методики определить единые формулы расчета ко-
эффициентов (ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности). 

3.  Определить единые нормативные значения указанных коэффициен-
тов при производстве экспертизы. 
 
 

Земскова М.А. 
Университет им. О.Е. Кутафина 

студентка 
 

Эксперт и специалист как участники гражданского судопроизводства 
 

Более полувека тому назад известный советский процессуалист Михаил 
Соломонович Строгович образно определил значение судебной экспертизы, 
назвав ее каналом, по которому в судопроизводство поступают данные науки 
и техники176. За минувшие годы произошло немало различных преобразова-
ний, и сегодня мы можем говорить уже не об одном, а о двух таких «кана-
лах», о двухисточниках сведений о фактах, на основе которых суд устанавли-

                                                            
176  Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. «Энциклопедия судебной 
экспертизы». М. 1999. 
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вает наличие или отсутствие обстоятельств по делу  в гражданском судопро-
изводстве: использование специальных знаний при производстве су-
дебной экспертизы и использование специальных знаний сведущих лиц  в 
форме получения консультаций, заключений, справок.  

Когда в ходе рассмотрения и разрешения гражданского дела выясняется, 
что для установления отдельных обстоятельств, имеющих значение для дела, 
или для выяснения иных вопросов требуется наличие специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла, суд  назначает экспертизу, о 
чем говорится в статье 79 ГПК РФ.  По гражданскому делу могут быть на-
значены всевозможные экспертизы, что обусловлено разнообразием встаю-
щих перед судом вопросов, разрешение которых требует специальных зна-
ний. Проведение  экспертизы  может  быть  поручено  судебно-экспертному 
учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Заключение 
эксперта для суда необязательно, исследуется наряду с другими доказатель-
ствами по делу. Несогласие суда с заключением эксперта должно быть моти-
вировано в решении или определении суда. 

В ГПК РФ участию в гражданском процессе специалиста посвящен ряд 
норм. В частности, в соответствии со ст.88 ГПК РФ «Консультация специа-
листа» в необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных 
доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспер-
тизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд 
может привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и 
оказания непосредственной технической помощи (фотографирования, со-
ставления планов и схем, получения  образцов для производства экспертизы, 
оценки имущества). 

Привлечение специалиста к осмотру вещественных доказательств необ-
ходимо в случаях, когда такого рода предметы обладают определенной спе-
цификой, выявление и оценка которой под силу лишь лицу, обладающему 
специальными знаниями. 

Специалист дает консультацию суду в устной или письменной форме, 
исходя из профессиональных и специальных знаний, без проведения специ-
альных исследований, назначаемых на основании определения, так как зада-
ча специалиста в судебном заседании состоит в оказании содействия суду и 
лицам, участвующим в деле, в исследовании доказательств. 

Консультации и пояснения специалиста, полученные в процессуальной 
форме, могут иметь доказательственное значение в гражданском судопроиз-
водстве, поскольку зачастую содержат информацию, которую суд затем по-
ложит в основу судебного решения. 

По своей сути, эксперт и специалист, в какой-то степени едины, – они 
обладатели специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремес-
ла. Они являются сведущими лицами – лицами, сведущими в определенной 
области специальных знаний. Различным является их процессуальное поло-
жение, когда суд, дознаватель или следователь, привлекают их в качестве 
эксперта или в качестве специалиста. В зависимости от того, в каком статусе 
выступает сведущее лицо, эксперт это или специалист, различаются его 
функции, права и обязанности. 
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Колесникова Н.С. 
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студентка 
 

Сравнительно-правовой анализ положений о судебно-экспертной 
деятельности в Кодексе административного судопроизводства РФ и 

Гражданском процессуальном кодексе РФ 
 

15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс административного судопро-
изводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (далее – КАС РФ). В этой связи в 
данной статье актуально изложить результаты проведенного нами сравни-
тельно-правового анализа некоторых положений КАС РФ и ГПК РФ, касаю-
щихся судебно-экспертной деятельности. В качестве эталона сравнения вы-
бран ГПК РФ, поскольку КАС РФ, по мнению автора, является результатом 
объединения норм, в основном, касающихся регулирования публичных пра-
воотношений, с одновременным их изъятием из ГПК РФ. С этой точки зре-
ния ГПК РФ, – наиболее «близкий» нормативный правовой акт, что позволя-
ет сравнивать нормы, закрепленные в указанных кодексах. 

Прежде всего, необходимо обратиться к анализу терминологического 
аппарата. Так, следует отметить, что в обоих кодексах (например, ст.83 ГПК 
РФ, ст.49 КАС РФ) законодатель использует понятие «специальные знания», 
а не «специальные познания», что с терминологической точки зрения соот-
ветствует принятому в первом чтении  законопроекту «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (далее ФЗ о СЭД). 

Далее приведем пример, касающийся различий в терминологии. КАС 
РФ использует понятие «пояснения эксперта» (например, ч.7 ст.82), а в ГПК 
РФ термин «пояснения» используется применительно к статусу специалиста.  

Что касается оснований отвода эксперта, в КАС РФ (ст.31, ст. 33) в 
сравнении с ГПК РФ (ст.16, ст.18) отсутствует такое основание, как наличие 
обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности 
эксперта. К сожалению, найти надежные аргументы для объяснения подоб-
ного расхождения, не представляется возможным. При этом, как отмечает 
профессор Россинская Е.Р.: «недостаточная компетентность или отсутствие 
таковой в КАС РФ не являются основанием для отвода эксперта»177. 

Нельзя забывать о роли суда при назначении экспертизы. Согласно КАС 
РФ существует пять оснований, при наличии хотя бы одного из которых суд 
вправе по собственной инициативе назначить экспертизу, то есть его роль в 
решении данного вопроса существенно ограничена процессуальными рамками. 
При этом, согласно ст. 79 ГПК РФ,суд назначает экспертизу при возникнове-
нии в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний. 

Законодатель, применительно к КАС РФ (ст. 78), считает, что нет необхо-
димости включать в определение о назначении экспертизы следующие сведе-
ния: наименования сторон; наименование экспертизы; факты, для подтвержде-
ния или опровержения которых назначается экспертиза. При этом, в силу ч.5 

                                                            
177  Россинская Е.Р. «Кодекс об административном судопроизводстве и проблемы унификации 
законодательства о судебно-экспертной деятельности»//СПС "Консультант Плюс": Версия 
"Комментарии Законодательства" 
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ст.78 КАС РФ, в определении о назначении экспертизы суд предупреждает 
эксперта о наложении судебного штрафа в случаях, указанных в ч.12 ст.49 
КАС РФ. Все это отличает КАС РФ от ГПК РФ. Таким образом, сравнитель-
ный анализ положений ГПК РФ и КАС РФ выявляет существующие совпаде-
ния и различия в правовом регулировании судебно-экспертной деятельности. 
При этом мы считаем не вполне целесообразным разработку и принятие КАС 
РФ, в который не были включены достаточно обоснованные нормы, известные 
тому же ГПК РФ. Несмотря на существующие недостатки, необходимо отме-
тить положительную тенденцию законодателя, который придерживается в 
КАС РФ терминологии ФЗ о СЭД, что свидетельствует о частичной унифика-
ции законодательства о судебно-экспертной деятельности. 

 
 

Крупник А.В. 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Графологическое исследование: история и перспективы 
 

В начале 19 столетия наблюдаются попытки использовать графологию в 
судопроизводстве. Однако судебная графология не вполне прижилась. Уже в 
1897 году Ганс Буссе, основатель Ассоциации графологических исследова-
ний, писал, что судебная графология занимается установлением исполнителя 
рукописи и вносит свой вклад в получение данных о характере подсудимых, 
истцов и свидетелей.178Однако ожидания графологов не оправдались. Графо-
логия не заняла достойного места в судебно-экспертной практике179. 

Трактаты по графологии выходят в западных странах и по сей день. В 
Германии и Франции можно найти огромное количество  сторонников гра-
фологии. В ФРГ, например, ее изучают в 9 университетах, а в Мюнхенском 
университете Германии проводится государственный экзамен по графоло-
гии180. С их помощью бундесвер выявляет симулянтов среди призываемых на 
военную службу, определяет, сможет ли тот или иной военнослужащий быть 
офицером. В США некоторые крупные компании содержат в отделе кадров 
специалиста по графологии, который определяет пригодность человека к за-
явленной работе. 

Стоит отметить, что нет единообразия в интерпретации признаков, как 
общих, так и частных: например, нажим, в одних случаях, считается показа-
телем сексуальных оттенков воображения (Д.М. Зуев-Инсаров), в других – 
потенциальной энергии личности (И. Виртц)181. Однако существующие раз-
ночтения, связанные и с личным опытом интерпретатора, и со сложными и 
многообразными связями между характером и почерком, не мешают графо-
логам создавать удачные графологические портреты. В большинстве случаев, 

                                                            
178  Ищенко Е.П. «Поговорим о графологии». М. 2013. С.9. 
179  Там же, с.9. 
180  Там же, с. 13. 
181  Кравченко В.И. «Человек по почерку: философско-графологический аспект»//Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина//. 2013. №2. С.78. 
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однако, такие портреты создаются на основе интуиции и субъективного опы-
та интерпретатора. 

Всё же нельзя не отметить наличие большого количества закономерно-
стей, выявленных графологией. Так, у человека с обостренной нервной чув-
ствительностью, порывистостью, деятельность которого отличается нерав-
номерностью приложения энергии, также и почерк будет отличаться нерав-
номерностью, геометрической невыдержанностью (в нажиме, который будет 
распределен неравными по силе мазками, размере букв в одном слове и т. п.). 
Современные научные исследования позволяют констатировать факт зако-
номерного изменения почерка при всяком расстройстве нервной системы, 
проявляющегося ранее всех других симптомов болезни. 

