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Ирландский вопрос в Британии остается неразрешенным на протяжении 

уже многих сотен лет. Начало ему было положено процессом английского 

завоевания Ирландии, начавшимся в XII веке и продолжавшимся более 

четырехсот лет. Ирландия была превращена в зависимую, но сохранившую часть 

автономных прав территорию со сформированным в 1642 году региональным 

парламентом [13, с. 149]. 

Тогда же, с проведением земельной политики, направленной на перераспре-

деление ирландских наделов между английскими и шотландскими колонистами, 

началось вытеснение исконной гэльской культуры. Гэльский язык во многих 

частях Ирландии оказывался практически полностью вытеснен английским 

языком [2, с. 101; 3, с. 15]. Речь идет в основном о регионах промышленного 

развития, в которые осуществлялись обширные капиталовложения и, как 

следствие, в которых были основания для притока промышленников из 

Британии. Подобная ситуация сложилась в первую очередь, в графствах 

Ольстера, населенных преимущественно переселенцами-протестантами. 

С изданием в 1801 году Акта об Унии и последующими компаниями 

против него: восстанием Эммета и программой Дэниела О’Коннела культурная 

дифференцивция в обществе стал еще заметнее. 

Первоначально настроения были таковы, что консервативные протестанты 

выступали против безоговорочного объединения, считая, что это нарушает 
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исконные ирландские права. Католики, в свою очередь, были рады сменить 

правление радикально настроенных собратьев по вере на более мягкое 

руководство англичан-протестантов. Тем более что им гарантировался ряд 

послаблений, а также отмена дискриминирующих юридических пунктов. 

Однако подобное распределение мнений продержалось недолго. 

С объединением все чаще связывали главенствующее положение 

протестантизма в целом (На данный момент представления о превосходстве 

протестантов за счет предоставления им социальных и политических 

преимуществ сохраняются, хотя численно протестантское население составляет 

лишь 50 % от всего населения Северной Ирландии), а эмансипация оказалась 

отменена, якобы для защиты англиканской церкви [12, с. 97]. Это привело 

к тому, что католики вскоре склонились к неприятию Акта. 

В то же время благополучные регионы видели в окончательном единении с 

Великобританией значительное количество плюсов. К примеру, Ольстер получал 

ряд привилегий за счет принятия Унии и, к тому же был более восприимчив 

к английскому влиянию: как за счет торговли льном и притока средств, так и 

за счет возникающего протестантского культурного единства [1, с. 37]. 

Можно таким образом проследить своеобразное разделение представлений 

об этнической идентичности. Шесть преимущественно протестантских графств 

Ольстера прочно связывали свое происхождение с прибывшими в ходе 

колонизации в Ирландию англиканцами и пресвитерианами, в то время как 

регионы-противники униатов (фактически, имеются ввиду все области, за исклю-

чением части Северной Ирландии), поддержавшие деятельность О’Конелла, 

были настроены на отстаивание исконной независимости Ирландии от 

Британского правления. Об этом говорит массовое выступление в 1843 году на 

холме Тара, который мифологически был связан с коронацией на нем 

Верховных королей Ирландии [4, с. 274]. 

В последующих обострениях ирландской проблемы в конце XIX – начале 

XX века раскол достиг таких масштабов, что при образовании свободного 

Ирландского государства, в его состав вошло лишь двадцать шесть территорий, 
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исключая шесть графств Ольстера: Лондондерри, Антриму, Дауну, Арму, 

Тирону и Ферманаху, которые, как уже было сказано выше, отличались лучшим 

благосостоянием и находились в большей зависимости от Британии: ее 

экономики и культурных традиций. 

Разделенные политически части ирландского общества пошли в своем 

развитии по двум совершенно разным путям. Ирландская Республика в 

1949 году вышла из Британского Содружества и избавлялась от зависимости от 

Великобритании. В Северной Ирландии происходили прямо противоположные 

процессы - британским парламентом был принят Акт об Ирландии, в котором 

подтверждалось, что Северная Ирландия не перестанет быть частью 

Великобритании без ясно выраженного согласия североирландского 

парламента [6, c. 41]. 

Фактически существующих разрыв двух частей Ирландии был зафик-

сирован юридически. Безусловно, даже среди самых радикальных националистов 

существовало мнение о том, что ирландцы-протестанты должны быть 

оставлены в покое, в то время как настоящим врагом является Британия, однако 

назревшие за много веков противоречия не думали разрешаться так просто. 

После 1949 года раскол стал виден во всех сферах общественной жизни, 

будто рядом друг с другом существовали не граждане одной страны, но два 

враждующих лагеря. Смешанные браки порицались, образование, несмотря 

на старания правительства, долгое время оставалось раздельным, а города 

делились на кварталы по конфессиям. Случайное появление «не в своем 

районе», даже без каких-либо явных намерений могло стоить незадачливому 

прохожему здоровья и жизни [8, с. 5]. 

Жесткая политика протестантов, получившая название «монолитной» 

встречала в качестве ответа милитаристические акты Ирландской 

Республиканской Армии и наоборот. Началом полномасштабного конфликта, 

последовавшего после операции ИРА «Harvest» на границах Северной 

Ирландии, направленной на привлечение внимания к проблеме «прекращения 

оккупации Британией шести графств Ольстера», считается 1969 год. 
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Отличительной чертой «ольстерской драмы» можно назвать абсолютную 

непримиримость сторон и непонимание ими друг друга. Два менталитета – 

завоевателей (к таковым, потомкам колонистов из Шотландии и Англии 

относили себя протестанты, юнионисты) и завоевываемых (Мученическая роль 

вечно завоевываемых отводилась, не без причин, себе, католиками, ирландскими 

националистами) не испытывали практически никаких взаимопроникновения и 

не смешивались, образуя так называемую ситуацию нео-трайбализма [14, с. 55]. 

Сложность заключается в том, что национальная идентичность одной социальной 

группы включала в себя принцип изначального противодействия другой [10, с. 5]. 

Смягчение требований католиков приводило к ужесточению ультиматумов 

радикально настроенных протестантов и наоборот. 

В прессе причины начала конфликта в Северной Ирландии (The Troubles), 

принято упрощенно называть столкновением радикальных религиозных 

течений, в то время как идеологические корни проблемы, вероятно, лежат 

гораздо глубже. Безусловно, на первый план выступает именно этот мотив, 

однако в случае с Северной Ирландии религиозные общины играли слишком 

большую роль, выходящую за их привычный набор функций. Признание 

принадлежности к какой-либо конфессии было не столько религиозным актом, 

сколько важнейшим моментом определения места в мире. В этом состоит 

примечательность конфликта 1969 - 1998 годов - он отличен от иных 

прецедентов обострения ирландского вопроса тем, что его основаниями служат 

скорее идеологические и националистические факторы, нежели причины 

экономические или политические. 

Глубину этого этнокультурного раскола можно показать на основе сравнения 

представлений каждой из двух крупных сил конфликта об историческом пути, 

символах и мифах, бытующих в «расколотом» ирландском обществе. 

Говоря о культуре протестантов, стоит отметить ее англоцентричность 

и намеренное идеологическое отделение от культуры и истории католического 

населения. Это проявилось даже в традиции самоназвания. Лоялисты Северной 

Ирландии чаще называли себя ольстерцами, британцами, чем ирландцами. Свое 

происхождение они часто связывали с племенами пиктских племен круитни, 
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жившими на острове до вытеснения их кельтами (учитывая околокельтскую 

направленность самоопределения католических националистов, это создавало 

дополнительный идеологический повод для продолжения конфликта). 

Неотъемлемой чертой этнокультурной идентичности протестантов является 

миф об их избранности. Колонистский менталитет создает картину, в которой 

протестанты представляются носителями истинной веры, окруженными в чужой 

стране еретиками и грешниками [7, с. 26]. Намекающие на это изображения 

библейские сцены часто можно увидеть на барабанах и вымпелах, проносимых 

протестантами по улицам в ходе Сезона Маршей – череды мероприятий, 

проходящих с Пасхи по Август. Наиболее видными участниками шествий в 

поддержку протестантского населения и единения с Британией представляются 

оранжисты – представители около-сектантского братства, посвященного 

Вильгельму Оранскому. 

Ядром их идеологии является исторический сюжет Славной революции 

XVIII века. В протестантских кварталах часто встречаются изображения 

Вильгельма III, как называет его местное население, «Короля Вилли», а также 

картины схватки его войск с якобитами при Бойе и осады Лондондерри. 

Воспроизведение мифологизированных сюжетов истории Британии XVII века 

призвано указать католикам на их положение «побежденных». Интересно, что 

националистами тематика якобитских войн практически не затрагивается и 

воспринимается скорее как борьба объединенных ирландцев против инородного 

вторжения в лице короля Вильгельма III [7, с. 27-28]. 

Также в среде лоялистов популярна тематика битвы при Сомме и Первой 

мировой войны в целом. Участие ирландских частей в Великой войне считается 

проявлением преданности короне и служит противовесом истории о 

«предательском» Пасхальном восстании 1916, совершенном националистами. 

Тематика последнего используется достаточно активно и является одним 

из наиболее популярных сюжетов песен, стихов, оставаясь одним из наиболее 

сакральных для католиков событий. Пасхальное восстание служит фактически 

символом мученичества борцов за независимость Ирландии против притеснений. 
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В период Ирландской голодовки 1981 года, направленной против отмены 

особого статуса для политических заключенных, даже распространилась 

ассоциация участников выступления, а также последующей войны за 

независимость с Христом, распятым и воскресшим [5, с. 161]. 

Представления о мученичестве в ходе национального угнетения порождает в 

ирландских националистах настроения солидарности с иными «притесняемыми» 

народами: так в лозунгах и граффити можно часто увидеть высказывания в 

поддержку, например, американских индейцев и палестинцев (здесь следует 

отметить еще одно противоречие с идеологией протестантов: юнионисты 

со своим представлением о богоизбранности скорее поддерживают Израиль, 

в связи с этим на флагах в протестантских кварталах часто можно увидеть 

изображения звезды Давида.). 

В объектах пропаганды и искусства обеих сторон хорошо прослеживается 

след Гэльского возрождения, начавшегося в XIX веке. Оно, вероятно, было 

основано и укреплено идеей о независимости ирландского этноса от 

«владычества» Британии и, кроме того, усилило интерес к древней и 

средневековой истории Ирландии, ее мифам и традициям. Так в уличных 

граффити ирландских националистов часто встречаются кельтские мотивы: 

изображения характерных узоров и сюжетов из различных произведений. 

Часты были кельтские мотивы и в работах заключенных времен указанного 

конфликта [9, с. 33]. 

Зачастую центральной символической фигурой является Кухулин, как 

символ борьбы за свободу Ирландии. В современном понимании роли данного 

мифологического персонажа двумя противоборствующими сторонами в Северной 

Ирландии также можно проследить существенные расхождения, в то время как 

католики видят в Кухулине символ борьбы с внешним врагом, захватчиком, 

лоялистам он представляется защитником персонально Ольстера от посягательств 

иных ирландских королевств [11]. 

Общепочитаемым символом является святой Патрик. Праздник 17 марта, 

посвященный святому, традиционно отмечается как в Ирландской Республике, 
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так и в Северной Ирландии, однако и тут существуют значительные различия: 

в Британии празднования происходят гораздо тише, а в определении самой роли 

Святого Патрика как мифического основателя ирландской нации на первый 

план выступает его неирландское происхождение. Меньшее распространение 

в связи с этим в Северной Ирландии получил и трилистник, символизирующий 

святую Троицу. Как повсеместно используемый национальный символ он стал 

применяться лишь после окончания Второй мировой войны [11]. 

Итак, в Северной Ирландии постепенно сложилась двойственная ситуация: 

при наличии явных точек соприкосновения, с помощью которых можно было 

бы достичь взаимопонимания – речь идет об общих ценностях и элементах 

символических систем, на деле существование таковых лишь усугубляет 

ситуацию. Одни и те же события и символы трактовались по-разному, расширяя 

пропасть, разверзнувшуюся между двумя частями ирландского общества. 

Две культуры: культура завоевываемых наследников кельтской цивилизации 

и завоевателей-протестантов, даже при наличии определенного взаимовлияния 

сохраняли положение враждебного параллелизма, что и привело к затягиванию 

конфликта в Северной Ирландии на многие десятки лет. 

Все нарастающие расхождения в этнической и исторической идентификации 

приводили к абсолютной дуализации общества: Ольстер делился на регионы, 

по конфессиям и иным признакам. Благо последних было достаточно много: 

каждое направление, и в составе националистического крыла, и в рядах юнио-

нистов, создавало четкие рамки собственной отличности от иных объединений, 

тем самым порождая раздробление конфликта. 

Таким образом, лишь выработка определенных компромиссов не только 

в политической и экономических сферах, но и в идеологии сможет положить 

конец ирландскому расколу, примирив католиков и протестантов. 
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Внешняя политика КНР в период 1970-х – 1990-х годов в отношении 

Японии была сопоставима с общим курсом КНР на международной арене. 

Дипломатию Дэн Сяопина можно было назвать «дипломатией мира и развития» 

в отношении других стран. Согласно конфуцианской концепции «гармоничного 

мира», политика руководителя КНР исходила из таких же целей. 

После совместного китайско-японского заявления 1972 года отношения 

между странами начали укрепляться. Одним из главных толчков стало 

сближение КНР и США, которое сыграло большую роль в дальнейших связях 

Китая и Японии. Изначально, Япония считалась посредником и советником 

империалистических держав в процессе установления отношений с Китаем, 

но со времен 1970-х годов Япония отошла на второй план в виду ненужного 

посредничества Токио между Китаем и США. Данный процесс дал понять 

правительству Японии, что возможность сближения США с КНР в будущем 

может иметь антияпонский характер и создать прямую дорогу политических 

спекуляций в отношении вопросов, касающихся Японии. 

В данном случае выгодная позиция Китая обеспечивала воспользоваться 

нормализации отношений и с Токио, и США в свою сторону. Связи с Японией 

могли помочь укрепить собственное место на международной арене, а также 

противодействовать развитию советско-японских отношений в экономической 

сфере. Китайско-японские связи могли выступать в качестве инструмента 

давления на США в пользу смягчения позиций в отношении КНР, а именно к 

пересмотру военного договора с Тайванем и вывода оттуда американских войск. 
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В 1978 году был заключен договор о мире и дружбе между Китаем и 

Японией сроком на 10 лет. Статья 1 гласила, что отношения между странами 

должны развиваться на основе пяти принципов, без применения силы и угроз. 

В статье 2 содержалась формулировка, что «ни одна из сторон не должна была 

добиваться гегемонии в районе Азии и Тихого океана». Статья 3 гласила, что 

стороны будут строить свои отношения для будущего развития экономических 

и культурных связей, содействовать «обмену визитами между народами двух 

стран в духе добрососедства и дружбы и в соответствии с принципами 

равенства и взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг 

друга» [2, с. 553]. Также в статье 4 не содержалось четкой формулировки, 

направленной против СССР, как предлагал Китай, а наоборот говорилось, что 

данный договор не имел влияния на позицию сторон в отношении третьих 

стран. Данный договор в КНР был воспринят, как победа, которую считали 

заслугой Дэна Сяопина. 

На подписание данного договора безусловно Вашингтон оказывал свое 

влияние, так как в условиях разрядки международной напряженности США 

стремились наладить отношения с Китаем на антисоветской основе, создавая 

треугольник «США – Китай – Япония». Таким образом, китайско-японский 

договор мог быть средством создания американо-японо-китайского альянса 

[1, с. 273]. Кроме этого, интерес США в китайско-японском сближении 

проявлялся в том, что страны строили свою политику на основе антисоветизма, 

при этом ухудшая отношения между Японией и СССР. Со стороны Японии, 

она также поддерживала антисоветскую направленность пекинской внешней 

политики и способствовала сохранению такого курса. В то же время можно 

сказать, что японская внешняя политика зависела от политики США, так как 

построение курса внешней политики происходило за счет американских 

дипломатов и стратегов, которые не всегда думали о национальных интересах 

Японии. Это подтверждалось словами авторов полуофициального издания 

Института мира и безопасности, возглавляемого бывшим ректором Военного 

академии М. Иноки. По их мнению, отношения между Японией и Китаем 
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имели одинаковую направленность, что и отношения между Китаем и США, 

а также внешняя политика Японии могла быть независимой, но полностью 

достичь отхода от установок американской политики было невозможно. 

Политические круги двух стран считали, что данное событие должно было 

оказать влияние на расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большая 

ставка в целях развития отношений делалась именно на экономическую сферу. 

Руководители КПК подчеркивали желание Китая учиться у Японии, строить 

экономику с помощью японских кредитов и техники. Со стороны Японии также 

делались ставки на развитие торгово-экономических отношений, которые 

способствовали стабильности в Китае. Подтверждением такого активного 

экономического сотрудничества послужили множественные соглашения между 

хозяйственными организациями Китая и фирмами Японии. Например, 

соглашения о строительстве металлургического комбината в Баошани, контракт 

на совместные разработки запасов нефти в заливе Бохай, в китайских городах 

Дацин и Нанкин. В конце 1970-х годов японские монополии из групп Мицу, 

Мицубиси подписали с Китаем ряд кредитных соглашений и контрактов на 

компенсационной основе. 

На высшем уровне среди политических руководителей обеих стран 

происходили множественные контакты, что являлось следствием расширения 

связей между Китаем и Японией. Так, например, в 1979 году премьер-министр 

Японии М. Охира посетил Китай, а в мае 1980 года совершил ответный визит 

ЦК КПК Хуа Гофэн. В течение данных встреч было решено проводить 

консультации на уровне министров обоих государств. Также в 1980-м году 

в «духе взаимопонимания и доверия» проходил раунд переговоров между 

Ху Яобаном, генеральным секретарем ЦК КПК, и японскими лидерами и 

Я. Накасонэ, премьером-министром Японии. В ходе переговоров обсуждались 

вопросы международного характера, в особенности, в отношении СССР. 

В основном, решения остались прежними, с негативной окраской в сторону 

Советского Союза. Позиция КНР сохранилась, и китайские руководители 

выражались, что смягчение китайско-советских отношений произошло, но 

возврат к положению 50-х годов не осуществим. 
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В китайско-японских отношениях существовали ряд вопросов, которые 

не были решены и точки зрения стран не совпадали. «Камнем преткновения» 

служил вопрос об островах Сэнкаку, принадлежность которых оспаривались 

двумя странами и которые могут привести в будущем к результату военных 

столкновений. Поводом этого служило развитие ВМС КНР, которые были 

способны функционировать и на прибрежных районах страны. Также в КНР 

опасались направлением против Китая вооруженных сил Японии. Намеком 

этого послужила перепись исторических фактов периода агрессии японских 

милитаристов в Китае в 30-40-е годы. В Китае такие действия Японии 

рассматривали в качестве инструмента влияния на японский народ с целью 

направления их на путь милитаризма. Кроме этого, КНР с неодобрением 

относилась к развитию японского-корейских отношений. Япония предоставила 

Южной Кореи кредит в 4 млрд. долларов для развития военной сферы. 