Таким образом, влияние психофизиологических особенностей личности 
на почерк очевидно и не вызывает сомнений. Однако результаты графологии 
зачастую представляются лишь обобщением выводов, сделанных в рамках 
здравого смысла, во многом обращенного к очевидному обыденному созна-
нию, который маскируется под науку.  Это не позволяет использовать графо-
логическое исследование в качестве доказательства в судопроизводстве. 

В то же время в судебно-следственной практике использование методов 
графологического анализа может оказаться полезным при установлении мо-
тивов совершения преступного деяния, при составлении психологического 
портрета разыскиваемого преступника. В ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» также предусматривается негласное изучение человека, напри-
мер, в случае смерти исполнителя рукописного документа. 

Явление психофизиологической природы, почерк настолько многоком-
понентен, сложен и системен, что исчерпать знания о нем на современном 
уровне развития науки не удается. Остается большой запас не выявленной и 
не использованной в криминалистических целях почерковой информации. 

 
 

Кузнецова Д.Н., Глебова Н.С. 
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Развитие экспертного исследования документов 
в годы Великой Отечественной Войны 

 

Великая отечественная война стала событием, разделившим историю 
России на периоды “до” и “после” – это был переломный этап в развитии 
всех сфер жизни советского народа. Безусловно, криминалистика и судебная 
экспертиза также оказались под воздействием тех событий реальной дейст-
вительности, которые несла с собой война.  

С первых месяцев войны экспертные учреждения столкнулись с рядом 
проблем. На временно оккупированной европейской части Советского Союза 
перестали существовать 15 научно-технических отделений. С течением вой-
ны нехватка кадров ощущалась все острее, но это не повлияло на работоспо-
собность экспертных отделов, напротив, количество проводимых экспертиз 
увеличилось в несколько раз.  
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Стоит отдельно отметить, что рост числа экспертиз был напрямую свя-
зан с увеличившимся количеством преступлений, появлением новых специ-
фичных видов посягательств, непосредственно связанных с военным поло-
жением. 

Особенную роль в развитии преступности в военное время сыграло вве-
дение в оборот продовольственных и промтоварных карточек. Однако были 
распространены и другие преступления, связанные с подделкой документов.  
Так, один из ярких представителей преступного мира военных времен – ре-
цидивист Краснов также не преминул воспользоваться подделкой докумен-
тов в преступных целях. Когда он находился на временно оккупированной 
территории, ему удалось добыть подлинные бланки и печати советских уч-
реждений. Этого было достаточно для изготовления подложных документов, 
причем не только для себя, но и для всех членов банды.  

Еще одним преступным явлением в годы Великой отечественной войны 
стали многочисленные религиозные секты. Например, в Алтайском крае в 
1943 - 1944 годах обосновались, так называемые, «истинно-православные 
христиане» (при этом с православием не имевшие ничего общего). Они зани-
мались разнообразной преступной деятельностью: агитировали воинов де-
зертировать, скрывали у себя сбежавших с фронта, имели в своем распоря-
жении незаконно приобретенное оружие. В целях конспирации своей пре-
ступной деятельности адепты похитили официальные печати и штампы офи-
циальных органов182. 

В военные годы немаловажное значение имели газеты, листовки, агита-
ционные материалы, плакаты – именно они служили основным источником 
информации о положении на фронте и о ходе войны в целом. «Правда» и 
«Боевой листок», издававшиеся политорганами Красной Армии, «Вести с 
Советской Родины» пользовались большой популярностью у советских гра-
ждан, безоговорочно веривших их содержанию. Этим и  воспользовались 
немцы, распространявшие в больших количествах поддельные издания, со-
держащие ложную информацию.  

Во времена Великой отечественной войны исследование документов 
порой принимало международный характер. Так, в 1945 разведка США пере-
дала советским коллегам более полутора тысяч фотоклише материалов, соб-
ранных немецкими разведчиками с целью расшифровки секретных советских 
кодов. Важность этой информации казалась грандиозной, однако, после экс-
пертного исследования предоставленной информации, выяснилось, что она 
касалась лишь тех фронтовых кодов, которые в связи с их дискредитацией 
уже перестали использоваться советской армией. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к однозначному 
выводу о том, что Великая отечественная война оказала большое и неодно-
значное влияние на развитие экспертной деятельности, связанной с технико-
криминалистическим и почерковедческим исследованием документов.  
 
 

                                                            
182  Гашенко В.А. «Деятельность органов государственной безопасности Алтайского края в годы 
Великой Отечественной Войны»//Мир науки, культуры, образования, №1 (44). 2014. Сс. 298-299. 
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Этика судебного эксперта 
 

Вопросы профессиональной этики экспертов в настоящее время являют-
ся достаточно актуальными с учетом динамично развивающейся системы 
судебно-экспертной деятельности в России. Мораль играет важную роль и в 
формировании нравственных качеств эксперта. 

Профессия эксперта обладает уникальным статусом. Она предполагает 
наличие багажа знаний из разных сфер: юридических знаний (область теории 
судебной экспертизы, основы уголовного, гражданского и административно-
го процесса и др.) и знаний специальных (речеведение, экономика, строи-
тельство, химия, медицина и т.д.). 

Наличие этических правил деятельности судебного эксперта способст-
вует укреплению общего уровня морали общества, повышению роста про-
фессионально-этического совершенствования судебного эксперта, поэтому 
сочетание нравственности и профессионализма являются залогом успеха ис-
пользования специальных знаний.  

Следует заметить, что за неэтичным поведением  эксперта могут скры-
ваться его некомпетентность, стремление выдать вероятный вывод за катего-
рический и другие нарушения эксперта, способные привести к экспертным 
ошибкам. По определению Р.С.Белкина, экспертная ошибка – это суждение 
эксперта или его действия, не соответствующие объективной действительно-
сти и поэтому не приводящие к цели экспертного исследования, являющиеся 
результатом добросовестного заблуждения. Последнее обстоятельство отли-
чает экспертную ошибку от заведомо ложного заключения, то есть преступ-
ления против правосудия, которое может быть совершено экспертом.183 

Задачами по созданию Кодекса этики судебного эксперта являются сле-
дующие: определение наиболее общих положений, к которым можно отнести 
цель, предмет регулирования, область применения правил профессиональной 
этики и основополагающие принципы судебно-экспертной деятельности. 

Таким образом, предметом этики судебного эксперта становится про-
фессиональная деятельность представителя этой профессии, сотрудника со-
ответствующей судебно-экспертной организации, что предполагает достой-
ное представление своей профессии. Судебный эксперт в общении с другими 
участниками судопроизводства обязан безупречно соблюдать нравственные 
нормы. Его поведение, внешность должны соответствовать требованиям эти-
ческих норм. 

Считаем, что Кодекс этики судебного эксперта, должен предусматривать 
клятву эксперта, которая будет приравниваться к подписке на срок действия 
сертификата, и будет позволять ему проводить судебную экспертизу. Однако в 
этом случае клятва должна быть закреплена на определенном уровне. 

Примерное содержание клятвы судебного эксперта, которое мы можем 
предложить, следующее: «Я (судебный эксперт) (ФИО) клянусь осуществ-

                                                            
183  Белкин Р. С. «Криминалистическая энциклопедия». М. 1997. С. 234. 
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лять судебно-экспертную деятельность, основываясь на законах Российской 
Федерации; независимо, объективно, всесторонне, полно и добросовестно 
выполнять порученные мне судебные экспертизы в пределах моей компетен-
ции, представлять заключения судебного эксперта, исходя из принципа за-
конности, и нести ответственность за дачу заведомо ложного заключения в 
соответствии со ст. 307 УК РФ.  В случае невыполнения данною мною клят-
вы обязуюсь понести соответствующую ответственность и впредь больше не 
заниматься экспертной деятельностью».  

 
 

Никишин В.Д. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

К проблеме комплексности судебной экспертизы религиозного дискурса  
 

Словесный религиозный экстремизм – это действия, направленные на 
возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей определен-
ных религиозных групп, совершенные в словесной (вербальной) форме. 

Одной из форм использования специальных знаний для выявления тако-
го рода правонарушений является судебная экспертиза, цель производства 
которой — получение доказательства — заключения эксперта. 

Анализируя легальное определение понятия «экстремистские материа-
лы», данное в ст.1 ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности", мы приходим к выводу, что экстремистские ма-
териалы, которые, собственно, и являются объектом исследования, включают 
в себя не только сам текст, но и его антураж - связанные с ним невербальные 
компоненты («креолизованный текст»).184 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»185 ука-
зал, что «в необходимых случаях для определения целевой направленности 
информационных материалов может быть назначено производство лингвис-
тической экспертизы». 

Однако нельзя согласиться с тем, что для проведения исследования экс-
тремистских материалов религиозного дискурса всегда достаточно только 
лингвистических знаний, поскольку определение целевой направленности 
данных речевых продуктов зачастую затрагивает сразу несколько взаимосвя-
занных уровней: лингвистический, социально-психологический, культуроло-
гический. 

Как показывает практика, по делам о словесном экстремизме часто на-
значается комплексная психолого-лингвистическая или лингво-психолого-
религиоведческая экспертиза. На наш взгляд, привлечение психолога необ-
ходимо только в случаях исследования статических изображений (в том чис-
ле имеющих вербальные компоненты, но находящиеся с ними в автосеман-

                                                            
184  См., например, Анисимова Е.Е. Лингвистика и межкультурная коммуникация (на материале 
креолизованных текстов): учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. М. 2003. 
185  Постановление Пленума Верховного суда от 28 июня 2011 г. N 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (п.23). 
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тических отношениях). Если же исследуется текстовый объект (креолизован-
ный текст или просто текст), привлечение специалиста-психолога  - излишне, 
так как задача определения коммуникативной установки говорящего (целе-
вой направленности текста) входит в компетенцию эксперта-лингвиста. 