В 1980-ые годы главными сферами сотрудничества между двумя странами 

оставались экономика и торговля, но в тоже время развивались культурные, 

научно-технические, политические связи. Происходило расширение обменами 

делегаций разного уровня. Ряд руководителей КНР в процессе переговоров 

отмечали, что Япония занимает особое место во внешнеполитическом курсе 

страны. Несомненно, тема японо-американских отношений постоянно 

фигурировала при обсуждении разных вопросов, но Китай выбирал стратегию 

«лавирования» между двумя странами, выбирая лучшую позицию, то есть 

Китай пытался использовать Японию в качестве посредника в продвижении 

курса внешней политики в отношении США, и в то же время стимулировал 

японо-американское соперничество вокруг Китая. 

В масштабных планах Китая на главном месте было привлечение Японии 

к осуществлению 13 инфраструктурных проектов с получением льготных 

кредитов в размере 1,3 трл иен. Также Китай запросил заем у Экспортно-

импортного банка Японии в размере 3 млрд. долларов для разработки нефти в 

Бохайском заливе и каменного угля в Монголии, выразил готовность привле-

чение японского частного капитала для создания совместных предприятий 
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в сфере добычи ископаемых ресурсов. Ставка Китая была велика на развитие 

экономической сферы между странами. К 1984 году характер отношений Китая 

и Японии в научной, политической, культурной и экономической областях 

превосходили отношения Китая с любой капиталистической страной того 

времени. К 1984 году объем китайско-японской торговли составлял около 

10 млрд. долларов. Кроме этого, 1984 год сыграл важную роль в будущем 

отношений между обеими странами ввиду официального визита в Пекин 

премьера-министра Японии Я. Накасонэ. В ходе переговоров китайская страна 

намеренно упускала ряд спорных вопросов, в основном, обсуждалась торгово-

экономическая сфера. Результатом встречи было согласие Японии на оказание 

помощи Китаю в развитии железнодорожного и морского транспорта, 

предоставить льготный кредит в рамках Официальной помощи развитию в 

размере 470 млрд имен на реализацию инфраструктурных проектов [4, с. 402]. 

Вторая половина 1980-х годов в отношениях между Китаем и Японией 

находилась в процессе осложнений из-за ряда трудностей и спорных вопросов, 

которые оставались нерешенными. Например, китайская сторона выражала 

критику политики Японии в военной области, причиной этого послужил 

дефицит с Японией в торговле, а также экспортная политика Токио, запре-

щающая поставки в Китай новейшей техники, оборудования. В ряде городов 

Китая происходили антияпонские демонстрации, основанные на активизации 

критики Китая в сторону «милитаризации» Японии. Но возникшие разногласия 

не помешали официальному визиту премьера-министра Японии в Китай в 

1986 году. А следующий 1987 год являлся наиболее значимым для обеих стран, 

так как на этот год намечалось 50-летие начала японской агрессии против 

Китая и 15-летие нормализации отношений между двумя странами. 

Оценка отношений за данный период времени, с объективной точки зрения, 

можно рассматривать, как успешные и продуктивные при рассмотрении торгово-

экономического направления взаимодействий. Япония участвовала во множестве 

проектов развития экономической, металлургической и энергетической инфра-

структуры КНР. 
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В 1987 году после смены руководства в Японии отношения между двумя 

странами начали налаживаться, вследствие этого в 1988 году новый премьер-

министр Японии Н. Такэсита посетил КНР. Центральной темой переговоров 

снова стало развитие торгово-экономической сферы, Япония оставалась на 

первой позиции среди партнеров Китая в экономической области. В 1988 году 

Китай подписал ряд контрактов и договоров с японскими компаниями, по 

которым Япония должна была поставить новое телевизионное оборудование, 

компьютерные системы и видеоаппаратуры. В 1989 году совершил официальный 

визит премьер Госсовета Китая Ли Пэн, который был принят императором 

Японии Акихито. В ходе переговоров двусторонние отношения были высоко 

оценены: «они заложили прочный фундамент для подъема на новую высоту 

японо-китайского сотрудничества в новых условиях» [4, с. 481]. 

1989 году затормозил сотрудничество между странами в виду июньских 

событий на площади Тяньаньмэнь. В тот период японские власти осудили 

государственные действия по подавлению демонстраций. Кроме этого, Япония 

стала инициатором замораживания многих совместных проектов, а также 

кредитов. Было заморожено взаимодействие между странами на всех уровнях, 

отменялись все визиты официальных делегаций в Китай. В период «заморозки» 

отношений Япония проявила сдержанность и не стала вводить санкции против 

Китая и в конце 1989 начала снимать ограничения в сферах культуры и туризма. 

С 1990 года начинается возобновление как политических, так и экономи-

ческих отношений. Решением японского руководства считалось предоставление 

финансовой помощи Китаю, а именно, предоставление кредита в рамках 3-го 

(1990-1995) кредитного пакета ОПР. Также двусторонние отношения в 1991 году 

были установлены в «Голубой книге» Японии, как одной из главных основ 

японской внешней политики, согласно которой следует поддерживать 

стабильность отношений, которые важны не только для двух стран, но и для 

всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Внешнеполитический курс Дэн Сяопина в отношении Японии в период 

своего руководства обладал активным характером, Китай стремился обрести 
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надежного партнера в экономической сфере и добился, в тоже время сохраняя 

курс на модернизацию страны. Во время данного периода Китай стал открыт 

для сотрудничества со многими странами, но Япония имела большее значение 

для развития страны как в географическом, так и в геостратегическом плане. 

Взаимодействие Китая и Японии в таких областях, как экономика, торговля, 

политика, культура способствовала быстрому развитию Китая в регионе. 

Внешнеполитический курс Дэн Сяопина закрепил двусторонние отношения 

и обозначил направления развития для дальнейшего сотрудничества. 
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Тема «Объединения Италии» является основополагающей при изучении 

истории Европы, а также для понимания мировых процессов. Также эта тема 

входит в перечень обязательных для изучения на уроках истории в 8 классе. 

В современных школах наблюдается такая тенденция – пропускать некоторые 

темы в изучении Всеобщей истории из-за нехватки часов для проведения уроков. 

К сожалению, это тенденция часто затрагивает именно тему «Объединения 

Италии». 

Целью данной работы является выяснение актуальных проблем, связанных 

с объединением Италии, которые затрагиваются авторами учебников для восьмых 

классов, а также рассмотрение рабочих программ по истории различных авторов. 

Одним из самых распространенных учебных пособий по Всеобщей истории 

для 8 класса является учебник Юдовской А.Я. [1]. В рабочих программах, 

предназначенных именно для этого учебника тема «Объединения Италии» 

входит в блок «Страны Европы и Америки во второй половине XIX века» или 

его еще называют «Строительство новой Европы» [2]. Такое расположение 

тем характерно для базовых программ по истории общеобразовательных школ.  

При анализе рабочих программ, разработанной для линии учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы [2, с. 43] мы наблюдаем схожее 

расположение тем и распределение часов, отведенных на изучение проблемы 

«Объединения Италии». На данный момент данная программа изучения 

Всеобщей истории является самой распространенной в различных школах. 

Однако есть некоторые отличия в программе предложенной Андреевской. 

Данная тема входит в раздел «Новая история зарубежных стран: XIX – начало 

XX в.» ее рассматривают в блоке «Европейские государства во второй 

половине XIX – начале XX в.» и объединена она с темой «Образование 
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Германии» [4, с. 36]. В рабочих программах на изучение этих блоков отводится 

7 часов. 

Во всех приведенных программах рассматривается лишь определенный 

круг вопросов: карбонарии, общество «Молодая Италия», Джузеппе Мадзини, 

Джузеппе Гарибальди, Камило Кавур, объединение Италии. Более детальное 

изучение истории Италии середины XIX века представлено в рабочей программе, 

составленной для линии учебников О.В. Волобуева [5]. Здесь рассматриваются 

причины революции в Италии, ее значение, причины поражения революции 

и национально-освободительного движения. А также рассматривается более 

детально процесс самого объединения Италии [5, с. 40]. 

Как видно из выше сказанного, данная тема охватывает обширный круг 

вопросов, который не всегда удается уложить в отведенные час или два на 

изучение данной проблемы. 

При рассмотрении данной темы были рассмотрены учебники авторов 

Юдовской А.Я., Баранова [1], Загладина Н.В. [7], Ведюшкина В.А. [8], 

Ревякина А.В. [9] и Носкова В.В. [10]. 

Во всех рассмотренных учебниках тема «Объединения Италии» 

представлена в полном объеме, а сами учебные пособия соответствуют 

государственному стандарту. Авторами приводятся причины и последствия как 

революции в Италии, так и объединения Италии. В учебнике под авторством 

Юдовской А.Я. также обращается особое внимание экономической стороне 

вопроса [1, с. 148-149]. Так одной из причин начала освободительного движения 

стала отсталость страны и приверженность правящих кругов к старым 

порядкам [1, с. 148-149]. В учебниках Ревякина А.В. и Носкова В.В, наоборот, 

экономическая сторона вопроса упускается, но обращается внимание на 

внешнеполитическое положение Италии в Европе, а также рассматривается 

ситуация в Европе в целом, что выделяет еще одну причину революции и 

раздробленности в Италии – Австрийскую империю [9, с. 180; 10, с. 100]. 

Во всех представленных учебниках рассматриваются основные вопросы, 

связанные с темой «Объединения Италии», прописанные в рабочих программах 
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для 8 классов общеобразовательных школ. В разной степени по раскрытию 

этих вопросов даются понятия «Молодая Италия», «карбонарии», знакомят 

с основными деятелями и идеологами народных движений (Дж. Мадзини, 

Дж. Гарибальди, К. Кавур). Также в учебниках затрагиваются некоторые 

аспекты, не упомянутые в рабочей программе. Часто такие вопросы выделяются 

из общего текста, различным цветом, и рассматриваются, как дополнительный 

материал для учащихся. Например, в учебнике Ревякина А.В. автор дает 

сведения о создании впервые в мире обществ Красного креста [9, с. 181], 

Носков В.В. также считает необходимым дать дополнительную информацию о 

бандитизме на юге Италии и формировании такого явления как мафия [10, с. 105]. 

Из всех рассмотренных учебных пособий более полно отражена тема 

«Объединения Италии» в учебнике Юдовской А.Я., так как в нем затра-

гиваются все аспекты, упомянутые в рабочих программах, дается логическая 

связь между всеми событиями, происходящими в стране до полного 

объединения всех территорий, а также в учебнике очень хорошо представлены 

выводы по теме. Еще одним плюсом изучения данной темы по учебнику 

Юдовской является ее отделение от темы связанной с объединением Германии. 

В остальных учебниках эти две темы представлены в совокупности и при 

изучении данных вопросов учащиеся получают отрывочную информацию о 

процессах в Италии и Германии, но никак не полную картину ситуации в этих 

странах. 

Несомненно, проблема «Объединения Италии» обширна, и порой одного 

часа, выделенного на рассмотрение данного вопроса мало. В связи с 

ограниченным временем при изучении этой темы можно использовать работу 

с источниками, как основную форму деятельности на уроке, что позволит 

учащимся сформировать умения работы с историческими документами и 

повысит интерес к данной теме. Необходимо также использовать различные 

вспомогательные материалы, такие как таблицы, схемы. Можно учащимся 

предложить составить сравнительную таблицу сразу по двум странам Италии 

и Германии. Такой вид работы поможет систематизировать знания и 

сформировать умение сопоставлять факты по разным объектам. 
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Таким образом, тема «Объединения Италии» очень обширная, несмотря 

на то, что выделяется на изучение лишь один час. Несомненно, все учебники 

охватывают необходимый круг вопросов, но зачастую в них они не полностью 

раскрываются, что может создать ситуацию, когда учащиеся не смогут 

разобраться в явлениях и процессах, происходящих в Европе и в мире в целом. 

Все выше сказанное свидетельствует, что разработки учебных пособий для 

изучения отдельных тем по всеобщей истории нуждаются в доработках, что 

могло бы повысить не только успеваемость учащихся, но и вызвало бы интерес 

к самостоятельному изучению различных тем по истории. 
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В современном мире наблюдаются две взаимосвязанные тенденции. 

С одной стороны, с момента распада СССР происходит сокращение числа 

коммунистических партий, популярность существующих падает. С другой – 

многие государства в современной ситуации отказываются от социальных 

обязательств и сокращают расходы в данном секторе экономики. По этой 

причине в том числе, в обществе назревает спрос на левые идеи. Показательна эта 

тенденция и для постсоветского пространства. Спрос на социальные реформы 

здесь высок, при том, что коммунистические партии, теряют свои позиции. 

Такие процессы можно объяснить на конкретном примере Коммунистической 

партии Российской Федерации. 

В СССР Россия была оплотом всего союза. Но именно здесь в центре 

государства происходили первые переломные моменты. После Августского путча 

образ советской России окончательно изменился. В этом же, 1991 году, КПСС 

была законодательно запрещена и формирование новых коммунистических 

партий запретили. Отказались от коммунистической идеологии и на государ-

ственном уровне. В статье 13, Конституции ввели запрет на государственную 

идеологию: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной [1]». Несмотря на запреты, в «новой России» 

оставались те, кто верил в коммунистические идеи, как раньше. Память о 

коммунистическом прошлом была очень свежа. 
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Экономический кризис, всеобщее обнищание, коррупция, беззаконие в 

1990-е годы привели к резкому всплеску недовольства действиями демократи-

ческих сил. Шоковая терапия и первые экономические реформы вызвали 

недовольство существующим положением вещей. На этой волне к жизни 

вернули многие коммунистические партии. В государствах бывшего СССР и 

соцлагеря шел процесс «преемничества». 

В России преемницей КПСС, стала Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ). Её становление как партии в новых демократических 

условиях зависело от гибкости политики партии и действий на политической 

арене в начале 1990-х годов. В отличие от коммунистов, отстаивавших 

ортодоксальные взгляды на политическое устройство государства и общества, 

КПРФ выбрала для себя сотрудничество с демократическим режимом и 

функционирование в рамках формирующейся демократической политической 

системы. 

Коммунистические идеи в КПРФ были подвержены ревизии, следствием 

чего стал симбиоз левых и правых взглядов. В отношении этого процесса 

кандидат политических наук Н. В. Работяжев поясняет: «Мировоззренческий 

поворот объяснялся в немалой степени и прагматическими соображениями: 

осознавая, что марксистско-ленинские идеи в России 1990-х годов не могут 

рассчитывать на массовую поддержку, лидеры КПРФ решили «разбавить» 

марксизм гораздо более привлекательной для широких слоев населения 

государственно-патриотической идеологией [2]». Стоит отметить, что непопу-

лярность идей марксизма-ленинизма было отчасти связано и с волной критики 

в отношении Советского союза и всего что с ним связано в 1990-е годы. 

Таким образом, идеологическая платформа КПРФ, это симбиоз 

унаследованной идеологии КПСС 80-х годов, консервативных взглядов, в том 

числе некоторых идей народников и евразийцев. Это вызывает сложность в 

классификации и соотношении её с мировой практикой партогенезиса. 

Вместе с тем, уже в первых выборах в Государственную Думу КПРФ 

удалось занять 42 парламентских мест, набрав 12.4 % голосов избирателей. 
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Следующие выборы показали рост популярности партии. В 1995 году КПРФ 

набрала 22.3 %. Это позволило занять в Думе 157 мест. В 1999 году вновь показал 

рост процента голосов избирателей отдавших голос за Коммунистическую 

партию. В этот год КПРФ набрала 24.29 % голосов, но получила уже только 

133 мандата. 

Результаты 1995, 1999 годов стали одними из самых высоких за историю 

существования КПРФ. После 2000-го года позиции партии слабеют. 

Результаты последних президентских выборов вызвали много дискуссий 

по поводу дальнейшего пути КПРФ. Как вызвала много вопросов и сама 

кандидатура от партии коммунистов, в лице Павла Грудинина. В ходе пред-

выборной гонки многие эксперты отзывались отрицательно о новом кандидате 

от КПРФ. На выборах он набрал меньше 12 % голосов. Дальнейший путь 

развития КПРФ обозначила на недавнем пленуме ЦК партии. Но предложения 

о выдвижении П. Грудинина в кандидаты на предстоящие выборы губернатора 

Московской области в ходе совещания так и не прозвучало. Хотя ранее 

Г. Зюгнанов такую возможность допускал. 

В докладе руководителя Центра экономических и политических реформ 

(ЦЭПР) Николая Миронова, который является личным консультантом члена 

КПРФ, Николая Рашкина, проводится анализ ошибок в деятельности КПРФ. 

В нём говорится, что КПРФ на развилке: «…чтобы победить, нужно меняться, 

используемые партией методы привлечения избирателей сейчас неэффективны. 

Статус «второй партии» для КПРФ в реальности лишь способность регулярно 

получать 2-е место на выборах с большим отрывом от 1-го места. Огромный 

разрыв между коммунистами и провластными кандидатами приводит к тому, 

что власть все меньше считает нужным договариваться с КПРФ [3]». 

Этот отрывок из доклада показывает, что в парии знают о проблемах, но 

изменить существующее положение пока не могут. В существующей ситуации 

КПРФ очень близка к тому, чтобы стать такой же местечковой, малочисленной 

коммунистической партией, как и другие компартии России. 



29 

Еще одним интересным моментом в докладе стала оценка потенциала 

КПРФ. Николай Миронов, говорит, что нынешнее положение партии 

абсолютно не соответствует потенциалу КПРФ и не решает важнейшую задачу 

формирования сильного левоцентристского партийного проекта, способного 

защищать социальные права граждан. Как пример он приводит цифры 

социологического опроса. Согласно опросу ВЦИОМа 2017 г. 73 % россиян 

негативно оценивают итоги приватизации, а согласно опросу «Левада-центра» 

2016 г. 52 % россиян ставят плановую экономику выше рыночной. 

Оперируя цифрами можно говорить о том, что в современном российском 

обществе существует запрос на социальные реформы. При этом многие 

граждане видят решение в возврате к некоторым социалистическим принципам 

устройства общества. Можно предположить, что ответы происходят на уровне 

генетической памяти. Всё меньше тех, кто отрицательно оценивают советскую 

эпоху и коммунизм. Причина, в том числе и в современном устройстве 

российского общества. По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже 

прожиточного минимума почти у 20 миллионов россиян, что составляет 

порядка 13,5 % населения [4]. Этот показатель снижается уже четвертый год 

к ряду. Увеличивается и разница в доходах между бедными и богатыми. Стоит 

отметить, что в целом это общемировая тенденция. 

В современном российском обществе, на фоне экономических неурядиц, 

формируется запрос на сильного, авторитетного лидера. Этот запрос восполняет 

частично В.В. Путин. Эти тенденции не были поняты и восприняты комму-

нистами. У Павла Грудинина образ «хозяйственника», ему не хватило именно 

демонстрации силы и характера. 

Эти и другие примеры показывают, что Коммунистическая партия 

Российской Федерации не может оперативно реагировать на электоральные 

запросы. Партия немобильна. В современной политической ситуации на 

парламентских и президентских выборах ей приходится делить электорат с 

Либерально-демократической партией (в силу схожести их идеологических 

воззрений) и частично электорат коммунистов уходит к Единой России. 

Именно последняя отвечает на общественные запросы. 
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Таким образом, спустя более 25 лет после распада СССР в России 

наблюдается увеличение интереса к левым взглядам, где коммунистическая 

партия Российской Федерации, как преемник коммунистических взглядов 

не получает никаких дивидендов от этих настроений. Коммунистическое 

движение, впрочем, как и в целом, всё Левое движение, в России находится 

в системном кризисе. 
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В статье рассматривается «мягкая сила» как феномен ненасильственной 

борьбы между государствами, метод распространения влияния. Особое внимание 

уделено проблеме трактовки понятия «мягкая сила». Предлагается решение 

проблемы посредством необходимости методологического осмысления при 

постановке внешнеполитических и внутриполитических приоритетов политики 

России. 

Термин «мягкая сила» был концептуализирован Джозефом Наем. В объём 

концепта вошло: культура, политика государства, привлекательность образа 

страны как средство навязывания моральных приоритетов. То есть можно сказать, 

что это своеобразная альтернатива прямой агрессии с применением оружия, 

выставлению ультиматумов. 

Также концептуализация продолжалась Бэзилом Лидделом Гардтом в 

«форме стратегии непрямых действий», а также Джином Шарпом, который 

разработал 198 методов ненасильственных действий, которые стали своеоб-

разным «пособием» «цветных революций». 

Зарождение русского понимания «мягкой силы» можно проиллюстрировать 

на примере высказывания Ф.М. Тютчева «не двинув пушки, ни рубля…», 

которое наиболее точно отражает силу русского мира, где исключительно 

благодаря культуре, а не вооружённой агрессии, расширялась зона влияния, 

причём на добровольной основе [1, с 166]. 

В нынешнее время «мягкая сила» особенно часто используется как атрибут 

«гуманитарной интервенции» для реализации интересов США. В.В. Путин по 

этому поводу писал: «эти методы используются в качестве орудия манипуляции 

общественного сознания, предлога для вмешательства во внутреннюю жизнь 
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страны» [5]. Выбор подобного предлога обусловлен целями защиты демократии, 

защиты прав человека, но геополитическая подоплёка основывается на лишение 

суверенитета государств, присвоения ресурсов, особенно углеводородов, 

необходимых для обеспечения доллара как средства гегемонии. 

«Мягкая сила» обладает широким арсеналом методов, включающих в себя 

экономические, политические, психологические, которые направлены на повыше-

ние привлекательности страны. Сюда входит ряд компонентов: индекс свободы, 

популярность ведущих вузов, пропагандирующих национальные ценности, 

олимпийские достижения страны. Но чтобы эти компоненты были материальной 

силой необходима целенаправленная политика продвижения соответствующих 

ценностей в виде насаждения общественному мнению стереотипов. В своё время 

Марк Твен по этому поводу сказал: «Наши СМИ не продаются, они куплены 

один раз и навсегда». 

Россия рассматривается Западом в качестве желанной мишени применения 

«мягкой силы» из-за её величины, огромного количества полезных ископаемых, 

сущности России в качестве оплота православия. Поэтому суть применения 

«мягкой силы» сводится к переформатированию системы ценностей 

мировоззрения. Это прямо подтвердил В.В. Путин: «Самосознание, духовные 

ориентиры – сфера жёсткой конкуренции, открытого информационного 

противостояния» [3, с. 40]. Суть этой экспансии состоит в том, что происходит 

умышленное распространение низкокачественной продукции массовой культуры, 

включение в представления о цивилизованности стереотипов западной культуры, 

попытки снижения роли русского языка, русского мира, фальсификации 

русской истории [7, с. 227]. 

Странным образом происходит исполнение знаменитого «плана Даллеса», 

суть которого сводится к информационно-психологическому влиянию, подмене 

ценностей: «Мы бросим всё, что имеем, – всё золото, материальную мощь 

на оболванивание русских, посеем хаос, подменим ценности, заставим в них 

верить… Массовая культура будет заниматься пропагандой самых низменных 

побуждений» [4]. Иными словами, можно констатировать системность, 
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методичность, последовательность в реализации задуманной стратегии, поэтому в 

России должно преследоваться жёсткое ограничение подобных направлений 

экспансии финансовыми, административными мерами, системность в подобной 

политике позволит нигилировать пожмену системы координат. Трудно 

представить, чтоб в Голливуде США снимались фильмы, где подвергалось 

резкой критике разрушение Югославии, Сирии… 

Кроме того, должна быть белее активная позиция России по «гуманитарному 

влиянию в СНГ, странах Центральной и Средней Азии. Последние представляют 

собой экзистенциальное пространство русского мира, на которое посягают США 

и даже Китай. В Казахстане был намечен переход на латинскую графику, 

а Китай также распространяет свой цивилизационны код. 

Несомненно, авторитет России в мире колоссально возрос благодаря победе 

в Сирии, очевидной стойкости против санкционного давления. Самым ярким 

индикатором подобной тенденции можно назвать колоссальную популярность 

В.В. Путина в мире, но необходимо и «закреплять успех» посредством более 

целенаправленной, активной пропаганде русского мира, образ которого как бы 

обратно пропорционально падающему авторитету Запада, будет только нарастать. 

Следующим аспектом «мягкой силы» является взаимодействие с внутренней 

политикой, которая является результатом развития общества в духовном, интел-

лектуальном, социально-экономическом измерении, что приводит к легитимации 

власти. Напротив, как в США, это может проявляться в популизме, форми-

ровании образа внешнего врага, дискредитации политических оппонентов. 

«Мягкая сила» является также и вспомогательным средством так называемой 

«жёсткой силы», поэтому чем последняя более выражена, тем и сильнее должна 

быть первая. Скажем, никому не известно о «мягкой силе» Буркина-Фасо, 

Камбоджи, Тайланда, но важно заметить, что взаимодействие «мягкой и жёсткой» 

было признано начальником Генерального штаба России В.В. Герасимовым, 

который отметил действие экономических, дипломатический, политических мер 

после сдерживающих действий силового характера [2, с. 15], причём это 

способствовало прекращению дальнейшей эскалации конфликта. 
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Всё это говорит о том, что «мягкая сила» может служить как разруши-

тельным целям, проявляющих себя в политическом давлении на государства, 

дестабилизации обстановки, так и содействовать укреплению мира, укреплению 

национальных ценностей и идеалов, продвижению национальных интересов. 

В России «мягкая сила» должна способствовать снижению воздействия 

«мягкой силы» геополитических оппонентов, сохранения идентичности русского 

народа, укрепления привлекательности России [6, с. 26]. 

Содержание «мягкой силы» России уже образует подсознатальное стрем-

ление её народа к справедливости, перетекающей в мессианство в мировом 

масштабе, колоссальное культурное наследие, туризм, телеканал Russia Today», 

фонд «Русский мир» и многое другое. 

Таким образом, в России актуальна глубокая концептуализация и 

предметная реализация «мягкой силы» во внутренней, внешней политике с 

целью эффективного обеспечения национальной безопасности, суверенитета. 
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Граждане пожилого возраста, в настоящее время, занимают особое 

положение в социально – демографической структуре общества. По определению 

Н.Ф. Басова, пожилые люди – поколение людей старшего возраста, обладающее 

возрастной уникальностью, только ему одному характерным опытом, стилем 

жизни [6, с. 145]. 

Старение населения – глобальное явление, ставящее перед государством 

проблемы экономического, социального, психологического, культурного 

характера, которые могут быть решены только на основе продуманной 

государственной социальной политики в отношении граждан пожилого возраста. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, 

численность граждан пожилого возраста с каждым годом постепенно увели-

чивается [5]. Вместе с этим возникает необходимость не только создать условия 

для достойной полноценной жизни пожилых людей, но и создать в обществе 

позитивное отношение к старости, увеличить возможности коммуникации 

пожилых в обществе, побороть чувство ненужности и одиночества. 

Социальное обеспечение граждан пожилого возраста имеет разнообразную 

нормативно – правовую базу. Важнейшим документом правового обеспечения 

пожилых людей в Российской Федерации является Конституция РФ 1993года. 

В статье 7 Российская Федерация провозглашена социальным государством, 

политика которого сфокусирована на создании условий, которые должны 
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обеспечить достойную полноценную жизнь и свободное развитие человека. 

В соответствии со статьей 41, пожилые люди имеют право на охрану здоровья 

и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях. Статья 39 говорит, что каждому дается право на социальное 

обеспечение. В современной России к социальному обеспечению можно 

отнести все виды пенсий, пособий, компенсационных выплат, социальное 

обслуживание, медицинская и лекарственная помощь, санаторно-курортное 

лечение, а также разнообразные льготы для некоторых категорий граждан. 

Наличие соответствующих федеральных законов и целевых программ 

является обязательной гарантией для осуществления гражданами своего консти-

туционного права на социальное обеспечение. К таковым, в первую очередь, 

относится Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ, который определяет 

социальное обслуживание как деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам. Также, в законе можно увидеть совершенно новые понятия, 

такие социальная услуга, получатель социальных услуг, поставщик социальных 

услуг. Платные социальные услуги в данном законе становятся легальными 

и вводятся новые формы отношений между клиентами и учреждением. 

Гарантии социальной защиты ветеранов РФ в целях создания условий, 

которые обеспечат им достойную и активную жизнь, почет и уважительное 

отношение в обществе определяет Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» фокусируется на социальной поддержке граждан. 

В данном законе прописаны правовые и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан. 

В федеральном законе от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» описаны основания для 

получения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

и прописан порядок ее назначения [1]. 
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Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсион-

ного страхования установлены в Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. N 167-

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [2]. 

Данный закон устанавливает круг граждан, которые подлежат обязательному 

пенсионному страхованию и обращает внимание, что трудовая пенсия по 

старости и по инвалидности может включать три части - базовую, страховую и 

накопительную, каждая из которых начисляется, индексируется и может быть 

выплачена по разным правилам. 

Нормы федерального законодательства более конкретно прописываются 

в нормативных актах субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также локальных документах социальных служб и учреждений 

социальной защиты населения. Так Устав (Основной Закон) Алтайского края 

от 5 июня 1995 года № 3-ЗС. в статье 11 пункт 1 говорит о том, что «В Алтайском 

крае гарантируется социальное обеспечение при наступлении пенсионного 

возраста, нетрудоспособности, по случаю потери кормильца, в связи с воспи-

танием детей, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами 

и законами Алтайского края» [3]. Органы государственной власти Алтайского 

края способствуют достижению каждым принятого в соответствии с федераль-

ным законом прожиточного минимума, предоставляя отдельным категориям 

населения налоговые, медицинские, транспортные, коммунальные и иные 

льготы, стимулируя деятельность фондов социальной защиты граждан и 

благотворительности. 

В Законе Алтайского края от 14 сентября 2006 года N 92-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспе-

чению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов» 

говорится, что органы местного самоуправления муниципальных городских 

округов и районов наделяются государственными полномочиями для 

осуществления деятельности по обеспечению жильем таких категорий граждан 

как участники и инвалиды Великой Отечественной войны; военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 
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награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; инвалиды боевых 

действий и семьи, имеющие детей-инвалидов и так далее. 

В Постановлении Администрации Алтайского края «Об определении 

категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно» 

от 12 декабря 2014 года №544 представлен перечень категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг на территории 

Алтайского края [4]. 

В Баевском районе социальное обслуживание базируется на законах феде-

рального значения и законах субъектов Российской Федерации. В управлении 

социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому 

районам (отделе социальной защиты Баевского района) на учете стоит около 

3300 жителей района, которым предоставляется более 30 видов выплат в качестве 

мер социальной поддержки. С мая 2016 года по настоящее время 447 гражданам 

присвоен статус «Дети войны». Почетное звание «Ветеран труда Алтайского 

края» и «Ветеран труда РФ» имеют 1477 человек из них ветеранов труда 

Алтайского края 481 получатель, все они достигли пенсионного возраста и 

пользуются гарантированными мерами социальной поддержки. Социальное 

обслуживание в районе предоставляется в форме социального обслуживания 

на дому или в полустационарной форме. 

В Баевском районе работу с гражданами пожилого возраста осуществляет 

ряд организаций, например, такие как УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам (отдел социальной защиты Баевского района); Управление 

ПФ РФ в Каменском районе (клиентская служба в Баевском районе); Баевский 

центр "Мои документы"; Дом Культуры; МБУК «Баевская межпоселенческая 

библиотека» и многие другие. Традиционно в Баевскои районе проводится 

месячник пожилого человека, в рамках которого проходят концерты, встречи, 

информационные мероприятия и спортивные развлечения. 

В 2018 году в Баевском районе среди граждан пожилого возраста нами было 

проведено анкетирование с целью определения удовлетворенности социальным 

обслуживанием. По результатам анкетирования наиболее востребованными 
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услугами в районе были социально – бытовые (90 %) и услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала (75 %). Что касается информирован-

ности пожилых людей о формах социального обслуживания и видах социальных 

услуг в учреждениях социальной направленности, то 95 % граждан пожилого 

возраста считают себя достаточно информированными, посредством рекламы в 

газете (35 %), Интернет – ресурса (25 %) и узнали от знакомых (друзей, родствен-

ников) – 40 %. Причинами недостаточности социального обслуживания 

граждане выделяют отсутствие транспортных средств и бездорожья (70 %), 

некомпетентность сотрудников социальных служб (25 %), недостаточная 

информированность о наличии социальных услуг (5 %). 

В связи с отсутствием в Баевском районе домов – интернатов, геронто-

логических центров и других специализированных стационарных учреждений, 

среди опрошенных 30 % поддержали бы инициативу их открытия. 

Полностью удовлетворенными социальными обслуживанием в районе стали 

45 % респондентов, 35 % скорее удовлетворены и 20 % совсем не удовлетворены 

социальным обслуживанием. 

Таким образом, следует отметить, что в Баевском районе социальное 

обслуживание пожилых людей является одним из приоритетных направлений. 

Сфера предоставления услуг достаточно многообразна и пользуется большим 

спросом. Большая часть опрошенных граждан пожилого возраста являются 

полностью удовлетворенными социальным обслуживанием, что говорит о 

положительной и результативной деятельности учреждений социального 

обслуживания Баевского района. 
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Изучение социально-правовой защиты инвалидов в Республике Карелия 

поможет четко понять ее функционирование. Кроме того, структурированное 

знание о работе системы социальной защиты поможет увидеть сильные и 

слабые стороны политики, проводимой в данной области, поможет спрогно-

зировать и предотвратить нежелательные последствия, а также укажет над чем 

нужно поработать. Особенно важно составить портрет социальной защиты 

у будущих работников этой сферы. Они, как новое поколение специалистов, 

способны исправить все недочеты и вывести социальную работу в Республике 

Карелия на новый уровень. Кроме того, собранная информация позволит делиться 

опытом со специалистами по социальной работе из других регионов. 

Объектом данного исследования будет являться непосредственно социальная 

защита в Республике Карелия. А предметом – ее основные аспекты в области 

социальной поддержки инвалидов в г. Петрозаводске. Исследование проводилось 

с целью изучения функционирования системы социальной защиты в РК 

на примере города Петрозаводска, с позиции помощи лицам, имеющим 

инвалидность. Достижение данной цели возможно при выполнении следующих 

задач: сбор данных посредством метода интервью у специалистов; поиск 

необходимой информации о реализуемых мероприятиях на официальных 

сайтах учреждений; использование данных, полученных при прохождении 

производственной практики на базе учреждения; систематизация и оформление 
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данных; проведение сравнительного анализа теоретической части социально-

правовой защиты инвалидов и практической. 

Вполне очевидным является тот факт, что человек, столкнувшийся с 

инвалидностью, будет иметь некоторые сложности. Принято классифицировать 

все заболевания на несколько больших групп: заболевания двигательных 

функций, заболевания пищеварительной и дыхательной систем, нарушения 

процессов обмена, заболевания кровообращения, нарушение работы органов 

чувств (слух, зрение, обоняние, осязание), психические заболевания [1]. Так, 

человек с психическим заболеванием возможно будет испытывать сложности 

в коммуникативной деятельности, а человек с нарушением двигательной функции 

будет иметь трудности в передвижении. Именно здесь и начинается появление 

так называемых «социальных барьеров», т. е. явлений, создающих помехи 

для индивида в его адекватном социальном развитии, адаптации и исполнении 

социальных ролей. Предотвращение социальных барьеров в первую очередь, 

должно начинаться с законодательного закрепления основ социальной защиты. 

В Республике Карелия помимо общегосударственных федеральных законов, 

социальная работа регулируется региональным законодательством. 

Первое, что необходимо рассмотреть - это закон «О государственной 

социальной помощи» от 09.03.1998 г. [2]. Здесь есть конкретная информация о 

том, какие категории населения могут претендовать на получение социальных 

услуг, описана процедура внесения заявления на предоставление социальных 

услуг, а также в каких формах они могут предоставляться. Закон Республики 

Карелия «О некоторых вопросах организации социального обслуживания 

граждан в Республике Карелия» от 8.12.2014 г. [3] подробно объясняет полн-

омочия тех или иных органов власти в области социальной защиты в РК. Так, 

уполномоченный в сфере социального обслуживания орган исполнительной 

власти, берет на себя следующие обязанности: принятие решения о признании 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании, формирование и ведение 

реестра поставщиков и регистра получателей социальных услуг, ведение и 

контроль социального обслуживания, подготовка кадров для поставщиков 
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социальных услуг и другое. Определяется перечень полномочий и для органов 

местного самоуправления, задача которых действовать более узко. Закон «О реа-

лизации в Республике Карелия государственной политики в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан к 

объектам социальной и транспортной инфраструктур» от 25.05.2012 г. [4] призван 

регулировать отношения, связанные с формированием требуемых условий 

для повышения уровня доступности инфраструктуры. Проблема нуждаемости в 

социальном обслуживании, а также в обеспечении комфортной среды для 

граждан с любыми потребностями, в Республике Карелия законодательно 

освещается. Обратной стороной здесь является степень реализации социальной 

политики в данной сфере. Для формирования наиболее полной картины, 

необходимо ее изучить. 

В Петрозаводске социальным обслуживанием лиц с инвалидностью, по 

большей части, занимается Комплексный центр социального обслуживания 

«Истоки». Было проведено интервью со специалистом отделения социальной 

реабилитации инвалидов центра, Семкиной Натальей Ивановной. В ходе 

исследования, были изучены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

клиенты учреждения, а также меры, предпринимаемые учреждением для 

предотвращения этих проблем и их результаты. Среди проблем наиболее 

актуальными остаются доступ к местам досуга, возможность пользования 

транспортом, осуществление коммуникаций, получение услуг. Барьер при 

получении услуг, учреждение активно предотвращает – инвалид имеет 

возможность претендовать на индивидуальное оказание услуг. Центр готов 

пойти навстречу и в случае, когда услуги из основного перечня неэффективны 

для конкретного человека, предоставить услугу по запросу, ориентированную 

только на данного клиента. Заслуживает внимание «Клуб общения» клиентов 

центра. Все получатели услуг, прошедшие реабилитацию на базе отделения, 

взаимодействовали друг с другом и, вполне возможно, за два месяца, смогли 

стать хорошими друзьями. К счастью, окончание реабилитационного периода 

не прерывает общения клиентов, раз в неделю они могут собираться с целью 
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приятного совместного времяпрепровождения, во время которого они могу 

поделиться друг с другом новостями или поиграть. 