Что касается участия в производстве экспертизы экстремистских мате-
риалов религиозного дискурса специалиста-религиоведа, на наш взгляд, он 
обязательно должен привлекаться в случаях необходимости решения вопросов 
подлинности приведенных фактов и достоверности сообщений, т.к. они лежат 
за пределами лингвистического анализа (консультативная, справочная).  

Встречаются случаи, когда тот или иной религиозный постулат может 
быть использован для разжигания межрелигиозной розни и без ввода в иной 
контекст, а просто за счет его обособленного использования, т.е. возникает 
ситуация, когда религиозный постулат воспринимается не только представи-
телями определенной конфессии, для которых он и предназначался, но и 
представителями иных конфессий или атеистами. Учитывая такую законо-
мерность восприятия, как апперцепция, т.е. «зависимость восприятия от опы-
та, знаний, интересов и установок личности»,предлагается ввести понятие 
целевой и нецелевой аудитории (по сути, данная классификация основывает-
ся на анализе пресуппозиций). 

Таким образом, эксперт-религиовед, в силу имеющихся у него специ-
альных знаний, компетентен определить только то, как воспринимается рече-
вой продукт религиозного дискурса целевой аудиторией, а эксперт-лингвист 
– нецелевой аудиторией. 
 
 

Свиридкина В.О. 
Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Использование специальных знаний для выявления признаков 
словесного экстремизма 

 

Одной из мер снижения уровня социальной напряженности, ограниче-
ния уровня насилия в обществе является ограничение доступа населения (в 
первую очередь, детей) к информации, пропагандирующей или оправды-
вающей насилие и жестокость. В частности, запрет на распространение по-
добной информации закреплен в ст. Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436, от 
29.12.2010, и ст.4 Федерального закона «О средствах массовой информации» 
№ 2124-1, от 27.12.1991. В ст.282 УК РФ косвенно установлен запрет на ин-
формацию, затрагивающую определенную социальную группу, выделенную 
по каким-либо критериям.  

Введение подобных законодательных ограничений стало ответной реак-
ций на распространение экстремистских проявлений в современных условиях. 

Массовость подобных нарушений вызвала появление  специального 
термина – «информационный экстремизм». 

Насилие и жестокость проявляется там, где присутствует призыв к расо-
вой и национальной ненависти  и вражде, - что является серьезным наруше-
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нием общественного порядка и влечет уголовную ответственность по ст. 282 
УК РФ.  Отнюдь не любая информация на тему религии или расы всегда бу-
дет признаваться незаконной, поскольку в  РФ обеспечивается свобода слова; 
запрещены лишь такие публичные тексты, в которых определенная тематика 
сочетается с  особым отношением и  целью высказывания.  

Ненаказуемыми по ст. 282 УК РФ являются суждения, использующие 
факты межнациональных и межконфессиональных отношений в научных или 
политических дискуссиях и не преследующие цели возбудить ненависть,  
вражду, по признакам расы, национальности, отношения к религии. На что 
же, в первую очередь, нужно обращать внимание в случаях назначения су-
дебной экспертизы? 

Во-первых, передача информации такого вида рассматривается как пре-
ступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, если языковые высказывания 
будут публично обнародованы. При этом  должно прослеживаться действи-
тельное желание возбудить ненависть. 

Во-вторых,  должна присутствовать специальная направленность текста 
на возбуждение вражды и жестокости, определяемая в ходе судебной лин-
гвистической экспертизы (наличие негативного отношения к группе, призыв 
ущемлять права).  

Остановимся на таких компонентах, как оправдание (признание допус-
тимым чего-либо) и обоснование (доказательства необходимости действий, 
одобрительная оценка поведения), которые содержат в себе: 

1) аргументы, свидетельствующие о необходимости применения жесто-
кости или насилия по отношению к определенным группам или людям; 

2)  доводы, оправдывающие применение насилия или жестокости, как 
способа решения проблем. 

По своим лингвистическим признакам обоснование и оправдание необ-
ходимости экстремизма всегда являются выражением мнения, поэтому тре-
буется лингвистический анализ содержания таких материалов с целью огра-
ничения  их распространения. 

Сложность выявления данного компонента зависит от стиля и жанра  
анализируемого текста. 

Во всех иных случаях для признания информационных материалов экс-
тремистскими необходимо специально устанавливать наличие в них призывов, 
обоснования или оправдания необходимости определенных действий. Таким 
образом, "экстремистские речевые действия"  - это призывы, обоснование или 
оправдание необходимости "экстремистских физических действий". 

Обязательное условие признания информационных материалов экстре-
мистскими - наличие специальной цели -    одобрительного отношения к 
идеологии насилия.  

Цель соответствущей судебной экспертизы - установить, реализованы 
ли в языковой форме такие компоненты, как обоснование или оправдание 
экстремисткой деятельности в тексте. Установление намерений и доказыва-
ние умысла автора не входит в компетенцию эксперта, так как это прерогати-
ва суда. 
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РАЗДЕЛ X. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИВ УСЛОВИЯХ 

СПРАВЕДЛИВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Алексеева В.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Формирование профессиональной ответственности юриста: 
понятие и основные пути 

 

Каждый из нас несет ответственность за все и за всех и перед всеми 
Ф.М.Достоевский 

 

В современном обществе XXI века сложилась ситуация, в связи с кото-
рой достаточно трудно удовлетворить потребность в не только высококвали-
фицированных, но тем более в высоко ответственных юристах, с профессио-
нальной точки зрения. Многие исследователи стараются разрешить проблему 
того, как и каким образом ответственность формируется у преподавателей 
учебных заведений, ученых, государственных служащих, в отношении юри-
стов данный вопрос также остается открытым. 

Цель научной работы: попытаться на основе изученного материала вы-
работать видение основных путей возникновения и развития профессиональ-
ной ответственности лица, занимающегося юридической деятельностью. 

Исследование построено на изучении отечественной литературы, анали-
зе концепций разрешения поставленной проблемы, в ходе которого, основы-
ваясь в большей степени на сравнительном методе и методе дедукции, были 
сделаны определенные выводы. 

Содержательно понятие «профессиональная ответственность» представ-
ляет собой совокупность побудительного, познавательного, деятельностного 
и эмотивно - волевого компонентов. На основе этих положений нами аргу-
ментированно сформулированы и раскрыты непосредственно основные пути 
формирования профессиональной ответственности юриста, такие как адапта-
ционно-когнитивный, деятельностный и маргинально-поведенческий.  

Таким образом, представляется интересным и перспективным дальней-
шая разработка и углубление данной проблемы, например, в качестве опре-
деления соотношения профессиональной ответственности юриста и юриди-
ческой ответственности, как разновидностей социальной ответственности. 

 
 

ЛукиенкоД.О., СнурницынаМ.И. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 
 

Безработица молодёжи и способы борьбы с ней 
 

Понятие безработицы законодательно не закреплено. В таком случае для 
формулировки определения необходимо воспользоваться понятием “безра-
ботные”, данным в Законе “О занятости населения в Российской Федерации”. 
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Перечисленные критерии для определения лиц, относящихся к безработным, 
включают в себя, кроме прочих, возраст. Данный критерий позволяет отно-
сить к этой категории и молодежь. Но для того, чтобы продолжить рассмот-
рение проблемы занятости молодежи, нужно понять, кого же относить к мо-
лодежи/ молодым специалистам.  

Представленные Росстатом данные позволяют увидеть тенденцию обо-
стрения данной проблемы, увидеть разницу между уровнем безработицы в 
сельской местности и в городах, процент безработных в зависимости от опы-
та трудовой деятельности.  

У каждой проблемы есть свои причины и пути разрешения. Проблема 
высокой безработицы среди современной молодежи кроется в ряде причин. 
Несколькими из них являются: высокий уровень ожиданий от первой работы, 
недостаточность опыта молодых специалистов, склонность к идеализации 
профессий и другие.  

Как и причин возникновения данной проблемы, путей разрешения дос-
таточно много. Они требуют не только законодательного закрепления, но и 
широкого применения на практике. К примеру, одним из важных способов 
повышения занятости молодежи может стать готовность работодателей при-
нимать на работу молодых специалистов. Роль руководителя является одной 
из наиболее существенных с той точки зрения, что руководитель должен 
быть готов к непредсказуемости молодого работника, готов к обучению и 
повышению квалификации такого специалиста. На данный момент сущест-
вуют законодательно закрепленные методы борьбы с безработицей молодежи 
в Стратегиях развития определенных федеральных округов Российской Фе-
дерации, утвержденных Правительством РФ.  

Для решения этой проблемы необходимо опираться и на международ-
ный опыт. В Женевской резолюции МОТ “О занятости молодежи” и в Реко-
мендации Комитета министров Совета Европы содержаться важные идеи, 
затрагивающие методы борьбы с безработицей молодежи.  

 
 

Немсверидзе Т.Д. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Молодой специалист как особый работник трудового права 
 

На современном этапе развития трудового законодательства не сущест-
вует единой и четкой дефиниции «молодой специалист», что ведет к  возник-
новению вопросов правильного регулирования статуса данного субъекта. 
Актуальность этой проблемы заключается в том, что  нет определенных кри-
териев отнесения работников к данной категории на федеральном уровне, в 
связи с чем можно говорить о социально-правовой незащищенности молодых 
специалистов и ущемлению их прав при трудоустройстве. 

В действующем федеральном трудовом законодательстве не обозначено 
понятие «молодого специалиста», и не созданы нормативные правовые акты, 
предусматривающие социальную защиту и гарантии людям, относящимся к 
данной категории субъектов трудового права. 
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Отсутствие общего понятия «молодой специалист» не мешает устанав-
ливать в нормативных правовых актах местного и специального действия 
свои определения данной категории работников и применять некоторые 
льготы и преимущества для молодых специалистов. Однако, данные меры 
будут иметь силу лишь для узкого круга лиц, подпадающих под действие 
данных законодательных актов. 

Стоит отметить, что у нас остается открытым вопрос о возрастных гра-
ницах, позволяющих отнести данных работников к категории  «молодой», а 
также стаж их трудовой деятельности и уровень образования. 