Центром реализовалось большое количество проектов, шедших друг за 

другом, внося в личность инвалида все более и более весомый вклад. Проект, 

давший старт пути интеграции инвалида в общество имеет название «Открой 

мне, мама, дверь». Даже из самого названия понятно, что на этом этапе 

интеграция должна основываться на взаимодействии с родителем. Так оно и 

есть – для того, чтобы показать себя обществу, инвалиду для начала необходимо 

наладить коммуникацию с семьей. Проект «Ступени роста» дал клиентам 

навыки самостоятельного проживания. Проект «Мой опыт – твой шаг к успеху» 

позволил более социализировавшимся инвалидам делиться опытом с еще начи-

нающими путь становления, развеивать мифы, страхи и предубеждения о их 

интеграции в общество. Проект «Шаг в будущее» помогал инвалидам 

возрастной группы от 18 до 35 сформировать правильные представления об 

институте семьи, обучить навыкам супружеских и родительских отношений, 

независимости и самостоятельности, что немаловажно при создании семьи. 

Проект «Небо без барьеров» предоставил возможность инвалидам полетать на 

дельтаплане, тем самым, разнообразить воспоминания, повысить психоэмоцио-

нальное состояние, избавиться от страхов и т. д. [5]. В рамках проекта «В ногу 

со временем», молодые инвалиды получили 8 занятий по работе с компьютером, 

были обучены поведению в сети Интернет, а также таким незаменимым навыкам, 

как взаимодействие с порталом государственных услуг, услугами интернет-

телефонии [5]. 

Учреждение уже успело показать себя как надежного помощника нуждаю-

щимся, оно сформировало свою клиентскую базу и получило доверие со стороны 

общества, оно действительно делает большой вклад в предотвращение 

социальных барьеров у своих клиентов. Центр также борется с законодательно 

установленным запретом на дискриминацию человека по признаку инвалид-

ности через проведение мероприятий с обществом – освещаются многие 

вопросы, касающиеся коммуникаций с инвалидами. Например, как научиться 
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вести себя с инвалидом так, чтобы не оскорбить его и как предотвратить свое 

стремление к осуществлению гиперопеки. Центр «Истоки» формирует разно-

сторонних личностей из своих клиентов, позволяет им понять, что они имеют 

безграничные возможности к самореализации и самоидентификации и ничем 

не хуже, а, возможно даже лучше, среднестатистического человека. 
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Логическим завершением каждой жизни является её окончание. Этот 

момент, безусловно трагический в жизни родных и близких людей, также имеет 

очень большую социально-психологическую, правовую и культурную 

значимость. 

На сегодняшний день общество наделяет врача важными функциями, 

доверяя ему право определять момент смерти. Данные действия мы считаем 

вполне естественными и бесспорными. Однако такая тенденция наметилась 

далеко не сразу: лишь в 50-х годах XIX века в истории медицины произошла 

«медикализация» смерти. Появлению такого процесса способствовали пани-

ческий страхи людей быть похороненным заживо и проснуться после крепкого 

сна в могиле. К примеру, во Франции люди стали обсуждать в завещаниях 

проведение после их кончины тестов (например, надрезы на конечностях), 

чтобы убедиться в действительной смерти, или необходимость выдерживания 

обязательного временного периода (в пределах 1-2 дней) между смертью и 

похоронной церемонией. Другие же из этого страха заказывали себе специ-

альные модифицированные гробы, оборудованные сигнальными колокольчиками, 

переговорными трубами и даже устройствами автоматической эвакуации. 

К слову говоря, эти страхи (научно называемые тафофобией) действительно 

могли иметь под собой определенную основу в виде участившихся в период 

расцвета описательной физиологии публикаций о так называемом «летаргическом 
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сне», при котором человек, со слов академика Павлова, «лежал живым трупом 

без малейшего произвольного движения и без единого слова». 

Важно отметить, что до XIX столетия умирающий обычно имел дело не с 

врачом, а со священнослужителем, который и давал заключение о смерти.  

В то время у врача совершенно не было никакой необходимости находиться 

возле постели больного вплоть до его смерти. В то время врач не был обязан 

заниматься пациентом после того, как он понимал, что с болезнью справиться 

невозможно. Еще с древних времен врачей учили распознавать знаки прибли-

жения смерти. К примеру, у Гиппократа были описаны следующие черты лица, 

появляющиеся в «предсмертии» (Гиппократов лик): заостренный нос, вдавление 

висков, похолодание ушей, твердая и сухая кожа лба. Однако изучались данные 

признаки не для того, чтобы попытаться предотвратить это состояние, а по 

причине необходимости сразу прекращать лечение. Сам Гиппократ говорил об 

этом так: к тем, которые уже побеждены болезнью, медицина не должна 

протягивать своей. Это обосновывалось боязнью врача испортить свою 

репутацию или даже стать виновником смерти для родственников человека, 

которого спасти не удалось. 

Но под влиянием этих широко распространившихся опасений прижизнен-

ного погребения ситуация начала принимать более современную форму, и 

таким образом медицина, а не духовенство, со временем приобрела исключи-

тельное право, а также и обязанность, констатации окончания жизни. 

Эта обязанность была юридически закреплена в Сиднейской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации от 1968 года, в которой было определено: 

констатация времени смерти впредь является юридической обязанностью 

врача, и должна проводиться с использованием необходимых средств, методов 

и критериев, известных лишь специалистам в медицинской области. 

В ХХ вв. под влиянием неуклонного развития медицинской специальности 

и техники в частности приходилось давать новые формулировки не только 

критериев смерти, но и ее определения как таковой. Большое число проблем 

является результатом того, что современные препараты, используемые 

технологии и проводимые с их помощью процедуры позволяют значительно 
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увеличить продолжительность жизнь. Однако далеко не всегда жизнь таких 

пациентов бывает действительно полноценной, а зачастую она есть лишь в 

крайней степени длительный процесс умирания, который может растягиваться 

на многие годы. 

Бывает так, борьба за продление жизни пациента требует от врачей действий 

на грани возможностей как организма пациента, так и текущего уровня 

технологии, и в таком случае встает вопрос: «А до какого момента стоит вести 

«сражение» за жизнь, результат которого предопределен заранее и их стараниями 

может быть лишь отсрочен на какой-то срок?». Как это и бывает с многими 

иными вопросами биоэтики, на сегодняшний день нельзя дать на него 

однозначно верный ответ. 

Термин «эвтаназия» впервые был применен английским философом 

Фрэнсисом Бэконом, который определил ее как «лёгкую, безболезненную 

смерть». На заре становления человеческого общества нормой была традиция 

лишать жизни пожилых и больных людей или не забирать их с собой при смене 

места стоянок. Платон говорил: «Медицина должна заботиться исключительно 

о здоровых телом и душой; не следует препятствовать смерти физически слабых, 

а скверные душой сами себя погубят». 

В настоящее время эвтаназию разделяют на активную и пассивную. 

Активная эвтаназия представляет собой специальное вмешательство, цель 

которого остановить жизнь пациента (например, путем инъекции средства, 

вызывающего летальный эффект). Пассивная эвтаназия- это отказ пациента 

(или его родственников) от лечения, которое поддерживает жизнь (оно или 

прекращается, или вообще не начинается), а также выписка пациента из больницы 

домой в случае неизлечимой болезни. 

Во многих странах, включая Россию, активная эвтаназия запрещена. 

С 2010 года, в Албании, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии, а также некоторых 

штатах США были введены законы, позволяющие узаконить эвтаназию. В 

некоторых других странах, включая Японию и Колумбию, есть противоречивые 

законы и судебные прецеденты по данному вопросу. 
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Таким образом медико-социальная проблема эвтаназии остается открытой. 

К положительным моментам легализации эвтаназии можно отнести следующие 

аргументы: 

1. Человек имеет право распоряжаться собственной жизнью. 

2. Пациент должен быть защищен от неэффективного и негуманного лечения 

(когда присутствуют невыносимые и мучительные боли). 

3. Пациент имеет право быть альтруистом (по отношению к родным, 

которых его мучения заставляют страдать). 

4. Экономический аспект (лечение и содержание обреченных пациентов 

отнимает у общества немало средств). 

К аргументам против легализации активной эвтаназии относятся: 

1. Активная эвтаназия является покушением на непреходящую ценность – 

человеческую жизнь (самоубийство и эвтаназия рассматриваются как нарушение 

божьей воли). 

2. Возможность диагностической и прогностической ошибки врача. 

3. Возможность появления новых медикаментов и способов лечения, 

использование "нетрадиционной" медицины. 

4. Наличие эффективных обезболивающих средств (хотя они могут быть 

противопоказаны для определенных пациентов). 

5.  Риск злоупотреблений со стороны медицинских работников (не из состра-

дания, а во имя совсем других целей). 

Основным принципом биомедицинской этики, используемым при обсужде-

нии вопросов эвтаназии можно считать принцип "не навреди". Он предполагает: 

решение о проведении эвтаназии должно быть принято пациентом (либо его 

близкими) добровольно и осознанно. Проблемы, возникающие в связи с этим, 

довольно серьезны как с моральной, так и правовой стороны, и всегда остается 

один главный вопрос: насколько широко может считаться дееспособным 

пациент и насколько осознанным в таком случае будет выбор, принимаемый 

человеком в состоянии, когда он видит смерть лучшим выходом, чем 

существование? 
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В настоящее время сведения в области физиологических функций человека 

известны благодаря экспериментам на животных. В интересах развития науки 

данные исследования начали активно распространяться в начале XIX в. 

Первоначально они состояли только из физиологических исследований, 

которые на сегодняшний день могут быть расценены как аморальные, 

жестокие, беспощадные действия, главным образом, потому что в те времена не 

существовало наркоза. Многие отвергали данный метод научного исследования. 

Даже среди антививисекционистов было немало людей, непосредственно 

связанных с физиологией и медициной. 

В Германии о вивисекции заговорили открыто в 1870-х гг., когда на 

Берлинском конгрессе медиков публично были продемонстрированы опыты 

по действию ядов на организм собак, что вызвало негативную реакцию в 

обществе [1]. В США, Великобритании, Западной Европе, Канаде и Австралии 

подобные эксперименты послужили началом борьбы против вивисекции: 

группы защиты животных осуществляли налеты на исследовательские учреж-

дения, похищали животных, взрывали машины, учреждения, магазины и частные 

дома исследователей. 

В 1985 г. Международным Советом Медицинских Научных Обществ 

были разработаны и приняты "Международные рекомендации по проведению 
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биомедицинских исследований с использованием животных". Основными 

положениями которых являются: 

 использование как можно меньшего количества животных для 

экспериментов; по возможности заменить их математическими моделями, или с 

помощью использования компьютерного моделирования и биологических систем 

in vitro; 

 помнить что то, что причиняет боль человеку, приносит боль и 

животному; значит необходимо следовать этическим правилам: заботиться 

о животных и минимизировать их дискомфорт, стресс и боль; 

 применять анестетические, анальгетические и седативные средства; 

если условия эксперимента запрещают употребление подобных средств, то 

проводить эксперимент только после одобрения этического комитета; 

 если после эксперимента животное обречено на страдания, хронические 

боли или тяжелые увечья, то его следует безболезненно умертвить. 

Повышенный интерес к данной теме со стороны исследователей проблем 

биоэтики связан с тем фактом, что риски, неизбежно появляющиеся во время 

проведения данных экспериментов, являются совершенно особенными: 

это опасность для здоровья, причем как физического, так и психологического, 

а в результате и для самой жизни. Данную проблему можно считать одной 

из ведущих в ряду связанных с исследованиями этических и правовых проблем, 

хоть и далеко не единственной из них. 

Стоит отметить, что хоть история данных исследований и насчитывает 

более трех сотен лет, правовые вопросы долгое время не привлекали такого же 

внимания, как это происходит на данный момент. 

Одним из первых задокументированных случаев постановки «около-

медицинского» эксперимента на человеке при его согласии явился случай с 

заключенными, приговоренными к повешению в английской тюрьме Ньюгейт 

(знаменитой по романам писателей). Тогда шестерым из них было обещано 

помилование при условии согласия на процедуру вариоляции, то есть инфици-

рование человека содержимым оспенной пустулы. Данный метод к тому 
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моменту уже весьма успешно использовался во многих восточных странах: 

Индии, Китае, Сибири, Турции, хоть и в разных вариантах. Важно понимать, 

что данная процедура была инициирована не как медицинское исследование с 

участием врачей (долгое время считавших данную процедуру «вмешательством 

в божью кару»), а по решению короля Георга I согласно примеру Мэри Монтегю, 

жены посла в Турции, которая переболела оспой. Болезнь пощадила женщину, 

после чего она привила своего сына, в результате тот переболел лишь легкой 

формой. 

Итогом исследования также стала легкая форма болезни и обещанное 

освобождение узников, что дало стимул к проведению подобных экспериментов. 

Как результат в 1796 году Э. Дженнер изобрел вакцину от натуральной оспы [3]. 

Настоящим толчком к созданию перечня этико-правовых вопросов стала 

Вторая мировая война, предоставившая огромное количество примеров экспери-

ментов на человеке, результаты которых были абсолютно несоизмеримы с 

последствиями для состояния испытуемых. Одним из особо жестоких пунктов 

данных исследований заключался в том, что в них заранее планировалась 

смерть испытуемых. 

Данные эксперименты проводились практически всеми участвующими 

сторонами, но огласке были преданы лишь некоторые. В частности, весьма 

обширную информацию о деятельности немецких концлагерей удалось вскрыть 

на Нюрнбергском процессе. В немецком лагере Дахау исследовалось заражение 

малярией для моделирования ведения боевых действий в Африке. Данным 

испытаниям подверглось около 1200 человек, из которых 300-400 скончались 

от болезни и осложнений, и около сотни человек – от проводимого лечения. 

Там же при помощи барокамер имитировалось нахождение узников на высоте 

12 км. Смерть обычно наступала в пределах получаса, причем с немецкой 

педантичностью фиксировались все стадии умирания [6]. Примером с японской 

стороны являются испытания бактериологического оружия, в частности 

сибирской язвы, сапа, а также чумы, переносимой блохами. Переносчиков 

данных возбудителей заключали в специальные керамические бомбы и 

сбрасывали с самолетов на группы заключенных, называемых «бревнами» [2]. 
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Очевидно, что в данных условиях говорить о каком-то согласии на данные 

эксперименты, пускай и довольно познавательные для экспериментаторов, 

не приходится. Результатом Нюрнбергского процесса, помимо наказания военных 

преступников, стал первый международный документ, который содержал список 

из 10 этико-правовых постулатов, регламентирующий проведение экспериментов 

на людях. Суть первого из них состояла в добровольности согласия объекта 

на участие в исследовании. Также объект должен быть дееспособным, понимать 

сущность проводимого эксперимента, его характер и возможные исходы. 

Остальные же постулаты касаются уменьшения возможных опасностей до 

минимума, привлечения максимально компетентных специалистов, а также 

возможности отказа от участия в эксперименте на любом из его этапов по 

желанию объекта [6]. 

Несмотря на прогрессивность данного документа, долгое время он не 

привлекал к себе особого внимания по причине бытовавшего мнения, что 

зверства нацистских врачей, которые хоть и выдавались за рамки дозволенного, 

все же были единичным историческим случаем. Данное мнение было ради-

кальным образом изменено знаковой статьей из Гарвардской школы медицины 

(1966 г.). В данной статье были проанализированы 22 случая, которые имели 

место в послевоенной Америке и проводились «с риском для жизни и здоровья 

объектов» без их информирования и согласия. В частности, заражения 

гепатитом В детей из интерната для отстающих в развитии, введение живых 

раковых клеток пациентам пожилого возраста для изучения возможности 

появления «иммунитета от рака», или же применение плацебо для купирования 

приступа ревматической лихорадки у 109 пациентов, некоторые из которых 

получили серьезные осложнения [4]. 

Данная статья, наряду с другими, привлекла к себе достаточное внимание, 

чтобы появилась необходимость создать новый документ, которым стала 

Хельсинкская декларация, созданная силами Всемирной медицинской ассоциации 

(ВМА). Важнейшим отличием данного документа стала отмена пункта о 

невозможности проведения эксперимента на лицах, которые не могут дать 
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личного согласия на участие в нем. Дальнейшим изменением было введение 

различий между «экспериментом ради пациента» (терапевтическое исследование) 

и «экспериментом ради науки» (нетерапевтическое), соответственно которым 

декларация была разделена. Там же устанавливались единые требования к 

проведению экспериментов для возможности объективного сравнения тех 

или иных показателей, и несоответствие которым не признавалось верным. 

Там же добавлен важный пункт о составлении протокола исследования, 

в который вносились этические аспекты исследования, в том числе обоснование 

«нецелесообразности» получения согласия испытуемого на данное исследование. 

Протокол должен быть изучен обязательно независимым этическим комитетом, 

дающим рекомендации по его одобрению либо неодобрению [5]. 

Наиболее свежим примером в этой сфере является Конвенция Совета 

Европы «О правах человека и биомедицине», принятой в 1996 году. В отличие 

от предыдущих документов, носящих более характер рекомендательный, 

Конвенция является частью международного права, что обязывает подписав-

шиеся стороны «совершенствование своего национального законодательства 

для максимального отражения в нем положений настоящей Конвенции». 

Основные тезисы данного документа следующие: 

1. Осуществление вмешательств лишь с согласия лиц, на которых оно 

проводится, при этом исключая влияние на его получение. (ст. 2) 

2. Интересы и благо человека превалируют над интересами общества и 

науки. (ст. 5) 

3. Соблюдение в необходимой мере неприкосновенности частной жизни. 

(ст. 10) 

4. Широкое общественное обсуждение фундаментальных проблем, связан-

ных с прогрессом в области биологии и медицины (в частности, биомедицинской 

этики). (ст. 28) 

5. Запрещается вмешательство в геном того или иного человека с целью 

изменения генома его потомков (ст. 13). 
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6. Запрещается осуществлять выбор пола будущего ребенка за исключением 

случаев, когда речь идет об избежании серьезной болезни, сцепленной с полом 

(ст. 14). 

7. Забор органов или тканей у живого донора с целью их дальнейшей 

трансплантации может осуществляться только с его согласия и исключительно 

в терапевтических целях (ст. 19). 

8. Само по себе тело человека, а также отдельные его части, не должны 

рассматриваться и служить источником финансовой выгоды (ст. 21). 

В 1997 году в связи с успешным клонированием млекопитающего был 

принят «Дополнительный протокол» к Конвенции, провозглашавший запрет 

на любые эксперименты, имеющие целью создание человеческого существа, 

живого или мертвого. 
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В условиях развития современного общества массового потребления 

происходит постепенный процесс трансформации многих элементов в символы 

и социальные маркеры. В последние десятилетия этот процесс затронул, в том 

числе, и процесс питания, который на сегодняшний день представляется 

многим исследователям как важнейший источник социологической информации. 

Социология формировала свой теоретический подход к исследованию 

питания, который имеет три основных направления социальных исследований 

питания. Функционализм объясняет, что питание не просто обеспечивает 

жизнедеятельность людей, а является важнейшим социальным институтом, 

обеспечивая социализацию индивида в группе; питание социально нормировано 

и формирует границы социальных классов. Структурализм раскрывает, что 

процесс питания и продукты наполняются смыслами и значениями; еда 

представляет собой систему социальной коммуникации; питание маркирует 

типические социальные ситуации. Материализм связывает питание и 

производство в единую социально-экономическую систему, показывает, как 

формируется современная индустриальная система питания, основанная на 

глобальном разделении труда и мировой торговле [3]. 

Практики питания всегда социально стратифицированы и отражают 

сложившиеся в обществе неравенства. Практика питания, включающая в себя 

место, в котором человек предпочитает питаться, социальное окружение, 

любимые блюда и кухни и т. д., является важнейшим источником социо-

логической информации, особенно если использовать в исследовании принципы 

феноменологической социологии [1]. 
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В связи с интересом к данной теме в декабре 2016 года было проведено 

разовое локальное пилотажное социологическое исследование, позволившее 

выявить взаимосвязь социального статуса по уровню доходов молодежи со 

спецификой их практик питания и отношения к потреблению еды. 

В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 33 лет. 

Структура респондентов по критерию самооценки материального положения 

представляет собой следующее: к невысокому материальному положению 

отнесли себя 13 % респондентов; к среднему классу – 59 %, люди с высоким 

материальным достатком – 28 %. Для описания своего материального положения 

были задействована номинальная школа, содержащая описательные характе-

ристики состояния семьи. 

Для начала респонденты ответили на вопрос по поводу наличия у себя 

определенного режима питания. В результате более половины респондентов 

отметили, что не придерживаются какого-то конкретного режима («скорее нет» 

выбрали 49 %, «нет» – 11 %). Стоит отметить, что режим питания у 

состоятельных людей формируется лучше, чем у респондентов с невысоким 

достатком или представителей среднего класса. Об отсутствии четкого режима 

питания или соблюдения правил правильного питания говорит и тот факт, что 

63 % респондентов питаются 3-4 раза в день, однако 69 % из категории бедных 

людей питаются только 1-2 раза в день, что говорит о несоблюдении ими 

рекомендованного большинством врачей стандарта времени питания. 

Как показало исследование, для тверской молодежи принципиальную роль 

в выборе практик питания играет материальное положение. Большинство респон-

дентов руководствуются именно финансовыми возможностями при выборе 

своего рациона (33 %). Расходы молодежи на питание в месяц составляет от 

2500 до 5000 тысяч рублей, а это означает, что большинство семей стремится 

покупать более дешевые продукты или отказывать себе в приобретении каких-то 

продовольственных товаров. Такое питание предполагает существенное сужение 

ассортимента продуктов. Результаты опроса показали, что несостоятельные 

люди часто употребляют такие продукты как: продукты быстрого питания, 
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консервированные продукты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, 

овощи и фрукты, мясо птицы. В то время как люди с высоким доходом 

употребляют весь перечисленный в исследовании список продуктов, за исклю-

чением консервированных продуктов и продуктов быстрого приготовления, 

которые они пытаются вообще исключить из своего рациона. 

Таким образом, у людей с низким достатком не сформирован режим 

питания, а так же они вынуждены сокращать ассортимент пищевого сырья 

и упрощать свой рацион, а состоятельные, напротив, расширяют его. Здесь можно 

обратиться к сложившейся статусной пищевой традиции – в большинстве 

обществ хороший аппетит, количество поглощаемой пищи, ассортимент 

доступных продуктов символизировали высокое социальное положение. Таким 

образом, потребляемый продовольственный ассортимент может рассматриваться 

как показатель социального статуса, маркер успешности и состоятельности. 

Показательным является и отношение к ограничению в продуктах питания. 

Исследование показало, что несостоятельные люди ограничивают себя из-за 

финансовых возможностей (такой вариант выбрали 77 % бедных, и 34 % пред-

ставителей среднего класса). А вот состоятельные люди стараются питаться без 

ограничений, однако если ограничения все-таки присутствуют, причинами 

в большей степени становится стремления изменить свой вес (38 % среди люди 

с достатком и 28 % среди богатых), ведь в наше время для молодежи очень 

важно следить за своей внешностью. Однако помимо внешней красоты, 

молодые люди из состоятельных и зажиточных семей с высоким уровнем 

доходов стараются следить и за своим здоровьем посредством пищевых 

ограничений. Так, 67 % молодых людей из семей с высоким материальным 

доходом и 58 % молодежи из богатых семей отметили, что стараются 

потреблять в пищу только то, что необходимо для правильного питания. 

Различие в восприятии питания и отношения к нему как элементу 

здорового образа жизни подчеркивает и разница в отношении к составу 

продуктов. Основная доля респондентов с низким материальным положением 

(92 %) не обращают внимания на состав продукта, наличие в нем ГМО, 
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консервантов и пищевых добавок. В тоже время среди людей среднего класса 

и представителей зажиточных категорий больше половины респондентов 

стремятся избежать употребления в пищу таких продуктов. Кроме того, только 

представители высшей категории по уровню доходов отметили вариант 

«никогда не покупаю продукты, содержащие ГМО, консерванты, пищевые 

добавки». Следует отметить, что экологические продукты представляют на 

сегодняшний день самый дорого сегмент рынка продуктов питания. Как 

подчеркивает в своей статье Зарубина Н.Н.: «у состоятельных социальных 

групп традиционный габитус трансформируется под влиянием больших 

экономических возможностей на фоне роста ассортимента продуктов высоких 

ценовых диапазонов и уровней качества» [2]. Именно качество продуктов – 

их «натуральность», «экологическая чистота», становится основным маркером, 

отличающим практики состоятельных групп. Эти практики реализуются 

в широком диапазоне от внимания к составу продукта, избеганию красителей, 

консервантов, ГМО до стремления полного отказа от «неэкологичных» 

продуктов и товаров. Как подчеркивают исследователи, именно состоятельных 

групп происходит феномен «медикализациия» практик питания. 

Таким образом, можно отметить, что практики питания молодежи 

характеризуется дешевизной. Наблюдается снижение внимания группы с низким 

доходом к «полезности», экологичности продуктов, отсутствием в них консер-

вантов, пищевых добавок и т. д. Именно бедные не беспокоятся о составе 

продуктов питания и поддерживают традиционную практику восприятия питания 

только как того, что необходимо для удовлетворения потребности, предпочитая 

насыщаться дешевыми, но калорийными продуктами. 

Несмотря на значительное влияние материального фактора на регули-

рование потребления продуктов, тем не менее, большинство респондентов 

достаточно часто питается вне дома – 34 % опрошенных отметили, что делают 

это пару раз в неделю. В основном, это связано с их образом жизни (50 %) 

и посещая различные заведения, респонденты, таким образом, проводят время 

с друзьями (34 %). Самыми часто посещаемыми заведениями являются рестораны 
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быстрого питания (33 %), кафе и бары (28 %), столовые (27 %). При этом при 

выборе мест посещения тоже происходит дифференциация по признаку дохода. 

Люди с невысоким достатком, в основном, питаются в столовых (70 %), люди 

из категории среднего класса в ресторанах быстрого питания (47 %), люди с 

высоким материальным достатком в кафе и барах (63 %), а вот богатые пред-

почитают рестораны и пабы (72 %). 

При выборе заведения несостоятельные люди опираются на свои 

финансовые возможности, а состоятельные руководствуются более сложными 

мотивами и факторами выбора: возможность хорошего времяпрепровождения, 

вкусная кухня и напитки, приятная обстановка, статус заведения. Кроме того, 

для людей с высоким уровнем доходы кафе и рестораны чаще становятся 

коммуникативным пространством, где они проводят время с друзьями. 

Посещение ресторана становится социально полифункциональным, предполагая 

наряду с едой общение, наслаждение интерьером и оригинальной обстановкой 

в тематических заведениях, просмотр шоу и концертных программ и т. д. 

Как отмечает Р. Ольденбург, для молодежи посещение ресторанов становится 

атрибутом повседневной культуры и символом не только статуса, но и просто 

причастности к современному образу жизни [4]. 

В одном из вопросов респондентов попросили выбрать выражение, 

с которым они в большей степени согласны. Каждое из этих высказываний 

отражало определенную позицию в восприятии феномена «еды» и «питания». 

«Еду» как физиологический элемент в жизни человека в большей степени 

рассматривают респонденты с низким доходом, «еду» как социальный элемент 

в большей степени рассматривают люди с высоким доходом. Однако в общей 

совокупности большинство респондентов выбрали вариант «еда – важный 

элемент образа жизни человека, как физиологической, так и социальной». 

Таким образом, по мнению состоятельных людей, мы едим не для того, 

чтобы удовлетворить свою физиологическую потребность, то есть питание 

не просто обеспечивает жизнедеятельность людей, а является важнейшим 

элементов образа жизни, отражает социальный статус и социальную позиции. 
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Можно отметить, что питание на сегодняшний момент формирует границы 

социальных классов. Еда постепенно теряет свое первоначальное значение 

ресурса для удовлетворения базовой потребности, она все больше трансфор-

мируется в социальную ситуацию, наделяемую обществом конкретным 

символическим смыслом. 
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Экзистенциализм – одно из наиболее влиятельных направлений общест-

венной мысли на сегодняшний день. Он был сформирован в первой половине 

XX века, в эпоху между первой и второй мировыми войнами, что повлияло на 

направленность данного течения философской мысли: трагическая интонация, 

пессимистическая окраска – отличительные черты экзистенциализма [2, с. 181]. 

Философия жизни оказала на экзистенциализм наибольшее влияние. 

Экзистенциализм – особая реакция на кризис, который был вызван 

трагическими войнами. Поэтому именно он послужил источником мужества 

и нравственности, ведь было необходимо обратиться к подлинности человека в 

период страданий и безнадежности. Существование человека, его судьба и 

смысл жизни, вера и ее отсутствие стали основными вопросами экзистен-

циальной философии. Таким образом, можно сделать вывод, что существовали 
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атеистический экзистенциализм и религиозный экзистенциализм. Однако 

предметом экзистенциальной философии стало разъяснение логики сознания 

индивида или общества при совершении каких-либо действий. В данном случае 

сознание индивида понимается не как результат жизненного опыта, а как 

результат взаимодействие различных идеальных категорий. Поэтому экзистен-

циализм не имеет рационального выражения рассматриваемых проблем. 

Экзистенциализм – иррациональный способ выражения реальности. Схожие 

условия для жизни, эмоции и духовное состояние позволяют экзистенциалистам 

понять друг друга, зафиксировать настроения индивидов и общества в простой 

символической форме. Это стало причиной того, что искусство стало одним 

из основных способов распространения своих идей. 

Экзистенциализм строится на новом понятии категории – бытие. Бытие 

это не является реальностью, системой связей или миром материальным – это 

исходная целостность объекта, в которой то, что познается и что познает, 

должны совпасть. С социальной точки зрения, основными понятиями экзистен-

циальной философии являются личности и свобода. Личность – это собственная 

цель индивида, при этом коллектив его – лишь средство для существования, 

а общество – гарант развития индивида, порядка и свободы. Однако настоящая, 

подлинная, свобода существует лишь за социальными стенами – в духовном 

мире, где личности встречают друг друга как экзистенции, а не в качестве 

субъекта различных социальных, материальных, правовых и иных отношений. 

Иными словами, общество ограничивает личность. В экзистенциализме выделяют 

несколько слоев в человеке: познаваемый естественными науками – природный, 

социологией – социальный, историей – духовный, познаваемый только 

философией и невозможный для понимания наукой – экзистенциальный слой. 

Если обратиться к вопросу свободы, то, с точки зрения экзистенциализма, 

свобода есть сама экзистенция и наоборот – экзистенция есть сама свобода. 

Т. е. экзистенция – обитель свободы. Например, если рассмотреть религиозное 

направление экзистенциальной философии, то именно в боге личность способна 

достичь свободы. Важным понятием в философии экзистенциализма является 
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совесть. Поскольку экзистенциалисты не применяет такие критерии, как зло 

или добро, то под совестью понимается взгляд на себя подлинного, поиск 

самого себя. Совесть – это призыв стать и быть подлинным собой. Стать 

свободным и быть им означает быть подлинным собой, не другим, не таким, 

как остальные, не таким, как все. Быть экзистенцией – быть самим собой. 

По словам Ж.-П. Сартра, отказаться от свободы можно только путем отказа 

от самого себя, от своей индивидуальности, т. е., перестав быть собой, индивид 

теряет свободу [1, с. 344]. 

Задача экзистенциализма – развитие определенной модели представления 

внутренней стороны человеческого творчества, поэтому он является подходящей 

формой идеологии, отражающей протест и отчаяние. Однако природа этих 

настроений может быть разнообразна. К примеру, демократические и ниги-

листические взгляды различных слоев общества, страдавших от человеческого 

насилия, представлялись в идеологических формах, которые были разработаны 

Сартром после второй мировой войны. Таким образом, экзистенциализм 

становится спутником социально-политический жизни общества. 

Две тенденции, которые несут в себе и социальный протест личности, 

и демократизм, могут находиться в сознании людей из различных слоев 

общества. Экзистенциализм является идеологическим итогом соединения этих 

тенденций. Философские теории получают развитие по методологическому 

принципу социального мышления. Разновидностью такого способа мышления 

и является экзистенциализм. 

Рассматривать экзистенциализм с точки зрения философии бездействия 

недопустимо. В экзистенциализме человек рассматривается через призму его 

поступков, показывая все то, что происходит с человеком, и его изменения, 

являющиеся результатом не внешнего воздействия, а его жизненных и 

внутренних принципов. 

При рассмотрении экзистенциальной философии данная философия имеет 

пессимистическую окраску, однако данное направление является оптимис-

тичным, ведь оно учит личность быть подлинной, не замыкаться в себе или 
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изолироваться, а искать цель по другую сторону себя. Именно поэтому так 

важно, с точки зрения экзистенциализма, обрести себя, понять, что невозможно 

спастись от своей натуры. В таком случае экзистенциализм делает человека 

свободным от различного рода иллюзий и надежд о свободе, обретенной 

благодаря чему-то извне. И именно тогда человеческая деятельность способна 

стать взаимодополняющей, создающей нечто новое, единое и целое, а не 

повторяющей одни и те же действия. 

При оценивании влияния экзистенциальной философии на философию 

человека в целом, невозможно не обратить внимания на один существенный 

недостаток. Если рассматривать человека в качестве сознающего себя 

существом, то экзистенциализм не рассматривает и не учитывает ни его 

естественную, ни социальную историю его развития. Однако именно на 

протяжении всей истории происходит изменение мира, его развитие и развитие 

людей, которые являются частью общества, обуславливающего их и обуслов-

ленного ими. По этой причине экзистенциализм является трансисторическим 

направлением философии, поскольку все принципы, сформулированные 

экзистенциалистами, присущи во все времена. В этом случае человеческое 

существование не зависит от эпохи, что отрицает различные естественные, 

природные, и социальные базисы развития личности, причины отличий ее 

существования от аналогичных существований других людей.  

Экзистенциализм внес огромный вклад в формирование целостного 

философского образа человека. 

Экзистенциальная философия, несмотря на некоторые различия в 

рассуждениях, определила пограничную ситуацию, в которой сейчас находится 

человек и человечество. Принципы, которые выработала эта философия, 

указали на важность пересмотра ценностных ориентиров. 

Таким образом, в экзистенциальной философии отразились различные 

состояния сознания, человеческие переживания в современном мире. Они 

показали и объяснили различные противоречия, с которыми может столкнуться 

современный человек в сегодняшнем мире. 
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Кант в течение своей карьеры являлся также и учителем математики. 

Его размышления о математике и математической практике оказали глубокое 

влияние на его философскую мысль. Он развивал рассмотренные философские 

представления о статусе математических суждений, о характере математи-

ческих определений, об аксиомах, доказательствах, и отношения между чистой 

математикой и миром вещей. Его подход к общему вопросу, “Как возможны 

априорные синтетические суждения?” был сформирован его концепцией 

математики и ее достижений как обоснованной науки. 

Философия математики Канта представляет интерес для множества ученых 

по многократным причинам. Во-первых, его мысли о математике - решающий 

и центральный компонент его критической философской системы, и таким 

образом, они являются основой для разъяснения заинтересованным людям, 

которые работают над изучением любого аспекта философии Канта. Кроме 

того, проблемы, поставленные Кантом в его исследованиях, касающиеся самых 

фундаментальных и элементарных математических дисциплин, остаются среди 

важных проблем в метафизике и эпистемологии математики по сей день. 

Наконец, разногласия о том, как интерпретировать философию Канта мате-

матики, породили глубокую область исследований и споров. 

В 1763 Кант участвовал в конкурсе эссе, проводимом Берлинской Академией 

по применению математических доказательств к метафизике. В своем эссе, 

обратился к вопросу о том, могут ли математические истины быть доказаны с 

такой же степенью уверенности как принципы метафизики и морали. Хотя его 

эссе заняло второе место, проиграв Моисею Мендельсону с работой “На Дока-

зательствах в Метафизических Науках”, эссе Канта не осталось незамеченным. 
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Оно было издано Академией в 1764 под заголовком “Запрос Относительно 

Отчетливости Принципов Естественного Богословия и Морали” (часто назы-

ваемый Эссе Приза) и стоит как ключевой текст в предкритической философии 

математики Канта. 

В Эссе Приза Кант делает попытку сравнить методы математики и 

метафизики. Дело математики – это дело объединения и сравнения данного 

понятие величин, которые являются четкими и бесспорными, в целях 

установления, что может быть выведено от них. Он утверждал, что это может 

быть достигнуто через экспертизу чисел или “видимых знаков”, которые 

обеспечивают конкретные представления универсальных понятий, искусственно 

определенных. Например, каждый определяет математическое понятие трапеции, 

произвольной комбинацией других понятий (“четыре прямых линии, ограни-

чивающие поверхность плоскости так, чтобы две противоположные стороны 

не были параллельны друг другу), сопровождаемых “разумным знаком”, 

который показывает отношения среди частей всех объектов. Определения, 

а также фундаментальные математические суждения, например, что у 

пространства может только быть три измерения, должны быть исследованы в 

реальности так, чтобы они стали интуитивными знаниями, но такие суждения 

никогда не могут доказываться, так как они не выведены из других суждений. 