Проанализировав нормативно-правовую базу Российской федерации, 
можно прийти к выводу о том, что существуют ряд признаков отнесения ра-
ботников к категории «молодой специалист»: возраст, наличие профессио-
нального образования, трудовой стаж (опыт работы по специальности), тру-
доустройство по полученной специальности. 

Таким образом, нам видится необходимым закрепление данной категории 
работников в Трудовом кодексе, применении к ним особых мер правового регу-
лирования и использовать дополнительные меры социально-правовой защиты. 

 
 

Полозова А.В. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Правовое регулирование трудоустройства выпускников высших 
учебных заведений 

 

Проблемы занятости выпускников вузов тесно связаны с социально-
экономическим положением страны в конкретный период времени. 

Так, в советское время при плановой экономике, в целом потребность в 
специалистах определенной квалификации регулировалась путем создания 
необходимого количества мест в высших учебных заведениях с последую-
щим трудоустройством выпускников целевым образом. Действующее на тот 
период времени законодательство о труде содержало комплекс норм, регули-
рующих соответствующие правоотношения 

В дальнейшем, в постсоветский период времени, при изменении соци-
ально-экономической формации страны, связь между потребностями эконо-
мики в определенных видах специалистов и возможностями высших учебных 
заведениях была утрачена.  

Ввиду отсутствия единого нормативно правового акта, который регла-
ментировал бы специфику статуса молодого специалиста, выпускники выс-
ших учебных заведений в настоящее время сталкиваются с проблемой трудо-
устройства.  

Действующее трудовое законодательство частично способствует регу-
лированию  трудоустройства выпускников высших учебных заведений. 

Трудовой Кодекс РФ, действующий в настоящее время, согласно пп. 4 ч. 
4 ст. 70 ТК РФ исключает испытание при приеме на работу для лиц, полу-
чивших высшее образование и впервые поступающих на работу по получен-
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ной специальности в течение одного года со дня получения профессиональ-
ного образования данного уровня186.  

Закон РФ « О занятости населения в Российской Федерации»,определяет 
правовые, экономические и организационные основы государственной поли-
тики содействия занятости населения.187 Данный закон включает общие по-
ложения для лиц, имеющих проблемы с трудоустройством, но не закрепляет 
норм, регламентирующих порядок трудоустройства молодых специалистов.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регла-
ментирует целевой прием: обучение в образовательных учреждениях в счет 
установленной квоты на основе договора о целевом обучении с последую-
щим трудоустройством.188 

Так же регулирование занятости и трудоустройства лиц осуществляется 
на уровне субъектов. 

Так Закон города Москвы « О молодежи» предусматривает  ряд мер, на-
правленных на обеспечение занятости молодых специалистов. Кроме того 
существует Закон города Москвы « О квотировании рабочих мест», который 
устанавливает условия квотирования рабочих мест, порядок установления 
квоты, ответственность за неисполнение данных требований.  

Проанализировав ряд нормативно правовых актов, нельзя сказать о том, 
что государство остается в стороне в решении проблемы трудоустройства 
молодых специалистов. Однако, ввиду отсутствия определенной плановости 
и последовательности в регулировании занятости данной категории лиц, це-
лесообразным было бы принятие специального закона, который регламенти-
ровал бы трудоустройство  молодежи разных категорий, включая такую кате-
горию, как выпускники вузов. 

 
 
 
 

  

                                                            
186  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 13. 07. 2015) 
[Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/ 
187  Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости населения в Российской 
Федерации" [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ 
188  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) [Электронный ресурс]. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
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РАЗДЕЛ XI. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА 

 
Алфимова А.С. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
студентка 

 

Федеральное агентство научных организаций: 
причины создания и перспективы развития 

 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) – орган исполни-
тельной власти, который был создан в 2013 году в связи с реформой Россий-
ской академии наук (РАН). В ходе преобразований произошло слияние трех 
государственных академий наук в единую Российскую академию наук189. 
Также целью реформы являлось налаживание эффективного процесса управ-
ления, т.е. четкое отделение функций по проведению научных исследований 
от менеджмента в хозяйственной сфере, в связи с чем Указом Президента 
РФ190 было образовано ФАНО, руководство которым осуществляется непо-
средственно Правительством РФ191.По сути, у РАН забрали полномочия по 
хозяйствованию и распоряжению материально-техническим фондом и отдали 
их Федеральному агентству научных организаций192.  

Статус агентства предполагает функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные 
функции, за исключением функций по контролю и надзору193, т.е. в доктри-
нальном понимании агентство не может осуществлять нормотворческие 
функции, но на практике ФАНО осуществляет данные функции в установ-
ленной сфере деятельности (п.5.1, 5.2 Положения о ФАНО).  

Основной функцией агентства на сегодняшний день является управле-
ние имуществом реорганизованных академий и подведомственных этим ака-
демиям научных организаций194 (п.5.3.1-5.3.7, 5.5, 5.11, 5.16 Положения о 
ФАНО). Что касаемо остальных полномочий, указанных в Положении о 
ФАНО, они являются типичными для любого федерального агентства, их 
перечень является открытым и неисчерпывающим.  

Подводя итог, хочется отметить, что создание Федерального агентства 
научных организаций в контексте реформирования государственных академий 

                                                            
189  Федеральный закон РФ от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 39. Ст. 4883 
190  Указ Президента РФ от 27 сентября 2013 г. № 735 «О Федеральном агентстве научных 
организаций» // СЗ РФ. 2013. № 39. Ст. 4969 
191  Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»// СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754 
192  Постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959 «О Федеральном агентстве 
научных организаций» // СЗ РФ. 2013 № 44. Ст. 5758 
193  Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754 
194  Перечень подведомственных организаций закреплен в Распоряжении Правительства РФ от 
30 декабря 2013 г. № 2591-р «Об утверждении перечня организаций, подведомственных ФАНО» 
и включает в себя 826 федеральных государственных учреждений и 181 федеральное 
государственное унитарное предприятие 
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наук было неизбежно и представляется, что идея разделения менеджмента ме-
жду организациями на основе предмета управления носит рациональный ха-
рактер, а при должном взаимодействии этих организаций обеспечивает эффек-
тивный результат. Однако на сегодняшний день по истечении уже почти 2-х 
лет с момента образования нового органа не наблюдается тенденции налажи-
вания и поддержания связей между РАН и ФАНО. В связи с этим Правитель-
ство РФ было вынуждено издать Правила координации деятельности ФАНО и 
ФГБУ «РАН» при реализации возложенных на них полномочий195, где преду-
смотрена многоступенчатая процедура по урегулированию разногласий между 
ними, что свидетельствует о затянувшемся переходном периоде и неспособно-
сти этих организаций договариваться в неюрисдикционном порядке. Но, не-
смотря на эти трудности, хочется надеяться, что Федеральное агентство науч-
ных организаций надолго закрепится в системе федеральных органов исполни-
тельной власти и, осуществляя административно-хозяйственные функции в 
рассматриваемой сфере, существенно сузит поле деятельности Российской 
академии наук, которая в свою очередь будет целенаправленно заниматься ко-
ординацией фундаментальных научных исследований. 

 
 

Болдырев П.М. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

Федеральная миграционная служба Российской Федерации 
как субъект административного права 

 

Среди субъектов административного права особое положение занимает 
Федеральная миграционная служба Российской Федерации(ФМС России). 

Специфика административных правоотношений заключается в том, что 
одной из сторон всегда выступает государство, а возникают они в сфере го-
сударственного управления. Субъект административного права — это кон-
кретный участник административно-правовых отношений, в которые он 
вступает либо по своему собственному желанию (усмотрению), либо в силу 
обязанности, возложенной на него специальной правовой нормой.  

Субъекты административного права могут реализовывать свой правовой 
статус в рамках следующих четырех крупнейших блоков возникающих пра-
воотношений: 

1)  в организационно-управленческом праве; 
2)  в управленческом процессе; 
3)  в административном процессе; 
4)  в административно-деликтном праве. 
ФМС России участвует во всех вышеуказанных правоотношениях и яв-

ляется, на наш взгляд, особым субъектом административного права. Феде-
ральная миграционная служба РФ представляет собой федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализа-

                                                            
195  Постановление Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №522 «О некоторых вопросах 
деятельности ФАНО и ФГБУ “РАН”» // СЗ РФ. 2015. № 23. Ст. 3326 
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ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, правоприменительные функции, функции по федеральному 
государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) го-
сударственных услуг (функций) в сфере миграции. 

Компетенцию ФМС России можно назвать специальной, т.к. данная 
служба осуществляет как функции, отнесенные к ведению министерств, так и 
функции по оказанию публичных услуг, управлению публичным имущест-
вом, отнесенные к ведению федеральных агентств.  

В 2012 году ФМС России было выведено из подчинения Министерства 
внутренних дел РФ и переведено под управление Правительства РФ, что по-
зволило обособить службу как полноценный орган исполнительной власти.   

Правовой статус ФМС этоюридически закрепленное положение ФМС 
России как федерального органа исполнительной власти, подчиненного Пра-
вительству РФ, реализующего государственную политику в сфере миграции 
и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории 
Российской Федерации.  

Самым значимым для развития ФМС России стал период 2005-2008 гг., 
когда произошло должное оформление ее административно-правого статуса. 
Так завершилось становление и обеспечение полноценного функционирования 
централизованной системы территориальных органов ФМС; изменился орга-
низационно-правовой статус ФМС; появились функции координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти в сфере миграции; были 
переданы полномочия по нормативно-правовому регулированию и др. 

Итогом всех проводимых преобразований стало создание полноценного, 
синтетического органа. Не смотря на появляющиеся в СМИ сообщения о рас-
ширении полномочий МВД и «поглощению» ФМС, мы не видим оснований к 
ликвидации данного органа: не только по причине, «что слишком много вло-
жено», но и потому что альтернатив не создано. Никто не будет нарушать вы-
веренную систему, не имея на то оснований: наша линия относительно органов 
исполнительной власти уже набирает зрелость и стабильность. ФМС занимает 
прочные позиции, ему не грозит судьба ныне упраздненных Федеральной-
службыпотарифам и Федеральной службы по финансовым рынкам, чьи пол-
номочия умещались в рамках уже существующих органов. А это значит, что 
наш выверенный курс продолжит выполнять поставленные задачи. 

 
 

Булгакова Д.А. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Административно-правовой статус высшего учебного заведения 
 

В 2012 году был принят новый закон «Об образовании в РФ»196 (далее – 
Закон об образовании), а в 2013 году утратил свою силу закон «О высшем и 

                                                            
196  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598 
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послевузовском профессиональном образовании197. Изменения в норматив-
ном правовом регулировании повлекли за собой изменения во всей сфере 
образования, в том числе и в системе высшего образования. 

Высшее учебное заведение является коллективным субъектом. Но отно-
сительно элементов административно-правового статуса коллективного 
субъекта, в частности ВУЗа, до сих пор не сложилось единой точки зрения. 
Однако, если обратиться к российскому законодательству, а именно к ст. 28 
Закона об образовании, то можно увидеть, что законодатель предлагает свою 
структуру правового статуса образовательной организации, состоящую из 
следующих элементов: компетенция, права, обязанности и ответственность. 
Поэтому правильным будет придерживаться именно такой структуры адми-
нистративно-правового статуса ВУЗа. 

В основе такого статуса ВУЗа лежит его автономия, определение кото-
рой дано в п. 1 ст. 28 Закона об образовании как самостоятельность в осуще-
ствлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив-
ных актов. 

Высшее учебное заведение имеет статус юридического лица, поэтому 
характеризуя его правовой статус, порядок его создания, реорганизации и 
ликвидации необходимо во многом руководствоваться гражданским законо-
дательством для некоммерческих организаций198. Все высшие учебные заве-
дения обязаны иметь лицензию – специальное разрешение, дающее им право 
на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, каждый ВУЗ 
должен пройти государственную аккредитацию.  

Особый статус в нашей стране имеют Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный 
университет, в отношении которых в 2009 году был принят отдельный за-
кон199. Во-первых, одной из особенностей их статуса является то, что ректор 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и ректор 
Санкт-Петербургского государственного университета назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности Президентом РФ. Во-вторых, Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет самостоятельно устанавливают 
и утверждают образовательные стандарты, которые не могут быть ниже тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Особым статусом наделены и образовательные организации, располо-
женные на территории инновационного центра «Сколково»200. Их учредите-
лями выступают частные лица, которым не нужно иметь лицензию и госу-
дарственную аккредитацию для осуществления образовательной деятельно-

                                                            
197  Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135 
198  Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. 
№ 3. Ст. 145 
199  Федеральный закон от 10.11.2009 №259-ФЗ «О Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»  // СЗ РФ. 2009. № 
46. Ст. 5418 
200  П. 2 ст. 17 Федерального закона от 28.09.2010 №244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970 
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сти. Также для высших учебных заведений «Сколково» установлен особый 
порядок набора студентов. 

В заключении хотелось бы отметить, что в новом Законе об образовании 
нет статей, посвященных отдельно высшим учебным заведениям или другим 
организациям, оказывающим образовательную деятельность. Законодатель 
определяет компетенцию, права, обязанности, ответственность, порядок по-
лучения лицензии, прохождения государственной аккредитации и др. приме-
нимо ко всем образовательным организациям, а не только к ВУЗам. Такая 
структура Закона об образовании обеспечивает единство правового регули-
рования сферы образования.  

 
 
 

Габдуллина А.Р. 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студентка 
 

Вопрос о государственном регулировании железнодорожных путей 
необщего пользования 

 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за 
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, 
защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 
естественных монополий и рекламы. 

Помимо этого, ФАС России осуществляет контроль за соблюдением за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выполняет функ-
ции по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации. 

Сегодня перегрузка значительного  количества грузов осуществляется 
на железнодорожных путях  необщего пользования. Несмотря на то, что  этот 
сегмент железнодорожных перевозок значим, железнодорожно-транспортная 
деятельность на подъездных путях не урегулирована законодателем. 

Государственное регулирование на услуги, оказываемых  на путях не-
общего пользования, ведет к тому, что рынок этих услуг находится в услови-
ях ограниченной конкуренции. Последнее обстоятельство является основани-
ем для квалификации владельца пути необщего пользования как субъекта 
естественной монополии не только де-факто, но и де-юре. 

Федеральная антимонопольная служба проводит работу по организации 
электронной площадки, на которой грузоотправители и владельцы подвиж-
ного состава могли бы оперативно осуществлять взаимный поиск. В реализа-
ции их взаимодействия важным является  цена услуги по предоставлению 
путей необщего пользования, не связанной с процессомперевозки.  

В связи с вышесказанным возникают следующие вопросы: необходимо 
ли  регулирование тарифа на оказываемые услуги  во время отстоя вагонов в 
целях исключения  необоснованного завышения? Необходимо ли вводить 
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корректировки в существующее тарифное регулирование на услуги, оказы-
ваемые владельцами железнодорожных путей необщего пользования? Каким 
образом совершенствовать действующего  законодательства в сфере желез-
нодорожного транспорта необщего пользования? 

 
 

Голоунина О.О. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Правовой статус дипломатического агента 
 

Дипломатический агент есть глава представительства или член дипло-
матического персонала представительства. Главой представительства являет-
ся лицо, на которое аккредитующим государством возложена обязанность 
действовать в этом качестве. 

Чтобы лицо рассматривалось в качестве дипломата, необходимо соот-
ветствовать двум условиям: 

1. аккредитующее государство должно наделить его определенными 
функциями в одном из своих зарубежных представительств; 

2. государство пребывания должно согласиться рассматривать такое 
лицо в соответствии с нормами дипломатического права. 

Глава представительства считается приступившим к выполнению своих 
функций в государстве пребывания в зависимости от практики, существую-
щей̆ в этом государстве, которая должна применяться единообразно, либо с 
момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о 
своем прибытии и предоставления заверенных копий верительных грамот 
министерству иностранных дел государства пребывания или другому мини-
стерству, в отношении которого имеется договоренность. 

Функции дипломатического агента прекращаются в силу уведомления 
аккредитующим государством принимающее государство о прекращении 
исполнения дипломатом возложенных на него обязанностей̆. 

Государство пребывания, на территории которого находится диплома-
тический агент, обязывается предоставлять указанному лицу иммунитеты и 
привилегии.  

Первым среди личных иммунитетов Венская конвенция о дипломатиче-
ских сношениях от 18 апреля 1961 года называет неприкосновенность лично-
сти дипломатического агента. Неприкосновенны все бумаги и корреспонден-
ция, имущество дипломатического агента, а также средства его передвижения.  

Дипломатический иммунитет от уголовной юрисдикции является обще-
признанным и имеет абсолютный характер, который не допускает каких-либо 
исключений. 

Иммунитет дипломатического агента от административной̆ юрисдикции 
означает, что дипломат не может быть подвергнут штрафу или иным адми-
нистративным взысканиям.  

Лицо, обладающее дипломатическим статусом освобождается от всех 
налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, рай-
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онных и муниципальных, кроме косвенных налогов, налогов на частное не-
движимое имущество, на наследство и некоторых сборов.  

Дипломатические агенты также пользуются таможенными привилегиями.  
Иностранные дипломатические агенты имеют право свободно осущест-

влять передвижение по всей территории государства пребывания, кроме тех 
зон, территорий, въезд в которые запрещен или из соображений государст-
венной̆ безопасности подлежит дополнительному регулированию. Право на 
свободу передвижения в пределах России предоставляется на основе прин-
ципа взаимности, за исключением посещения территорий, организаций и 
объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами 
требуется специальное разрешение.  

Нормами международного права предусматривается предоставление 
дипломатическому агенту иммунитетов не только когда он проезжает через 
территорию третьего государства, но и когда находится на территории дан-
ного государства.  

Дипломатический̆ агент, имеющий̆ право на привилегии и иммунитеты, 
пользуется ими с момента вступления его на территорию государства пребыва-
ния при следовании для занятия своего поста или, если дипломат уже находится 
на территории принимающего государства, то с даты, когда о его вступлении в 
должность сообщено или в отношении которого имеется договоренность.  

Иммунитет дипломата от юрисдикции государства пребывания не осво-
бождает его от юрисдикции аккредитующего государства. 

 
 

Ершова Н.А. 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студентка 
 

Проблемы отдельных правомочий Госавтоинспекции 
 

Подробно изучая нормативный материал по теме, мы ставили целью 
своей работы детальное исследование вопроса законности действий сотруд-
ников Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) в случае предъявления ими требования об устранении тонировки и 
последующего привлечения к административной ответственности. 

Анализ правоприменительной практики подразделений Госавтоинспек-
ции по ч. 3.1. ст. 12.5 КоАП РФ201 показывает значительный рост нарушений 
Правил дорожного движения (ПДД)202, связанных с управлением транспорт-
ным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые про-
зрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о безопасности колесных транспорт-
ных средств. Притом меры административного воздействия, применяемые к 
нарушителям, не исключают факты совершения повторного нарушения.  

                                                            
201  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256.  
202  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» 
// Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 47. Ст. 4531 
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В этой связи возникает вопрос: законно ли требование должностного 
лица Госавтоинспекции о прекращении противоправных действий, в части 
управления транспортным средством с нарушениями требований техниче-
ского регламента, и привлечение водителей к ответственности за невыполне-
ние данных требований? В законодательстве ответ на этот вопрос отсутству-
ет, но на практике существуют различные точки зрения по данному поводу. 