Кант приходит к заключению, что математический метод не может быть 

применен, чтобы достигнуть философские (и, в частности, метафизические) 

результаты, по основной причине, что “геометры приобретают свои понятия 

посредством синтеза, тогда как философы приобретают свои понятия 

посредством анализа. Все же на этой предварительной критической стадии, он 

также приходит к заключению, что, даже испытывая недостаток в синтети-

ческих определениях основных понятий, метафизика так же способна к 

несомненным фактам, которые необходимы, чтобы производить убеждения, как 

математика. Позже, в критическом периоде, Кант расширил понятие синтеза, 

чтобы описать не только происхождение и комбинацию математических 

понятий, но также и акт объединения разнообразных представлений. Он также, 
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будет использовать термины “синтетический” и “аналитический”, чтобы 

отличить два взаимоисключающих пути, которыми предмет и понятия 

предиката касаются друг друга в отличных суждениях, и он подчеркнул 

расширенный смысл этого различия, которое охватывает методологический 

контраст между двумя способами аргументации, одного синтетического 

продукта или прогрессивного и другого аналитического или регрессивного. 

В дальнейших эссе мысли Канта о математике и ее результатах начинают 

развиваться в направлении его критической философии. В этих эссе он 

приписывает достижения математического рассуждения к возможности 

доступа к принципам чувственной формы и основных данных интуиции, 

которая приводит к законам интуитивного познания и интуитивных суждений. 

Во “Вступительной Диссертации” он сделал попытку установить, что 

пространственным отношениям предвещает определенная чистая интуиция и, 

что геометрия использует принципы, которые не только несомненны, но и 

которые также попадают под пристальный взгляд ума. 

Кант задает два связанных наводящих вопроса в своей критической 

философии: «Как возможны априорные синтетические суждения?» и «Как 

возможна метафизика как наука?». Математика помогает ответить на эти 

вопросы, возможность математики ясна и гарантируема ее собственным 

достижением познания. Другими словами, объяснение того, как синтетические 

априорные суждения подтверждены в математических контекстах, вместе 

с получающимся и связанным объяснением того, как систематическое тело 

доказуемого знания включает такие суждения, позволяет математической 

истине быть названной как парадигма необходимых и универсальных истин, 

которых метафизика надеется достигнуть. Теория Канта о создании математи-

ческих понятий может только быть осознана если обратиться к более широким 

вопросам о самой природе и возможности математического и метафизического 

знания. 

Кант вводит различия суждений, называя одни аналитическими и другие 

синтетическими. В каждом тексте он следует за своим представлением этого 
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различия, что все математические суждения – синтетический априорный 

продукт. Он утверждает, во-первых, что “правильные математические суждения 

всегда - априорные суждения” на том основании, что они необходимы, и 

не могут быть получены из опыта. Пробует объяснить, как такие неэмпирические 

суждения могут все же быть синтетическим продуктом, то есть, как они могут 

служить, чтобы синтезировать предмет и понятие предиката, а не просто 

объяснять или проанализировать подчиненное понятие в его учредительные 

логические части. Он использует суждение “7 + 5 = 12” и утверждает, что, 

неважно, сколько бы времени он не анализировал данное понятие возможной 

суммы, он не найдет в нем двенадцать, и также утверждает, что нужно отойти 

от этих понятий, ища помощь в интуиции, и номер двенадцать возникнет. 

Истина арифметического суждения такого как “7 + 5 = 12” не может быть 

установлена никаким методом логического или концептуального анализа, но 

может быть установлена интуитивным синтезом. Он рассуждает об арифметике 

и ее истинности соответствуя требованиям Евклидовой геометрии, согласно 

которым принципы геометрии выражают синтетические отношения между 

понятиями, ни один из которых не может быть аналитически извлечен из 

другого. Принципы геометрии таким образом выражают отношения среди 

основных геометрических понятий, поскольку они могут быть показаны в 

интуиции. 

В другом месте Кант также включает геометрические теоремы как вид 

суждений, в дополнение к геометрическим принципам. Но синтетическая 

природа таких теорем не очевидна. Так, в то время как все математические 

суждения, включая геометрические теоремы, являются синтетическим продуктом, 

менее очевидно, что это относится к таким суждениям или выводам, которые 

поддерживают их, чтобы согласоваться с принципом противоречия, дифферен-

цируемости. Это приводит к интерпретирующему разногласию, следуют ли 

доказуемые математические суждения из синтетических принципов через 

строго логический или концептуальный вывод — и так в строгом соответствии 

с только принципом противоречия — или выведены ли они через выводы, 
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которые самостоятельно уверены в интуиции, но которые не нарушают закон 

противоречия. 

Он развертывает различие аналитических и синтетических суждений, 

чтобы определить две отличных спорных стратегии ответа на вопрос 

“возможности чистой математики”. Аналитический метод характеризуется 

рассуждением, которое движется по познанию, такому как математика, к ее 

происхождению или источникам в уме. В отличие от этого, синтетический 

метод стремится получать реальное познание непосредственно из познава-

тельных источников, такие источники объяснены независимо от какого-то 

конкретного органа познания. Кант строит свой метод, основываясь на 

противопоставлении синтетической и априорной природы математического 

суждения к заявлению, что пространство и время - формы человеческой 

чувственности; утверждает, что формы человеческой чувственности пространство 

и время обеспечивают основание, из которого можно получить синтетический 

продукт и априорные математические суждения. Методы, которые приводят 

к синтетическим и априорным суждениям о науке о математике, основаны и 

объяснены самой природой человеческой чувственности, и, в частности, 

пространственно-временной формой всех объектов человеческого опыта. 
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На современном российском этапе общественной и государственной жизни 

актуальным является вопрос о привлечении к уголовной ответственности за 

совершение преступлений должностными лицами. 

Халатные преступления причиняют последствия высокой степени 

общественной опасности, поскольку они влекут за собой существенные 

нарушения прав и интересов личности, общества и государства, причинения 

ущерба в крупных и особо крупных размерах, повлекшие тяжкий вред 

здоровью или смерть одного и более лиц. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации, в статье 293, 

предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Анализ судебной практики показывает, что при квалификации данного 

состава преступления имеются проблемы. Причиной этому является отсутствие 

четких разъяснений по некоторым вопросам в постановлении Пленума 
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Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам 

о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» [1], а также недостаточность теоретических исследований 

указанной проблемы. 

Для привлечения к уголовной ответственности за невыполнение своих 

обязанностей, которые повлекли за собой негативные последствия, должен 

быть подтвержден фактом бездействия или ненадлежащего выполнения 

обязанностей, фактом наступления последствий, а также установлена причинно-

следственная связь, что позволяет отнести их к материальным составам 

преступлений. Отсутствие одного из вышеперечисленных фактов освобождает 

лицо от уголовной ответственности по основанию отсутствия в деянии состава 

преступления. 

Для правильной квалификации преступления, предусмотренного статьей 

293 УК РФ, суд должен установить в каждом конкретном деле, 

1. Имеет ли место специальный субъект, поскольку лицо, совершившее 

деяние должно быть должностным лицом; 

2. Какие обязанности были возложены на должностное лицо, чем это 

подтверждается; 

3. Какие из обязанностей не были выполнены должным образом; 

4. Какие конкретно последствия, и в каких масштабах повлекли за собой 

невыполнение этих обязанностей; 

5. Была ли у лица возможность выполнить свои обязанности надлежащим 

образом. 

В уголовно-правовой доктрине существовали и продолжают существовать 

дискуссии о субъективной и объективной стороне халатности. 

Большинство авторов считают, что это неосторожное преступление, 

которое может быть в форме легкомыслия и небрежности. Различие же между 

небрежным и недобросовестным отношением А.Н. Трайнин видел в следующем: 

в первом случае должностное лицо допускает упущения по службе, не сознавая, 

что в его действиях заключаются упущения; во втором случае должностное 
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лицо сознает свои погрешности, но по тем или иным причинам эти погрешности 

допускает [2, с. 36-37]. 

Поддерживая данную точку зрения, Б.В. Здравомыслов, считал, что это 

положение полностью соответствует смыслу закона, устанавливающего 

ответственность за халатность, как за небрежное или недобросовестное выпол-

нение лицом своих служебных обязанностей [3, с. 122-123]. Об этом говорит 

и историко-правовое толкование данного состава преступления. 

Также необходимо сказать и об иных точках зрения, где по мнению 

авторов, халатность является преступлением, которое может быть совершено 

и умышленно. 

Б.С. Утевский понимает небрежность как преступно плохую, объективно 

низкокачественную деятельность должностного лица [4, с. 399-400]. Следова-

тельно, нет оснований утверждать, что такое отношение должностного лица 

к своим служебным обязанностям может быть только неосторожным. В ряде 

случаев это отношение может быть и умышленным. 

Распространена в юридической литературе позиция о так называемой 

двойной или смешанной форме вины при халатности: умысел или неосто-

рожность по отношению к общественно опасному деянию и неосторожность 

по отношению к его последствиям. 

Проведенный мною анализ судебных решений разных регионов указывает 

на то, что халатность классифицируется как преступление с неосторожной 

формой вины и суды в своих решениях указывают именно на небрежное 

отношение к своим обязанностям или же вовсе используют сразу две 

оценочные категории. 

В качестве примера имевший место в г. Саратове Петрова Л.Н обвинялась 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Приказом 

руководителя Федерального государственного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Саратовской области» № 144-л/с от 10.08.2011 

Петрова Л.Н. назначена на должность руководителя Бюро МСЭ № 27- филиала 

ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской области» и согласно должностной инструкции, 
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она была обязана: обеспечивать качественное и своевременное проведение 

медико-социальной экспертизы; лично объявлять освидетельствуемому 

экспертное решение в присутствии всех членов комиссии, разъяснять ему 

основания для принятия данного решения, знакомить с порядком обжалования 

и выполнять другие обязанности. 

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагалось 

установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инва-

лидности. Данная справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

является официальным документом и предоставляет право гражданину 

на получение пенсии по инвалидности и иных социальных льгот и выплат. 

В период времени с 23 января 2014 года по 01 августа 2016 года, 

Петрова Л.Н. в помещении филиала № 27 вследствие недобросовестного 

и небрежного отношения к службе, ненадлежащим образом исполняла свои долж-

ностные обязанности, в том числе - по руководству сотрудниками филиала № 27, 

обеспечению качественного и своевременного проведения медико-социальной 

экспертизы обратившимся в филиал № 27 гражданам. Также Петрова Л.Н. 

не контролировала обязательное прохождение медико-социальной экспертизы 

лицами, обратившимися в филиал № 27, оформление на них соответствующей 

медицинской и иной служебной документации, не контролировала исполь-

зование бланков справок, подтверждающих факт установления инвалидности, 

их заполнение, проставление в них оттисков печатей и штампов филиала № 27, 

подписание их от имени руководителя филиала № 27 и выдачу их различным 

лицам. 

В связи с ненадлежащим исполнением Петровой Л.Н. своих должностных 

обязанностей, от имени филиала медицинской сестрой филиала и иными неуста-

новленными лицами, без прохождения медико-социальной экспертизы в 

установленном порядке, без составления акта по результатам медико-

социальной экспертизы и без принятия решений о признании лица инвалидом, 

без учета выданных справок в журнале установленной формы, были выданы 

официальные документы - справки, подтверждающие факт установления 
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инвалидности, 47 следующим лицам, тем самым, ненадлежащее исполнение 

руководителем филиала № 27 Петровой Л.Н. своих должностных обязанностей 

вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекло 

незаконную и необоснованную выдачу справок, подтверждающих факт установ-

ления инвалидности, в результате чего данным лицам необоснованно начислена 

пенсия по инвалидности и иные выплаты в размере 5 670 171, 65 рублей, что 

повлекло причинение крупного ущерба Управлениям Пенсионного фонда России. 

Петрова Л.Н была признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, и назначено ей наказание в виде штрафа 

на сумму 50000 (пятьдесят тысяч) рублей [5]. 

Чтобы квалифицировать объективную сторону преступной халатности, 

необходимо установить обстоятельства дела, и то какие обязанности и полно-

мочия были возложены на должностное лицо, и для этого суд должен рассмотреть 

документацию, например, должностные инструкции и иные документы, 

в которых имеются четкое описание обязанностей должностного лица. 

При рассмотрении объективной стороны состава преступления, предус-

мотренного статьей 293 УК РФ, важно отметить, мнение большинства ученых, 

которые считают, что халатность может быть совершена только путем 

бездействия и с этим автор работы согласен. Поддерживая данную точку 

зрения, И.Г. Минакова говорит о том, что в случае ненадлежащего исполнения 

обязанностей, как и при их неисполнении, должностное лицо не исполняет 

определённых требований и предписаний [6]. 

Как показывает судебная апелляционная практика, основную массу дел за 

первый квартал 2018 года представляют приговоры по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

В апелляционных жалобах осужденные не согласны, с невыполнением 

требований норм УПК РФ, с несоответствием фактических обстоятельств дела, 

установленным судом, с оценкой судом показаний допрошенных свидетелей, 

с отсутствием причинно-следственной связи и с наступлением последствий, 

предусмотренных ст. 293 УК РФ от действий/бездействий. 
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В апелляционном представлении государственные обвинители - указывают 

на то, что приговор подлежит отмене, поскольку постановлен с нарушениями 

уголовно-процессуального закона, выводы суда не соответствуют фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, или же просит приговор оставить без 

изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В одном случае 

прокурор посчитал приговор незаконным, подлежащим изменению ввиду 

несправедливости. По его мнению, при назначении наказания суд не в полной 

мере учел степень общественной опасности и характер совершенного им 

преступления, полагал, что наказание, назначенное, по своему размеру является 

чрезмерно мягким, не соответствует принципу соразмерности содеянного и 

назначенного наказания [7]. 

Есть случай, когда законный представитель потерпевшего в своей 

апелляционной жалобе выражал мнение о чрезмерной суровости приговора. 

Лицо было осуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ к наказанию в виде принудительных 

работ сроком на 1 (один) год и 6(шесть) месяцев с удержанием из заработной 

платы осужденного 10 (десяти) процентов в доход государства. Кроме того, 

он указывал на то, что лицо осуждено за совершение преступления средней 

тяжести, ранее не судимо, загладило потерпевшему причиненный вред и 

потерпевший с ним примирился, то он просит суд отменить вынесенный 

приговор и прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим. 

Апелляционная жалоба оставлена - без удовлетворения [8]. 

В половине случаев приговоры подлежат оставлению без изменения, 

а апелляционные жалобы осужденных оставлению без удовлетворения или же 

удовлетворяют частично [9]. 

Хочется обратить внимание, на виды наказании назначаемые судом. 

Так, из 25 дел в 17 случаях в виде наказания судом был избран штраф 

размер которого составлял от 20.000 (двадцати тысяч) – до 60.000 (шестидесяти 

тысяч) рублей по ч.1 ст. 293 УК РФ, в 4 случаях - лишение свободы, которое 

постановлено считать условным на основании ст. 73 УК РФ с испытательным 

сроком 2 (два) года, 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, по ч.2 ст. 293 УК РФ лицо 
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осуждено к 4 (четырем) годам лишения свободы, но также с испытательным 

сроком на 4 года, с возложением обязанностей: ежемесячно 1 раз в месяц 

являться на регистрацию в указанные уголовно-исполнительной инспекцией 

дни, не менять место жительства без ее уведомления, а в 3 случаях суды 

вынесли оправдательный приговор из-за отсутствия в действиях подсудимого 

состава преступления и в одном случае наказание в виде принудительных работ 

сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 

осужденного 10 (десяти) процентов в доход государства. 

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью было назначено всего 

в двух случаях, где согласно апелляционному постановлению этот вид наказания 

был исключен из резолютивной части приговора, а в другом же, по мнению 

суда апелляционной инстанции делает обоснованным представление прокурора 

о необходимости назначения дополнительного наказания, предусмотренного 

ч. 3 ст. 47 УК РФ в виде лишения права занимать определенную должность. 

Совершенно непонятно, почему в судебной практике, так редко применяется 

в качестве дополнительного наказания – лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Думается, что характер 

халатных преступлений обоснованно предполагает назначение такого вида 

наказания. 

Также следует отметить, что больше, чем в половине случаев обвиняемые 

(подсудимые) признавали свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке. 

По ч. 2 ст. 293 УК РФ, то есть за деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека было выявлено три уголовных дела, в которых 

суд избрал в виде наказания лишение свободы. Так, например, Галиев А.М. 

признан виновным в неисполнении должностным лицом своих обязанностей 

вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности 

смерть С.А.Д и осужден к 4 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, 

условно, с испытательным сроком на 4 года, с возложением обязанностей. 
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Галиев, как руководитель учреждения (директор лицея), не организовал сам и 

не дал поручение подчиненным ему лицам, ответственным за технику 

безопасности в лицее, организовать демонтаж и монтаж ворот с соблюдением 

требований закона вследствие чего ворота находились в технически неисправном 

состоянии и обрушились на Садыкова, который умер от полученных травм. 

В апелляционном постановлении наказание было снижено до 3 лет лишения 

свободы, которое также считается условным [10]. 

По ч. 3 ст. 293 УК РФ, то есть за деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц -

дел не обнаружено за 1 квартал 2018 года. 

В результате проведенного исследования, мы видим, в большинстве случаев, 

подсудимые признают свою вину и суды назначают наказание в виде штрафа, 

который, по мнению судов первой и второй инстанций, является достаточным 

и соразмерным тем последствиям, которые наступили. 

Автор работы считает, что штраф, как вид наказания по халатным 

преступлениям, не сможет предупредить совершение преступлений по 

халатности и не способствует исправлению осужденного. Более того, Пленум 

Верховного Суда РФ, обобщая судебную практику по халатности должен дать 

рекомендации судам о назначении наказания в виде лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которое 

поможет снизить уровень должностной преступности и положить конец их 

безнаказанности, что будет соответствовать принципам справедливости и целесо-

образности уголовного права. 
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Определение и сущность социальных прав является предметов много-

численных дискуссий, ведущихся по настоящее время в нашей стране, 

поскольку далеко не все ученые рассматривают данную категорию прав в 

качестве самостоятельной группы прав человека. Однако все же социальные 

права являются одной из важнейших составляющих всех прав человека и 

гражданина и соответственно нуждаются в защите. В данной работе подробнее 

хотелось бы остановиться на примере неюрисдикционной формы защиты 

трудовых прав. 

Говоря о неюрисдикционной форме защиты права, характеризуя подобный 

специфический способ защиты прав, видится необходимость рассматривать 

его в системе с иными существующими способами. Так, когда речь идет о 

юрисдикционной форме, подразумевается деятельность предусмотренных 

законом органов по защите прав. Ее главное отличие от неюрисдикционной 

формы состоит в том, что при неюрисдикционной форме граждане и объеди-

нения граждан осуществляют именно самостоятельные действия, без обращения 

за помощью в компетентные органы и организации [3]. Способами защиты 

выступают некие определенные действия, которые не запрещены законом и 

направлены на защиту нарушенного права или признание законного интереса. 

Например, восстановление нарушенного права, пресечение противоправных 

деяний, признание акта нормотворчества, не подлежащего применению и т. д. 

Правовой основой для осуществления указанных действий выступает, 

прежде всего, часть 2 статьи 45 Конституции РФ. Так, исходя из анализа данной 

статьи, уже можно заметить первый и весьма значительный недостаток указанной 

формы защиты. Данный недостаток выражается в том, что в процессе реали-

зации нормы лицо, осуществляющее самозащиту, самостоятельно определяет 

весь объем применяемых им мер и способов защиты, не руководствуясь 
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в отличие от органов исполнительной власти при административном порядке 

защиты и судов – при судебном, конкретными нормативными указаниями и 

процессуальными положениями и по сути действует на свой страх и риск, 

поскольку при превышении объема применяемых им мер действия самого лица 

могут быть признаны незаконными. 