Согласно позиции Генеральной прокуратуры РФ (письмо от 15.06.2015 
года №74/2-292-2015) рассматриваемое нами требование сотрудника ГИБДД 
правомерно. Исходя из полномочий, предоставленных пп. 1, 21 ч. 1 ст. 13 ФЗ 
«О полиции»203, пп. «ж» п. 12 Положения о ГИБДД МВД, сотрудники Госав-
тоинспекции вправе требовать от лиц, совершивших административные пра-
вонарушения, предусмотренные ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП, прекращения противо-
правных действий, связанных с эксплуатацией транспортных средств, на ко-
торых установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует тре-
бованиям технического регламента. 

Вторая точка зрения говорит об обратном. Требование сотрудника поли-
ции о принятии водителем мер по восстановлению светопропускания стекол до 
нормативного параметра (удаление тонировочной пленки) на месте соверше-
ния правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, бу-
дет являться неправомерным. Соответственно, не может быть поставлен во-
прос о привлечении указанного лица в данном случае к ответственности по ч.1 
ст. 19.3 КоАП РФ. По этим же причинам сотрудник ГИБДД не вправе выдать 
требование об удалении пленки в последующем. Объясняется данная позиция 
тем, что при возникновении в пути неисправностей, с которыми приложением 
к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации 
запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, 
а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторожности. Наличие у транспорта сте-
кол, светопропускание которых не соответствует требованиям технического 
регламента, к таковым отнести нельзя, поскольку данные обстоятельства не 
могут возникнуть в пути следования автомобиля. 

Третья же точка зрения была выражена, хотя пока и неофициально, Мо-
сковским городским судом. Решая вопрос о квалификации деяния по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ, судебная практика исходит из того, что под требованием или 
распоряжением следует понимать изданный в устной форме властно-
распорядительный акт. Возможность выдачи предписаний в письменной 
форме, равно как и возможность составления иных процессуальных докумен-
тов об устранения нарушения законодательства в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения или о прекращении противоправного деяния в 
рамках административных процедур по контролю за дорожным движением, 
осуществляемым сотрудниками Госавтоинспекции, не предусмотрена ни од-
ним нормативным правовым актом. 

Однако, все вышеуказанные точки зрения носят лишь рекомендатель-
ный характер: как мы знаем, прокуратура в соответствии ФЗ «О прокурату-

                                                            
203  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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ре»204 не наделена полномочиями по разъяснению действующего законода-
тельства, а «официального» толкования суда по рассматриваемой нами про-
блеме нет. Вопрос о законности действий сотрудников ГИБДД в случае 
предъявления ими требования об устранении тонировки и последующего 
привлечения к административной ответственности по сей день остаётся от-
крытым и дискуссионным. 

 
 

Кузнецова П.А.  
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Положение Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
в системе органов исполнительной власти 

 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков является от-
носительно «молодым» органом исполнительной власти. Она была образова-
на 6 июня 2003 года Указом Президента РФ № 624 «Вопросы Государствен-
ного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ»205. Необходимо рассмотреть предпо-
сылки для выделения ФСКН как самостоятельного органа. 

Важный момент в изменении организационно-правовой формы службы 
состоит в том, что служба как орган исполнительной власти обладает рядом 
важных конститутивных признаков: в отличие от комитета служба осуществ-
ляет контроль и надзор, ей присущи важные функции в сфере обороны, госу-
дарственной безопасности, борьбе с преступностью. Следовательно, преобра-
зования в 2003-2004 годах сформировали полноценный орган отраслевой 
компетенции, подведомственный Правительству Российской Федерации, 
призванный осуществлять контроль за оборотом наркотиков. Как было упо-
мянуто ранее, ФСКН была образована Указом Президента РФ № 624, в кото-
ром были отражены основные задачи службы. 

Для нормального функционирования и своевременного решения постав-
ленных задач служба имеет строгоразграниченную внутреннюю структуру, 
единицы которой при взаимодействии друг с другом позволяют своевремен-
но реализовывать поставленные цели. Структурными единицами службы 
являются аппараты и департаменты. 

Подводя итог вопросу о положении ФСКН в структуре органов исполни-
тельной власти хотелось бы сказать, что данная служба является самостоятель-
ной властной единицей, подведомственной Президенту Российской Федера-
ции, ставящей своей целью охрану здоровья населения и общественной нрав-
ственности, реализующей полномочия посредством взаимодействия главного 
аппарата и служб субъектов, имеющей ряд контрольных полномочий. 

 
 

  

                                                            
204  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ.  1995. № 47. Ст. 4472 
205  СЗ РФ. 2003. № 23. Ст. 2198 
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Минакова А.О. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студентка 
 

Правовой статус донора крови и её компонентов 
 

Кровь – сок совсем особенного свойства 
Иоганн Вольфганг фон Гёте 

 

Порой ни одна медицинская или фармацевтическая разработка не может 
помочь больному человеку лучше, чем сложная процедура переливания кро-
ви, в которой ежедневно нуждаются миллионы людей. 

На сегодня самым распространённым видом донорства является донорство 
крови и ее компонентов. Донором крови и ее компонентов является лицо, добро-
вольно прошедшее медицинское обследование и сдающее кровь и ее компонен-
ты. Им может быть дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет или эманси-
пированное лицо. Верхний возрастной предел донора не установлен. 

К донору предъявляются специальные медицинские требования, для их 
соблюдения проводится бесплатное медицинское обследование, прохождение 
которого является обязанностью донора. В ходе обследования донору описы-
вают процедуру кровоотдачи, знакомят с правами и обязанностями. Для учета 
результатов исследования крови и ее идентификации на всех этапах вся ин-
формация заносится в базу данных донорства крови и ее компонентов. 

Донор имеет право на сдачу крови и ее компонентов, которая может про-
изводиться на безвозмездной основе либо за плату, право на ознакомление с 
результатами своего медицинского обследования. После донации донор полу-
чает справку, согласно которой сдавший кровь и её компоненты, имеет право 
на освобождение от работы и сохранение среднего заработка. Кроме того до-
нор крови и её компонентов имеет право на получение полной информации о 
влиянии сдачи крови на здоровье, право на получение бесплатной медицин-
ской помощи в случаях возникновения у него реакций и осложнений, связан-
ных с выполнением донорской функции, право на возмещение вреда здоровью. 

При награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» учиты-
ваются лишь сдача крови и ее компонентов на безвозмездной основе, поэто-
му расширенный круг гарантий «почетным донорам» оправдан, поскольку 
стимулирует граждан сдавать свою кровь безвозмездно. 

Донор обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, запол-
нить анкету, где указывается информация, для обнаружения которой обследо-
вания недостаточно. Любое сокрытие информации может привести к ухудше-
нию здоровья, смерти реципиента. Если такое сокрытие повлекло или могло 
повлечь за собой нанесение вреда жизни или здоровья реципиента, то донор 
несет ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции. Все эти нормы обеспечивают безопасность как донора, так и реципиента. 

Принято считать, что качество крови безвозмездных доноров, которые 
ответственно относятся к своей функции, на порядок выше. 

К сожалению, на сегодня доноров по-прежнему недостаточно.  Прежде 
чем отказываться от платной основы донорства, необходимо провести актив-
ную агитационную кампанию по привлечению доноров крови и её компонен-
тов, поскольку возникла реальная опасность дефицита крови и её компонентов. 
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В странах Европейского Союза и в США существует так называемый 
«Конфиденциальный отказ от сдачи крови», при котором донор, уже после 
сдачи крови может выразить свой отказ от передачи крови реципиенту. 
Представляется, что в такой ситуации понапрасну используется дорогое ме-
дицинское оборудование, тратятся ресурсы. Однако нам более верным ка-
жется обеспечение конфиденциальности разговора донора с врачом при про-
ведении процедуры. И когда она станет максимально комфортной, все будут 
проинформированы о безопасности, простоте и важности донорства, количе-
ство безвозмездных доноров крови и её компонентов догонит значения спро-
са, который, к сожалению, очень велик. 
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Министерство спорта РФ и спортивные федерации:  
проблемы их взаимодействия 

 

Министерство спорта РФ - федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культу-
ры и спорта, а также по оказанию государственных услуг и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере физической культуры и спорта206.  

Спортивная федерация - образованное на членстве общественное объе-
динение, созданное на основе совместной деятельности для защиты интере-
сов в области развития спорта, физической культуры и физического воспита-
ния и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Основываясь на анализе нормативно-правового массива в сфере регули-
рования спортивных отношений, можно сделать утверждение, что спортив-
ные федерации обладают правами и обязанностями, схожими с полномочия-
ми Минспорта РФ. Кроме того, указанное министерство осуществляет кон-
троль над спортивными федерациями, а также осуществляет их финансовую 
и иную поддержку. Нередко спортивные отношения требуют совместной 
работы этих двух субъектов. Так, согласно ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»207 общероссийские 
спортивные федерации обязаны: представлять в порядке, установленном 
Минспортом РФ, предложения о проведении соответствующих спортивных 
мероприятий для включения их в Единый календарный план межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, участвовать 
в реализации такого плана; разрабатывать и представлять в Минспорт РФ 
программы развития соответствующих видов спорта в порядке, установлен-
ном этим органом; разрабатывать и представлять на утверждение в Минспорт 

                                                            
206  Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 607 (ред. от 25.04.2015) «О Министерстве 
спорта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 26. Ст. 3525 
207  СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6242 
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РФ правила вида спорта или видов спорта в порядке и в сроки, которые уста-
новлены этим органом и другое. 

Таким образом, основная задача спортивных федераций -  развитие кон-
кретного вида спорта. Такие цели спортивные федерации могут достигнуть 
только в сотрудничестве с Министерством спорта РФ. К сожалению, на дан-
ный момент отсутствует правовая регламентация порядка взаимодействия 
данных субъектов. Приведенные выше примеры демонстрируют, что в ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ» установлены лишь многочисленные 
взаимные права и обязанности, в то время, как порядок взаимодействия спор-
тивных федераций и Минспорта РФ абсолютно никак не урегулирован.  