Что же касается именно сферы трудовых отношений, то она является тем 

редким исключением, когда законодатель прямо указал на возможность 

применения самозащиты прав и раскрыл указанное закрепление в некоторых 

статьях законов. В наиболее общей формулировке данное право закреплено 

среди прав работников в статье 21 Трудового Кодекса РФ, которая гласит 

о том, что работник имеет право на защиту своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов всеми не запрещенными законом способами [5]. В более 

же конкретном виде речь о защите идет в отдельных положения главы 59 

Трудового кодекса Российской Федерации «Самозащита работниками трудовых 

прав». Статья 379 ТК РФ закрепляет формы самозащиты, говоря о том, что 

работник может отказаться от выполнения работы при определенных случаях, 

перечень которых не является исчерпывающим, поскольку в целях самозащиты 

трудовых прав работник имеет право отказаться от выполнения работы также в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

При этом необходимо отметить то, что в соответствии со статьей 380 ТК РФ 

работодатель или его представители не имеют права препятствовать своим 

работникам в осуществлении ими самозащиты своих трудовых прав. 

Многие авторы называют такую форму защиты специфической. Так, 

например, по мнению Е.Е. Богдановой, самозащита - это особая форма защиты, 

специфика которой проявляется в том, что субъект права непосредственно 

своими действиями может защитить нарушенное право [1]. Применение само-

защиты расширяет возможности работников по защите своих трудовых прав, 

но при этом и расширяет круг их обязанностей. Главная из них - обязанность 

соблюдать закон. Поскольку при осуществлении самозащиты работники обеспе-

чивают защиту прав собственными действиями без обращения к государственным 

и иным органам, которые знают нормы права и имеют опыт в защите интересов 
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работников, им необходимо знать содержание трудового законодательства, 

а также уметь толковать и применять в конкретной правовой ситуации его 

положения. 

В качестве примера осуществления самостоятельной защиты прав 

работником можно привести положение статьи 142 ТК РФ. Указанная статья 

предусматривает право работника в случае задержки выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней приостановить работу на весь период задержки, известив 

об этом работодателя в письменной форме. Однако здесь необходимо помнить, 

что далеко не всякий отказ от работы рассматривается как самозащита. 

Основанием для самозащиты в целях избегания злоупотреблений является именно 

нарушение права работодателем. Нет нарушения – нет и самозащиты. При этом, 

согласно указанной статье отказ от работы не допускается в определенных 

случаях, установленным законодательством. Таким образом, если работник 

нарушит указанные положения, то речь пойдет уже не о самозащите как форме 

защиты нарушенного права работника, а о самоуправстве, которое может 

послужить основанием для расторжения с ним трудового договора. 

Право работника на приостановку работы при нарушении установленных 

сроков выплаты заработной платы не подвергается сомнению, однако по-разному 

решается вопрос о последствиях осуществления подобной формы защиты, 

а именно – об оплате этой приостановки. Существуют как минимум три точки 

зрения, касающихся данного вопроса. Одна сходится к тому, что приостановка 

работы не должна оплачиваться [4]. Другая группа авторов полагает, что 

приостановка работы должна оплачиваться как простой по вине работодателя [2]. 

Согласно третьей точки зрения - работник имеет право на оплату этого периода 

по среднему заработку. Так, ст. 234 ТК РФ обязывает работодателя возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться. Однако в перечне случаев, приведенных в законо-

дательстве, не указана приостановка работы по причине задержки заработной 

платы, но несмотря на это есть общая обязанность (ведь работодатель 

противоправно задерживает выплаты), а также указанный перечень случаев 

не является исчерпывающим. 
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Таким образом, исследуя в работе реализацию неюрисдикционной формы 

защиты социальных прав на вышеприведенных примерах, мы можем наблюдать 

ряд закономерных проблем: 

1) Недостаточная правовая регламентация. Данный недостаток проявляется 

особенно в сравнении с иными формами защита. Так, если для администра-

тивного и судебного порядков существует своя строгая процессуальная форма, 

то для неюрисдикционной формы защиты таковой нет. Это вполне оправдано 

тем сложившимся фактом, что самозащита предполагает необычайно широкий 

диапазон действий, и прописать конкретные виды из них крайне проблематично, 

хотя и было бы возможно применительно к отдельным видам законодательства. 

2) Недостаточный уровень правовой культуры населения. Применяя те 

или иные меры, граждане могут переступать рамки закона с одной стороны,  

а с другой – бездействовать в ситуациях, когда возможно защитить свои права 

самостоятельно, без обращения в органы власти. 

3) Ограниченность действия данной формы защиты. Данная проблема 

обуславливается тем, что как правило самостоятельно решить сложные проблемы 

при наличии сильного «соперничества» интересов невозможно и после долгих 

попыток реализации самозащиты граждане часто вынуждены в итоге прибегать 

к обращениям в компетентные органы исполнительной власти или суду. 

Дальнейшее развитие такого института, как институт самозащиты 

социальных прав граждан, его нормативное изложение, поддержка инициативы 

граждан по самостоятельной защите своих прав в значительной степени могли 

бы оправдать статус социального государства и укрепить институт гражданского 

общества в Российской Федерации. 
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Судебная практика показывает, что при расторжении брака нет единого 

подхода к определению размеров долей членов семьи в праве собственности на 

конкретное жилое помещение, приобретенное, в том числе за счет средств так 

называемого «материнского капитала» в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее, ФЗ № 256) [1]. 

Не всегда суды при рассмотрении дел о разделе совместно нажитого 

имущества супругов учитывают, что жилое помещение приобретается с исполь-

зованием средств материнского капитала. Однако данный юридический факт 

имеет значение, поскольку в соответствии со ФЗ № 256, позволяет определить 

долю ребенка в праве собственности. Судебная практика отражает факт того, 

что при разделе такого жилого помещения суды, одновременно с определением 

доли каждого супруга, определяют, также, доли детей в праве собственности 

на жилое помещение. Так, при рассмотрении спора, суд признал прав общей 

долевой собственности на 36/100 доли в квартире за истцом, а за ответчиком – 

14/100 доли, за каждым же из детей признано право общей долевой 

собственности на 1/4 доли [2]. 
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Считаем, что следует учитывать природу происхождения денежных средств 

при разделе жилого помещения как совместно нажитого имущества супругов, 

приобретенного, в том числе, за счет средств материнского капитала, и при 

этом определять доли детей в праве собственности на такое жилое помещение. 

Поэтому полагаем, что судебные акты, в которых доля детей не учитывается 

при разделе жилого помещения, представляются необоснованными, поскольку 

жилые помещения частично оплачены за счет федерального бюджета. 

Данную позицию поддерживает также Верховный суд РФ, вынесший 

26 января 2016 года определение по делу № 18-КГ15-224 [3], в котором пришел 

к выводу о том, что не подлежит разделу в обычном порядке имущество, 

приобретаемое в том числе за счет материнского капитала по предусмотрен-

ному законом направлению улучшения жилищных условий. Суды предыдущих 

инстанций с существенными нарушениями норм материального права выносили 

решения о разделе между бывшими супругами дома, в строительстве которого 

использовались средства материнского капитала, как рядового совместно 

нажитого имущества – то етсь по ½ доли каждому. Законные интересы детей 

при этом судами учтены не были, посокльку дом не был дстроен и выделить 

им свои доли на момент раздела не представляется возможным. 

При разделе жилого помещения как совместно нажитого имущества, могут 

возникнуть проблемы при расчете размера долей лиц, поскольку, в 

соответствии с п.3 ст.10 ФЗ №256, размер этих долей должен определяться по 

соглашению сторон, а если его нет, то на основании п. 1 ст. 245 Гражданского 

кодекса РФ [4] (далее, ГК РФ). В соответствии с правилом, предусмотренным 

данным пунктом, если доли участников долевой собственности не могут быть 

определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее 

участников, эти доли считаются равными. Отсюда следует, что выводы суда об 

определении размера долей в обще имуществе супругов исходя из размера 

вложенных денежных средств каждым из них с использованием средств 

материнского капитала вполне можно признать формально незаконными. 
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Судебная практика показывает, что суды в соответствии с буквальным 

толкованием закона применяют нормы ГК РФ о равенстве долей супругов в 

совместно нажитом имуществе. Так, Промышленным судом города Самары 

во внимание было принято, что квартира в общую долевую собственность 

не оформлена, и поэтому судом признано право общей долевой собственности 

за супругами и их двумя детьми по ¼ доли за каждым на жилое помещение. 

При рассмотрении аналогичных споров, судами учитывается при опре-

делении долей в праве общей долевой собственности на приобретаемое жилое 

помещение, объем собственных средств каждого супруга, вложенных в покупку 

жилья родителями (в том числе средств, принадлежащих каждому из родителей, 

не являющихся совместно нажитыми), а также собственно сам материнский 

капитал. В данном случае мы предлагаем руководствоваться принципом 

соответствия долей в зависимости от их вкалада в приобретение имущества. 

Примером этого вывода может служить следующее решение: суд исходил 

из того, что согласно действующему законодательству не установлен в 

императивной форме обязательный размер доли несовершенннолетнего 

ребенка в праве собственности на жилое помещение, которое приобретается 

родителями с использованием средств материнского (семейного) капитала, а 

также не установлено, что доли каждого ребенка при наличии нескольких детей 

должны быть равными между собой и долям родителей, а право определить 

размер доли предоставлено родителям, приобретшим жилое помещение с 

использование материнского капитала, в связи с чем суд согласился с 

отступлением от безусловного равенство долей всех собственников в спорной 

квартире и руководствовался принципом соответствия долей в зависимости 

от их вклада в приобретение имущества [5]. 

Представляется, что указанный подход об отступлении от правила о 

равенстве долей в праве на общее имущество, приобретенное с использованием 

средств материнского капитала, хотя и не опирается на действующее 

законодательство РФ, но экономически более справедлив, а решение более 

обоснованно. 
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В любой отрасли российского законодательства существуют определенные 

проблемы, неточности. Законодательство очень часто изменяется, право-

отношения одни уходят в прошлое, новые заменяют их. Ввиду, большой 

изменчивости законодательства остаются пробелы в нормативном регулировании, 

которые в свою очередь могут трактоваться по-разному. Административная 

юстиция – не исключение из данного правила. В данной отрасли 

законодательства присутствуют проблемы, которые волнуют многих видных 

ученых, которые часто обращаются к заданным вопросам. Автор работы 

обозначит некоторые проблемы в административной юстиции. 

Первое, что бросается в глаза, это то, что государственные органы 

обладают большой свободой в области применения права, в области 

рассмотрения жалоб и предложений от простых граждан Российской 

Федерации. Получается, что важнейший принцип законности реализуется в 

России с серьезными особенностями. Управление, которое осуществляют 

органы государственной власти, весьма многообразно, оно носит широкий круг 

полномочий. Оно по своей природе ситуативно, т. е. реагирует на различные 

ситуации, которые происходит в государстве. Порой небольшая заминка 

в действиях может повлечь гибель людей. Проблема состоит в том, что 

управление очень огромно по своей природе, ввиду чего возникает вопрос в 

регулировании вопросов, которые могут осуществлять органы административной 

юстиции. Здесь присутствует значимая особенность: государство не может 

обеспечить субъектов управленческой деятельности нормативной базой со всеми 

возможностями их действий. Именно поэтому таким субъектам общественных 

правоотношений принадлежит большое количество свободы, т. е. дискреционные 
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полномочия. «Дискреция предполагает свободный выбор вариантов действий, 

но она не должна рассматриваться как вседозволенность и произвол» [1, с. 18]. 

Важно понимать, что такое положение властных субъектов должно быть 

облечено в административно-правовую форму, т. е. должно иметь определенное 

формальное закрепление. Данное правило обеспечило бы стабильный порядок 

и законность в государстве. К сожалению, в России вопросы данной сферы 

не разработаны и носят неполный характер. Наш законодатель не всегда может 

обеспечить законные основания для действий должностных лиц, органов госу-

дарства. Об этом нам говорит и С.Н. Чернов: «В российском законодательстве 

вопросы административной дискреции должным образом не разработаны: 

не всегда определены пределы дискреционных полномочий, а также последствия, 

которые обязан избежать управленец, принимающий решения. Не случайно 

в Федеральном законе № 172-ФЗ от 17 июля 2009 года «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов» коррупциогенными факторами признаны положения нормативных 

правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения» [1, с. 18]. Получается, что такой пробел в законо-

дательстве Российской Федерации ведет к нарушениям со стороны органов 

государственной власти, должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

властные предписания, действия, что в свою очередь порождает жалобы 

граждан Российской Федерации на действия таких лиц и органов. 

Одной из проблем в вопросе административной юстиции является проблема 

взаимодействия судебной и исполнительной ветвей власти. К сожалению, 

сегодня существует позиция, которая действительно имеет место быть, что 

исполнительная ветвь власти давит на судебную, тем самым главная функция 

суда – осуществление правосудия не всегда носит объективный характер. 

Примером можно считать ситуации, когда глава местной администрации 

судиться с каким-либо лицом, а судья обязан вынести справедливый вердикт, 

что не всегда возможно в силу вполне обоснованных оснований. Получается, 

что судья должен выносить решения в адрес лица, которое обладает властью 
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в том регионе, где проживает судья. Это вызывает определенные опасения, 

которые могут возникнуть. Именно поэтому существует идея введения 

межрайонных административных судов. Такая мера обеспечила бы дополни-

тельную независимость решений судей и не могла бы допустить дополнительных 

негативных последствий. Однако присутствуют и сложности создания отдельных 

административных судов. Сегодня административную юстицию обеспечивают 

суды общей юрисдикции, таким образом создание отдельных судов, 

осуществляющих правосудие только по административной юрисдикции 

привело бы к изменению всей судебной системы Российской Федерации, 

а также изменению Конституции РФ, что конечно же, является очень сложным 

и дорогим процессом реформирования отечественного законодательства. 

Если вернуться к проблеме образования отдельных административных 

судов, то возникает ряд определённых сложностей. Однако важно осознавать и 

тот момент, что будет присутствовать и ряд плюсов для судебной системы 

Российской Федерации. Бесспорно, что данная идея будет затратной и повлечет 

большое изменение законодательства в нашем государстве. Но автор работы, 

хочет обозначить преимущества этого разделения, которые имеют место быть. 

Во-первых, это разгрузит суды общей юрисдикции, которые и без того 

являются весьма нагруженными с точки зрения прохождения дел через судей 

данных судов. Выделение административной юстиции в отдельные суды 

позволило бы государству сэкономить на общих судах и часть денежных 

средств, которые необходимы на осуществление административного правосудия 

и рассмотрение административных споров между физическими и юриди-

ческими лицами с одной стороны, и государством с другой, могло бы перекинуть 

на новые суды. Уменьшение дел для судей общей юрисдикции пошло бы на 

пользу, так как больше времени и сил они отдавали бы рассмотрению других дел, 

т. е. были бы свободнее нежели они являются сейчас. Данная позиция находит 

свое отражение в работах ученых, которые часто обращались к данной теме. Так, 

С.Н. Чернов пишет по этому поводу следующее: «Многие юристы считают, что 

необходимо, прежде всего, усовершенствовать административное производство, 



94 

упростив систему сбора и предоставления доказательств, процесс доказывания. 

Создание же административных судов без существенного изменения самой 

административной процедуры позволит лишь разгрузить суды общей 

юрисдикции, но никак не гарантирует эффективность новых судов. Кроме того, 

возложение на суды обязанности по помощи участникам процесса приведет к 

нарушению принципа состязательности, что также не пойдет никому на пользу. 

Процессуальное законодательство должно содержать четкие механизмы 

получения необходимых документов, без придания судам не свойственных им 

функций» [1, с. 21-22]. Таким образом, вытекают и дополнительные основания, 

которые необходимы для улучшения системы административной юстиции: 

дополнительное урегулирование всего института административной юстиции, 

от сбора доказательств, до введения отдельного кодекса. Именно, такой 

позиции и придерживался Председатель Верховного суда В. Лебедев, что 

нужно вводить в действие специальный нормативный акт. В 2015 году данный 

акт все-таки появился – кодекс административного судопроизводства, который 

во многом изменил и усовершенствовал систему административной юстиции. 

Заканчивая работу, стоит обозначить выводы, к которым, приходит автор: 

 административная юстиция занимала и занимает важнейшее место в 

системе российского права. Именно судебный способ защиты своих прав 

наиболее популярен в демократических странах. С помощью данного института, 

лицо, чьи права нарушены действиями государственных органов или 

уполномоченных лиц, может оспорить их в суда общей юрисдикции, что 

является весомым благом; 

 как и в любой иной сфере юстиции, в административной форме этого 

института присутствует большое количество проблем, которые возникают 

ввиду изменения законодательства; 

 законодатель определяет данную сферу, как важнейшую сферу жизни 

общества, что подтверждает нормативное регулирование выбранной сферы, тем 

самым государство показывает и себе, и своим гражданам, что сфера 

административной юстиции весьма значима и актуальна. 
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Если говорить о такой категории как «товар», то в рамках коммерческого 

права товар выступает его основным объектом. Товар имеет двуединую 

природу – потребительскую стоимость, т. е. способность удовлетворять 

конкретные человеческие потребности, а также меновую стоимость, т. е. 

способность обмениваться на другие товары. Товарами признаются объекты, 

имеющие стоимость и включенные в имущественный оборот [6, с. 79-81]. 

В ГК РФ используется термин «вещь», но по существу ГК РФ 

отождествляет категории «вещь» и «товар», что подтверждается нормами ГК РФ, 

в частности, в п. 1 ст. 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут 

быть любые вещи, при условии, что соблюдены правила, предусмотренные 

ст. 129 ГК РФ, т. е. правил оборотоспособности [1]. Кроме того, термин товар 

можно встретить и в Налоговом кодексе РФ, так в п. 3 ст. 38 НК РФ товаром 

признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации 

[2]. 

Прежде чем перейти к правовым средствам обеспечения качества товара, 

необходимо разобраться с категорией «качество». Что же представляет собой 

категория «качество товара»? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но 

существуют различные точки зрения, среди которых наиболее популярной 

является точка зрения, которая связывает качество с потребностью, для 

удовлетворения которой создается товар. Сторонниками данной точки зрения 

выступают А. Фейгенбаум, автор теории комплексного управления качеством, 

У.Э. Деминг, американский ученый и консультант по менеджменту [5, с. 476]. 

На сегодняшний день обеспечение качества товара и постоянное повышение 

качества товара невозможно без применения предусмотренных законом правовых 

средств и соблюдения установленных требований к качеству товаров. Помимо 



97 

норм закона, посвященных качеству товаров, в качестве основных правовых 

средств, которые способны обеспечить качество товаров можно назвать: техни-

ческое регулирование, стандартизация, подтверждения соответствия, единство 

измерений, а также санитарно-эпидемиологические нормы. 