Для устранения образовавшихся пробелов в нормативно-правовом регу-
лировании представляется возможным следующие пути усовершенствование 
такого взаимодействия. В РФ существует множество видов спорта, однако, 
не по всем видам спорта существуют аккредитованные спортивные федера-
ции. На наш взгляд, необходимо создать в структуре министерства дополни-
тельные департаменты по самым популяризованным видам спорта, интересы 
которых представляются аккредитованными общероссийскими спортивными 
федерациями. Данные департаменты будут способствовать взаимодействию 
Минспорта РФ и спортивных федераций. Ввиду многочисленности таких 
спортивных федераций, представляется возможным создание одного депар-
тамента – департамента по взаимодействию со спортивными федерациями. 
Также альтернативой может стать проведение официальных регулярных за-
седаний между представителями спортивных федераций и представителями 
Минспорта РФ с целью урегулирования основных вопросов, подведения 
промежуточных итогов и постановки дальнейших целей и задач.   
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Становление полномочий Министерства экономического  
развития Российской Федерации 

 

В настоящее время в России образована определенная организационная 
система административного управления в сфере социально-экономического 
развития. Деятельность по административному управлению в области эконо-
мического развития осуществляют Министерство экономического развития 
РФ и подведомственные ему агентства и службы, а также Федеральная анти-
монопольная служба, Федеральная служба государственной статистики, Фе-
деральная таможенная служба, Федеральная служба по тарифам, Федераль-
ная служба по регулированию алкогольного рынка, руководство которыми 
также осуществляет Правительство РФ.  

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) – это фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социально-экономического развития. 



177 

Сфера регулирования Минэкономразвития весьма обширна и многооб-
разна. Минэкономразвития осуществляет полномочия практически во всех 
сферах жизни общества. Перечень его полномочий, закрепленный в соответ-
ствующем постановлении Правительства РФ, достаточно широк и включает в 
себя, к примеру, прогнозирование, анализ социально-экономического разви-
тия РФ. Минэкономразвития осуществляет аккредитацию, прогнозирует раз-
витие среднего и малого бизнеса, осуществляет внешнеэкономическую дея-
тельность (кроме внешней торговли), осуществляет регулирование в сфере 
несостоятельности (банкротства), осуществляет оценочную деятельность, 
регулирует некоторые земельные отношения. Представляется, что многочис-
ленное количество полномочий в самых разных сферах управления на прак-
тике может привести  к отсутствию специфики регулирования отдельных 
общественных отношений. Однако количество полномочий Минэкономраз-
вития с каждым годом продолжает увеличиваться. Так, только за последний 
год Минэкономразвития получило более десяти новых полномочий в таких 
сферах жизни общества, как закупка товаров, выполнение работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, социально-
экономическое развитие субъектов РФ и муниципальных образований, рай-
онов Крайнего Севера и Арктики, осуществление приграничного и межре-
гионального сотрудничества, территориального планирования, выдача разъ-
яснений по вопросам применения Правил оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, регулирование земельных отношений, ведение рее-
стра стратегического планирование, ведение делами Крыма, осуществление 
сотрудничества с Роскосмосом по вопросам установки требований к косми-
ческим продуктам и услугам. Также Минэкономразвития совместно с Цен-
тробанком РФ уполномочено устанавливать дополнительные требования к 
условиям аккредитации арбитражных управляющих в качестве конкурсного 
управляющего при банкротстве кредитных организаций. 

Конечно, основной задачей Минэкономразвития является проведение 
социально-экономической политики, что само по себе подразумевает нали-
чие полномочий во всех направлениях государственного регулирования. Од-
нако, на наш взгляд, отсутствует необходимость включения новых сфер жиз-
ни общества, нуждающихся в регулировании, в ведение Минэкономразвития, 
так как это может повлечь за собой отсутствие должного контроля за прове-
дением законного государственного управления в таких отраслях.  Для этого 
представляется возможным вывести из ведения Минэкономразвития некото-
рые полномочия, которые можно объединить по отраслевому признаку, и, 
либо передать их министерствам, регулирующим отношения, касающиеся 
данной сферы, либо образовать новый субъект административного права, 
который бы осуществлял управление этой сферой.  
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Правовой статус Центрального банка РФ  
как субъекта государственного управления 

 

Проблема определения места Центрального банка (Банка России) в го-
сударственном механизме РФ существует долгое время – это связано с отсут-
ствием в Конституции РФ и в федеральных законах прямого указания на ста-
тус Центрального банка как органа государственной власти. Прослеживается 
тенденция законодателя в различных правовых актах обозначать уникальный 
статус Банка России, при этом суть его не определяется. Примером является 
норма ч. 1 ст. 15 ФЗ «О счетной палате»208: государственный аудит прово-
дится в отношении федеральных государственных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ и т.д. В доктрине 
не сформирована единая точка зрения по этому вопросу. Одни ученые счи-
тают, что Банк России – это государственный орган с особым правовым ста-
тусом209, одновременно осуществляющий банковские функций и властные 
полномочия, другие ученые отрицают государственную природу Центробан-
ка.  

Цели деятельности Центробанка определены в ФЗ «О Центральном бан-
ке РФ»210: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление 
банковской системы РФ; обеспечение стабильности и развития национальной 
платежной системы и финансового рынка. ЦБ РФ осуществляет функции 
банка (юр. лица) и функции независимого органа власти211. Властные функ-
ции Центробанка предлагаем классифицировать по характеру деятельности. 
Во-первых, у ЦБ РФ есть полномочия по нормативно-правому регулирова-
нию и определению государственной политики. Так, Центробанк по вопро-
сам своей компетенции издает инструкции, указания, положения, обязатель-
ные для всех органов публичной власти, граждан и организаций, например, 
правила расчетов и проведения банковских операций в РФ. Также Центро-
банк разрабатывает и проводит единую государственную денежно-
кредитную политику и политику развития финансовых рынков. Во-вторых, 
Центральный банк – субъект контрольно-надзорной деятельности. Центро-
банк осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе, 
банковский надзор, валютный контроль и т.д. Банк России производит ли-
цензирование и регистрацию, применяет меры государственного принужде-
ния, в том числе требует устранения нарушений, взыскивает штрафы212. В-
третьих, Центральный Банк осуществляет организационно-управленческие 

                                                            
208  Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // // 
СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649 
209  Жильникова Е.В. Центральный банк РФ как особый субъект права. Автореф. дис. канд. 
юрид. наук. Казань, 2012  
210  ФЗ от 10.07.2002 N№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
// СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790 
211  Лукин М.М. Соотношение понятий «орган государственной власти» и «государственный 
орган» в правовой системе России // Конституционное и муниципальное право. № 11. 2014 
212  Ст. 74, 76.8 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
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полномочия, например, по обслуживанию счетов бюджетов всех уровней. В 
2013 году у ЦБ РФ появились полномочия мегарегулятора финансового рын-
ка в результате упразднения Федеральной службы по финансовым рынкам213. 
Таким образом, полномочия и имущество федерального органа исполнитель-
ной власти были переданы независимому Центральному банку. Установление 
основ ценовой политики, денежная эмиссия, финансовое, валютное и кредит-
ное регулирование находится в исключительном ведении Российской Феде-
рации214. Получается, что полномочия Центрального банка (они реализовы-
ваются в указанных сферах) по своей природе относятся к функциям госу-
дарственной власти. Центральный банк представляет единую централизован-
ную систему, что также свидетельствует о его публично-правовой природе.  

Официально Центральный банк РФ не входит в систему федеральных 
органов исполнительной власти и является независимым субъектом государ-
ственного управления, осуществляющим функцию государства по выпуску 
денег в обращение – это обеспечивает невмешательство других властных 
структур в его деятельность. Таким образом, подтверждается статус Цен-
трального банка как государственного органа специальной компетенции. 
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  
как субъект административного права 

 

Современное административное и гражданское законодательство на дан-
ный момент своего развития характеризуется реформированием многих ключе-
вых институтов. К таким изменяющимся сферам относится категория юридиче-
ских лиц публичного права, а именно государственные корпорации. В Россий-
ской Федерации одним из таких важнейших административно-правовых субъек-
тов является государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Государственная корпорация «Росатом» - уполномоченный орган 
управления использования атомной энергии, осуществляющая свою деятель-
ность в рамках нормативно закрепленных целей и задач, для осуществления 
регулирования атомной отрасли.  

Одной из специфических черт госкорпорации «Росатом» является то, 
что она была учреждена не путем совершения гражданско-правовой сделки, а 
путем принятия публично-правового акта, которым на данный момент явля-
ется Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энер-
гии "Росатом"»215. Главной особенностью деятельности госкорпорации явля-
ется факт того, что данное юридическое лицо обладает признаками как част-

                                                            
213  Указ Президента РФ от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении Федеральной службы по 
финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 30 (часть II) Ст. 4086 
214  П. ж Ст. 71 Конституции РФ 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
215  Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом"» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078 
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ного, так и публичного права. В качестве примера можно привести факт пе-
редачи в собственность госкорпорации «Росатом» всего атомного имущест-
венного комплекса, ранее принадлежавшего Российской Федерации в резуль-
тате реорганизации Федерального агентства по атомной энергии.  

Следующей особенностью административно-правового статуса государ-
ственной корпорации заключается в установлении специальных целей, рас-
крывающих сущность полномочий госкорпорации, направленных на удовле-
творение публичных интересов общества и государства. Еще одной особен-
ностью существования госкорпорации «Росатом» является факт приравнива-
ния статуса работников государственной корпорации к статусу государст-
венного гражданского служащего, что свидетельствует непосредственно о 
публичном статусе рассматриваемого юридического лица.  

Как отмечает Е.А. Суханов, госкорпорации обладают двойным право-
вым статусом, а именно формально оставаясь некоммерческой организацией, 
государственная корпорация «Росатом» объединяет в себе функции как ком-
мерческих организаций, так и компетенцию органов государственной вла-
сти216. Данный факт говорит об исключительном правовом статусе госкорпо-
рации «Росатом». 

Таким образом, государственная корпорация «Росатом» - это один из 
важнейших административно-правовых субъектов в Российской Федерации. 
Рассмотрев административно-правовой статус «Росатома» через призму ре-
форм, происходящих в административном и гражданском законодательствах, 
можно сделать следующие выводы.  

Несмотря на то, что в гражданском законодательстве ведутся споры, отно-
сительно нормативного закрепления концепции лиц публичного права, примени-
тельно к госкорпорации «Росатом» мы можем говорить о его двойном норма-
тивно-правовом регулировании. Другими словами, госкорпорация «Росатом» 
обладает исключительным правовым статусом, объединяющим в себе функции и 
коммерческих организаций, и компетенцию органов государственной власти. 

Тем не менее, госкорпорация «Росатом» за годы своей деятельности до-
билась серьезных результатов в развитии атомных объектов, технологий, 
науки. Более того, отмечаются темпы развития сотрудничества по вопросам 
ядерной энергетики как с международными организациями, так и с отдель-
ными странами. 

 
 

Садетова И.А. 
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

студентка 
 

Водитель транспортного средства,  
как субъект административного права 

 

Когда мы говорим о водителе транспортного средства, мы в первую оче-
редь опираемся на Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О правилах дорожного движения», в котором законодатель дает точное 

                                                            
216  Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. - М.: Статут, 2014. С. 146 



181 

определение: «Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным сред-
ством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. 
К водителю приравнивается обучающийся вождению».Прежде всего водитель 
является гражданином той или иной страны. Статус гражданина основывается 
на его правовом контакте с государством. Этим предопределяется специфика 
формулировки статей законов: одни касаются любого человека, находящегося 
на территории России, независимо от того, является ли он ее гражданином или 
нет; другие относятся только к гражданам Российской Федерации217.  

На данный момент нарушениям правил дорожного движения, субъекта-
ми которых является водитель, посвящена целая глава в Кодексе РФ об ад-
министративных правонарушениях. Последние изменения, затронувшие эти 
положения, касаются меры наказания за вождение в состоянии алкогольного 
опьянения. Таким образом, начиная с 1 июля 2015 года, повторная езда за 
рулем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, станет не 
административным правонарушением, а уголовным преступлением. Раньше 
УК РФ такого положения не предусматривал. А в КоАП РФ в ст. 12.8 в на-
стоящее время предусмотрены административные наказания в виде наложе-
ния административного штрафа и административный арест за вождение в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Для наличия состава данного правонарушения важно установление факта 
опьянения водителя, управлявшего транспортным средством. В соответствии со 
ст. 27.12 КоАП РФ освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
и оформление его результатов, направление на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения осуществляются в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. За невыполнение законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования установлена административ-
ная ответственность (ст. 12.26 КоАП РФ). Субъектом данного административ-
ного правонарушения может быть только водитель транспортного средства, вне 
зависимости от того, является ли он собственником данного транспортного 
средства или нет. Допуск к управлению транспортным средством водителя, на-
ходящегося в состоянии опьянения, влечет предусмотренную ст. 12.32 КоАП 
РФ административную ответственность должностного лица, ответственного за 
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. 

Проблема вождения в нетрезвом виде всегда была очень актуальная как в 
России, так и в других странах. Алкоголь употребляют практически во всем 
мире, независимо от позиции государства по этому поводу. Однако, можно 
утверждать, что законодатель постоянно находится в процессе усовершенство-
вания нашей правовой системы, и, как следствие, основываясь на определенно 
сложившейся практике старается устранить недочеты, и, как следствие, очень 
часто меняется наказание за то или иное правонарушение. А все потому, что 
водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения не может адек-
ватно оценивать ситуацию во избежание ДТП и тем более контролировать свои 
действия. В результате чего большой процент дорожно-транспортных проис-

                                                            
217  Хаманева Н.Ю. Понятие и сущность административно-правового статуса гражданина // 
Административно- правовой статус гражданина: Сб. статей / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева ; Ин-т гос. 
и права РАН. – М., 2004. – с.7 
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шествий происходит из-за того, что водитель легко переступил грань дозво-
ленного. Внашей стране, особенно в больших городах, в последние годы резко 
увеличился транспортный поток, что затруднило контроль ГИБДД в отноше-
нии водителей. Это и стало одной из причин ужесточения меры наказания за 
управление транспортным средством в нетрезвом виде218. 

Таким образом, некоторые источники утверждают, что принятие закона 
оказало профилактический эффект на водителей, причем положительный 
эффект от этих поправок наступил еще до их вступления в силу. Количество 
аварий с участием нетрезвых водителей уже снижается даже с учетом того, 
что автопарк в России увеличился относительно прошлого года. Однако, 
нельзя полагаться на то, что данное нововведение сможет полностью искоре-
нить проблему пьянства за рулем, но законодатель к этому стремиться. 

 
 

Симонян Ш.Р., Заровняев С.С. 
Университет имени О.Е. Кутафина(МГЮА) 

студенты 
 

Президент РФ как субъект административного права 
 

Президент Российской Федерации является высшим должностным лицом 
государства, избираемым на шесть лет российскими гражданами на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Согласно Конституции РФ 1993 г. Президент РФ не является главой ис-
полнительной власти. Тем не менее, его роль, функции и полномочия в этой 
сфере весьма существенны. А в науке до сих пор поднимается вопрос, является 
ли президент только главой государства или также главой исполнительной 
власти, даже несмотря на то, что законодательно эта роль ему не отведена. 

Исполнительная власть в субъектах Федерации становится реальным 
объектом контроля со стороны Президента РФ. Об этом же свидетельствуют 
и некоторые иные президентские инициативы, в частности, нашедшие выра-
жение в формировании федеральных округов и в усилении роли полномоч-
ных представителей Президента РФ в таких округах. 

Федеральные округа образованы на базе территорий нескольких субъектов 
Федерации, сопредельных в географическом смысле. Всего в Российской Федера-
ции существует семь федеральных округов, образованных с учетом их экономиче-
ской общности. Можно сказать, что они представляют собой новое звено в системе 
российского федерализма, объединяющее по названным признакам региональные 
исполнительные органы с целью усиления прежде всего влияния Президента РФ 
на функционирование исполнительной власти в субъектах Федерации219. 

Не теряет своей актуальности и вопрос об организационно-правовом 
статусе Администрации Президента РФ. Суть его заключается в том, что 
нормативно Администрация характеризуется в качестве государственного 
органа, обеспечивающего деятельность Президента РФ. Однако в соответст-

                                                            
218  Административная ответственность за нарушение ПДД. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 
ООО «Издательство Астрель», 2003. – 46 с. 
219  Административное право. / Под ред. Л.Л.. Попова. М., Юристъ, 2005- с.105 
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вии с Конституцией РФ государственными могут быть только органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти (ст. 10). Естественно, что 
Администрация не может быть отнесена к какому-либо из названных звеньев 
государственного аппарата, в силу чего понимание ее подлинной организа-
ционно-правовой природы в значительной степени усложняется220. 

Следующим рычагом влияния можно назвать контроль со стороны Пре-
зидента РФ, который должен осуществляться через специально созданные 
органы, такие как Администрация Президента РФ и Полномочные предста-
вители Президента РФ. Тем не менее, Президент РФ вправе осуществлять и 
непосредственный контроль. Так, прежде всего такой контроль реализуется 
при отборе и расстановке кадров на федеральном уровне (например, при на-
значении Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Ду-
мы; при назначении на должность и освобождении от должности федераль-
ных министров, высшего командования Вооруженных Сил России и т.д.)221. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что происходит 
процесс сближения функций и полномочий главы государства с функциями и 
полномочиями главы исполнительной власти. 
 
 

Шулепина А.Е. 
 Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 студентка 
 

Федеральная служба исполнения наказания как субъект 
административного права 

 

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН России) и элементы ее 
структурной организации являются частью правоохранительной системы страны 
и включают в себя совокупность органов и учреждений, выполняющих функции 
по осуществлению правоприменительных функций, функций по контролю и 
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, по 
содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, 
и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также 
функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, кото-
рым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю над 
нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступле-
ний, в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблю-
дением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений222. 

Административная деятельность ФСИН России представляет собой ре-
гулируемую административно-правовыми нормами организационно управ-
ленческую деятельность структурных подразделений  и должностных лиц 
центрального аппарата ФСИН России, реализуемую в правовых и неправо-
вых формах, во внутриорганизационной (структурное построение органов и 
учреждений ФСИН России, управленческая деятельность руководителей 

                                                            
220  Административное право. / Под ред. Л.Л.. Попова. М., Юристъ, 2005- с.105 
221 Кикоть В.Я. Административное право России. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 2012. — с. 134  
222  Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» // Собрание законодательства РФ. .2004. № 42. Ст. 410 
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УИС различного уровня, дисциплинарное производство и др.) и внешней 
(организация  производства по делам административных правонарушениях, 
производства по жалобам об административных правонарушениях, произ-
водства по жалобам на действия должностных лиц УИС, административно-
правовое взаимодействие ФСИН России с правоохранительными органами 
государственной власти, местного самоуправления и институтами граждан-
ского общества) сферах и процессах реализации закрепленных в законода-
тельстве правоприменительных и контрольно-надзорных компетенций223. 

Нормативные и правоприменительные правовые акты - это основная 
форма административной деятельности исправительных учреждений. Наряду 
с этим их реализация граничит с принятием организационных мер по укреп-
лению общественного порядка, обеспечению жизнедеятельности осужден-
ных, и их программному техническому обеспечению. Правовые акты и орга-
низационные действия по проведению правовых предписаний в жизнь вза-
имно дополняют друг друга. 

                                                            
223  Витина М.Д «Административно-правовой статус Федеральной службы исполнения 
наказания». – Рязань.: 2014. С. 11 
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