Техническое регулирование, в первую очередь Федеральный закон «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, нормативный правовой 

акт, устанавливающий требования к безопасности товаров. Взамен ранее 

существовавшим разрозненным требованиям, предъявляемым к отдельным 

видам безопасности товаров, которые содержались в различных нормативных 

актах, в ФЗ «О техническом регулировании» установлена система требований, 

предъявляемая к товарам для обеспечения их безопасности. С принятием ФЗ 

№ 184 прекратили существование государственные стандарты, вместо них 

появились новые нормативные документы – технический регламент. 

Технические регламенты устанавливают требования, обеспечивающие различные 

виды безопасности, а также единство измерений. Технические регламенты 

принимаются в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физи-

ческих и юридических лиц, жизни и здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей. Помимо 

прочего, технические регламенты устанавливают с учетом риска причинения 

вреда минимально необходимые и допустимые требования, соблюдение 

которых позволит обеспечить различные виды безопасности. Обязательные 

требования, которые отражены в технических регламентах являются исчерпы-

вающими, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации 

и подлежат изменениям только путем внесения изменений и дополнений в 

соответствующий технический регламент. 

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ называет своим предметом деятельность по разработке 

(введению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию 

и применению документов по стандартизации и иную деятельность, направлен-

ную на достижение упорядоченности в отношении субъектов стандартизации. 
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Стандартизация представляет собой деятельность по установлению правил 

и характеристик в целях их добровольного и многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции, а также повышения конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг. Применение стандартов является добровольным. Проведение 

стандартизации преследует множество целей, в частности повышение уровня 

безопасности, обеспечение качества продукции и конкурентоспособности, 

единства измерений, содействие соблюдению требований технических регла-

ментов и др. Перечень документов в области стандартизации достаточно 

широк, к ним относятся национальные стандарты, предварительные нацио-

нальные стандарты, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации и т. д. 

Подтверждение соответствия определяется законом как документальное 

удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договора. Подтверждение 

соответствия может носить как добровольный, так и обязательный характер. 

Подтверждение соответствия преследует различные цели, например, удосто-

верения соответствия продукции и иных объектов техническим регламентам, 

стандартам, сводам правил, условиям договора, а также повышение 

конкурентоспособности и т. д. 

Одним из важных и необходимых условий производства и продажи 

товаров в установленном количестве являются точные измерения. Федеральный 

закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ наиболее 

полно и всесторонне урегулировал отношения в сфере метрологических 

требований. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ 

определяет единство измерений как состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в допущенных к применению в РФ единицах величин, 

а показатели точности измерений не выходят за установленные границы. 
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В Российской Федерации применяются единицы величин Международной 

системы единиц. Измерения выполняются по аттестованным методикам 

(методам) измерений. В законе также указано, что товарообменные операции, 

торговая деятельность и выполнение работ по расфасовке товаров являются 

сферами государственного регулирования, к ним применяются обязательные, 

установленные государством методы измерений. 

Помимо вышеизложенного, в рамках настоящего исследования необходимо 

сказать об ответственности за ненадлежащее качество товара. Законодательство 

устанавливает три вида ответственности, а именно гражданскую, администра-

тивную и уголовную. Кроме мер гражданско-правовой ответственности, 

предусмотренных главой 30 ГК РФ предусмотрена и административная 

ответственность, в частности глава 14 КоАП РФ, содержащая в себе различные 

виды правонарушений в области предпринимательской деятельности, которые 

отражаются на качестве товаров, в частности ст. 14.2, 14.4, 14.4.2, 14.5, 14.10, 

14.15, 14.41, 14.42, 14.43, 14.45, 14.46, 14 47 КоАП РФ [4]. Самым строгим 

и тяжелым видом ответственности является уголовная ответственность, такая 

ответственность предусмотрена в главе 25 УК РФ, посвященной преступлениям 

против здоровья населения и общественно нравственности, ст. 238 УК РФ 

«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» [3]. 

В заключении необходимо отметить, что на сегодняшний день в 

Российской Федерации достаточно правовых средств с помощью которых 

обеспечивается качество товара для потребителей, что позволяет постоянно 

улучшать качество выпускаемой продукции. Кроме этого, законом предус-

мотрены различные виды ответственности за ненадлежащее обеспечение качества 

товаров. Различные виды ответственности способствую неукоснительному 

соблюдению норм права, призванных обеспечить надлежащее качество 

товаров. 
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На протяжении всей своей истории человечество взаимодействует с 

природой. Иногда подобного рода взаимное воздействие приводит к определен-

ным проблемам, которые выражаются в негативном влиянии, а порой и в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Непрерывный 

технический прогресс, продолжающееся порабощение природы человеком, 

индустриализация, до неузнаваемости изменившая поверхность Земли, стали 

причинами глобального экологического кризиса. Эти и многие другие факты 

свидетельствует о том, что проблема практически ежегодного столкновение 

населения с катастрофами природного и техногенного характера требует 

решения, в том числе и в правовом поле. Становится возможным говорить 

о потребности в усилении правовых начал в регулировании экологических 

отношений, в частности экологических рисков. 

Сама по себе понятие «экологический риск» используется в различных 

нормативно-правовых актах, но его легальное определение закреплено в ст. 1 ФЗ 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ – это вероятность 

наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной 

среды и вызванного негативным воздействие хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Если говорить 

о полноте и совершенстве данного определения, то однозначный ответ дать 

нельзя [1]. Так, например, Г.А. Мисник в одной из своих работ указывает, 

что лучшим является определение экологического риска, которые содержалось 

в проекте «Концепции экологической безопасности России 1993 года», согласно 

которому по «экологическим риском» понималось – соотношение величины 

возможного ущерба при воздействии экологического фактора и вероятности 

реализации этого воздействия [2, с. 21]. Очевидно, что данный вариант 



102 

определения понятия «экологического риска» затрагивает не только вероятную, 

но и количественную оценку риска, а также максимально полно отражает его 

правовую природу. Но проект так и остался проектом и на сегодняшний день 

существует лишь одно легально закрепленное понятие экологического риска. 

К сожалению, ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ кроме 

самого понятия «экологический риск» не содержит ничего, что могло бы 

раскрыть суть данной конструкции. В законе отсутствуют механизмы, методы 

и технологии оценки экологического риска, система и методика управления 

рисками. Но так было не всегда, не так давно Градостроительный кодекс РФ 

в п. 4 ст. 44 (до того, как она утратила силу) указывал следующее, что 

сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, 

эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность 

населения, размещаются за пределами городских и сельских поселений [3]. 

Таким образом, существовала возможность прямого применения данной статьи, 

без отсылки к иным норма права, содержащимся в различных нормативно-

правовых актах. Вышесказанное свидетельствует о том, что имеет смысл 

задуматься о более детальной разработке и правовой регламентации категории 

«экологический риск». 

Прежде чем непосредственно перейти к проблеме правового регули-

рования экологических рисков необходимо понять, что представляет собой 

система алкоголических рисков и система управления этими рисками. Система 

управления экологическими рисками достаточно проста и состоит из трех 

этапов [4]: 1. Определение событий, сопряженных с рисками, выявление и анализ 

возможных причин возникновения рисковых событий и возможные последствия, 

к которым они могут привести. 2. Оценка риска. На этом этапе определяется 

степень вероятности наступления события, сопряженного с экологическим 

риском и какое значение, могут иметь возможные последствия. 3. Выбор опти-

мального управления риском, то есть алгоритм допустимых и недопустимых 

действий, которые необходимо совершить для наступления или не наступления 

рискового события. 
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На третьем этапе и возможно правовое регулирование экологических 

рисков. Именно для осуществления этого этапа управления экологическими 

рисками, законодатель разрабатывает и законодательно закрепляет меры, которые 

будут способствовать недопущению опасной рисковой ситуации. Одной из 

таких мер является экологическое страхование, норма о котором нашла свое 

отражение в ст. 18 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

Экологическое страхование представляет собой меру охраны окружающей 

среды экономико-правового характера. Но к сожалению, стоит констатировать 

тот факт, что вышеуказанная форма экономико-правовой превенции 

возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, носит сегодня 

декларативный характер. Фактически на сегодняшний день экологическим 

страхованием озабочены только достаточно большие и стабильные предприятия, 

деятельность которых и в самом деле сопряжена с постоянным экологическим 

риском, например, нефтегазовые предприятия, предприятия осуществляющие 

хранение, переработку, утилизацию. ядерных и иных радиоактивных отходов 

или материалов и пр. Таким образом, можно сделать вывод, что развитие 

системы экологического страхования позволит решить ряд проблемных вопросов 

возмещения вреда, но при этом позволит создать условия для дополнительного 

полного и всестороннего контроля со стороны страховых организаций в сфере 

охраны окружающей среды. 

Помимо экологического страхования, в качестве других мер государства 

по управлению экологическими рисками можно назвать такие меры как 

лицензирование отдельных видов деятельность, которые создают угрозу и 

опасность для окружающей среды, экологическую сертификацию, обязательную 

государственную экологическую экспертизу опасных видов деятельности, 

государственный экологический надзор, систему нормирования (сбросов, 

выбросов, образования отходов), наличие санкций за негативное воздействие 

на окружающую среду, в том числе плату за выбросы, сбросы, размещение 

отходов потребления и производства. Все эти меры, так или иначе нашли свое 

отражение в ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
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Все вышеперечисленные меры направлены в первую очередь на поддержание 

экологической безопасности, а сам факт поддержания экологической 

безопасности означает, усилия, направленные на минимизацию и недопущение 

экологических рисков. 

Справедливости ради, необходимо сказать о том, что область управления 

экологическими рисками не всецело зависит лишь от мер государства. Также 

важным аспектом является экологическое правосознание и культура каждого 

отдельно взятого человека и общества в целом. Ведь даже один человек 

способен нанести природе ощутимый ущерб. Более того, говоря о правовом 

регулировании экологического риска и управления этим риском, необходимо 

указать на то, что государство должно постоянно улучшать и совершенствовать 

меры по регулированию экологической безопасности в целом и экологических 

рисков в частности. 

Представляется достаточно очевидным, что законодательство Российской 

Федерации в сфере обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является несовершенным. В частности, 

это относится и к правовой регламентации и регулированию экологических 

рисков, системы их управления. В связи с этим, будет не лишним с точки зрения 

сравнительно-правового анализа обратиться к законодательству зарубежных 

стран. Например, во Франции экологическое законодательство группирует риск 

по четырем группам, а именно [5]: 1. Природные риски (наводнение, лесные 

пожары, землетрясения, извержения вулканов, оползни, лавины, циклоны, 

штормы) и т. д. 2. Технологические риск и промышленные риски, аварии на 

платинах и дамбах, ядерные риски. 3. Транспортные риски. Те риски, которые 

связаны с общественным транспортом, транспортировкой различного рода 

опасных веществ и материалов, которые при этом являются рисками 

технологического характера. 4. Риски, присутствующие в повседневной жизни 

(бытовые и несчастные случаи). Сами риски характеризуются малой вероят-

ностью предупреждения и тяжкими последствиями, которые могут выражаться 

в причинении вреда гражданам, ущербу их имуществу или окружающей среде. 
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В заключении можно сказать, что проблемы правового регулирования 

экологических рисков на сегодняшний день стоят достаточно остро и требуют 

эффективного и планомерного решения. В частности, целесообразно начать 

с анализа уже закрепленных правовых норм, так или иначе регулирующих 

экологические риски, а в последствии их изменение и внесение новых норм, 

которые позволят экологическому законодательству, в частности той его части, 

которая бы могла эффективно регулировать экологические риски эффективно 

обеспечивать минимизацию и предотвращения возникновения рисковых 

ситуаций. 
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На сегодняшний день УПК РФ не имеет нормы, которая бы прямо 

запрещала злоупотребление процессуальными правами. До недавнего времени 

этот вопрос также не являлся предметом судебного толкования на высоком 

уровне, но в 2015 году на свет появилось Постановление Пленума Верховного 

суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» от 30.06.2015 

№ 29. В этом постановлении Верховный суд Российской Федерации впервые 

уделил должное внимание давно существующей проблеме злоупотреблений в 

рамках уголовного процесса. В абзаце втором пункта 18 своего постановления 

суд указывает следующее: «Суд может не признать право обвиняемого на 

защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства 

либо иное ограничение в реализации отдельных правомочий обвиняемого или 

его защитника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих 

правомочий в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу 

требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление 

прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц» [1]. 

Верховный суд хоть и не употребляет термин «злоупотребление правом», 

но нет сомнений, что именно об этой конструкции идет речь. 

Для полной ясности, необходимо отметить, что впервые проблема 

злоупотребления правом обеспокоила ещё римских юристов в тот момент, 

когда Рим превратился в огромную мировую державу. Немаловажен и тот факт, 

что такие термины как «злоупотребительность» и «злостность» не раз упоми-

нались в кодифицированном государственном законе Древнего Рим (lex publica) – 

Законе двенадцати таблиц. Но при этом прямого запрета на употребление права 
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«во зло», в качестве нормы в римском праве не было [2, с. 15-16]. Таким образом, 

можно говорить о том, что в Древнем Риме юристы может быть и не в полной 

мере, но уже тогда осознавали и понимали саму суть конструкции 

злоупотребления правом. 

В западноевропейской доктрине гражданского права, конструкция 

злоупотребления правом (фр. abus de droit) стала активно развиваться лишь 

более века назад. Новая конструкция сразу же вызвала массу споров среди 

цивилистов и встретила противодействие. М. Планиоль, в своем курсе 

гражданского права указал, что «право заканчивается там, где начинается 

злоупотребление», тем самым давая понять, что сам термин «злоупотребление 

правом» абсурден. 

Лишь чуть более века спустя конструкция злоупотребления правом 

перекочевала из цивилистики в уголовный процесс. Многие связывают такую 

тенденцию с активным развитием права на защиту [3, c. 372-373]. 

Как указывалось, ранее, УПК РФ не содержит никакой прямой нормы, 

которая бы запрещала злоупотребления правом. Внимание данной проблеме 

уделил Верховный суд Российской Федерации, что не может не радовать. 

В своем постановлении Верховный суд Российской Федерации ссылается 

на ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что 

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц». Данное положение является общим правилом для 

всех граждан и в первую очередь регулирует отношения между гражданами, 

которые выступают по отношению друг к другу равными субъектами. 

Безусловно, что данная конституционная норма пусть и не прямо, но говорит 

нам о запрете злоупотребления своими правами во имя недопущения наращения 

прав и свобод других лиц. Но как же быть в случае с уголовным процессом, 

когда речь идет не о правоотношениях между гражданами, а об уголовно-

процессуальных отношениях между гражданами и государством? К сожалению, 

на этот вопрос, ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации не дает ответа. 

Таким образом, на сегодняшний день, если говорить об отечественном 

уголовном процессе, конструкция злоупотребления правом нашла свое отражение 
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лишь в доктрине и в абс. 2 п. 18 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, обес-

печивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» от 30.06.2015 № 29. 

За рубежом, например, в Швейцарии конструкция злоупотребления правом 

нашла свое отражение в кодифицированных актах в значении фундамен-

тального уголовно-процессуального и даже конституционно-правового принципа. 

В новой Конституции Швейцарии, принятой на народном референдуме 

18.04.1999 года, в ч. 3 ст. 5 закреплен прямой запрет гражданам злоупотреблять 

своими правами во взаимоотношениях между собой и во взаимоотношениях 

с государством. Необходимо отметить, что в отличии от положения, которое 

отражено в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации ч. 3 ст. 5 новой 

Конституции Швейцарии прямо указывает на запрет злоупотребления правом 

во взаимоотношениях как с гражданами, так и с государством. Более того, 

в Конституция Швейцарии используется сам термин злоупотребление правом, 

а не общая формулировка, которая лишь завуалированно указывает на 

конструкцию злоупотребления правом, как в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации. 

Швейцарские законодатели на этом не остановились и пошли дальше, 

с целью реализации данной общеправовой и конституционной концепции в 

новом УПК Швейцарии, вступившем в силу 01.01.2011 года, был закреплен 

прямой запрет злоупотреблять правом. Данная норма нашла свое отражение 

ч. 2 ст. 3 второй главы, которая посвящена принципам уголовного процесса 

Швейцарии [4, с. 146-147]. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее 

время запрет злоупотребления правом выступает одним из основных принципов 

уголовного процесса Швейцарии. Ведь не случайно же Швейцарские 

законодатели поместили данную норму именно во вторую главу своего УПК, 

которая непосредственно и посвящена принципам уголовного процесса. 

В заключении хочется сказать о том, что необходимость законодательно 

закрепления и конкретизации запрета злоупотребления правом в отечественном 
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уголовном процессе уже давно назрела. Остается всего лишь один вопрос, почему 

нельзя или не получается последовать сравнительно-правовым веянием и в след 

за Швейцарией закрепить концепцию злоупотребления правом в УПК РФ? 

Ведь Россия и немецкоязычные страны, в частности Швейцария имеют 

определенную связь между собой, в том числе и юридическую, тогда почему 

бы не перенять позитивный опыт? 

Если касаться исключительно сферы отечественного уголовного процесса, 

то на сегодняшний день, подобный запрет в завуалированной форме, избегая 

использования словосочетания «злоупотребления правом» нашел свое место 

лишь в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 30.06.2015 № 29, что еще раз делает очевидным назревшую проблему 

отсутствия конкретного запрета на злоупотребление правом в рамках 

российского уголовного процесса. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы ещё раз отметить 

необходимость решения рассматриваемой проблемы, в том числе путем 

сравнительно-правового заимствования опыта конкретизации и закрепления 

прямого запрета на уровне Конституции и иных кодифицированных актов, 

в частности УПК. Возможно, что заимствование и следование за опытом 

Швейцарии позволит и российскому уголовно-процессуальному законода-

тельству последовать давно сложившей судебной практике. 
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Законодательство Российской федерации определяет долевое строительство, 

как взаимоотношения застройщика и дольщика, при этом обязанностью 

застройщика выступает осуществление строительства оговоренного объекта 

недвижимости в установленные сроки, а обязанностью дольщика, либо 

инвестора является уплата уговоренной суммы за такое строительство. 

Из содержания акта и судебной практики становится понятным, что слабой 

стороной в данном взаимоотношении является именно инвестор – дольщик, 

поэтому в сторону дольщика сделан больший акцент на защиту прав и 

интересов в случаях недолжного оказания услуг, или невыполнения 

обязанностей застройщиком. 

Задачей застройщика, после окончания строительства объекта недвижи-

мости, является получение разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта 

недвижимости, для того чтобы передать должную долю этого объекта, участнику 

долевого строительства – дольщику, дольщик же должен принять данную долю. 

Застройщиком является физическое, либо юридическое лицо, которое в 

свою очередь строит объект недвижимости не для предпринимательских целей, 

а для «собственного потребления» Из этого следует, что застройщик строит 

объект недвижимости за свои, либо заемные средства, а также на земле 

являющийся его собственностью. Пункт, касающийся нахождения земли, на 

которой осуществляется строительство объекта недвижимости в собственности 

застройщика является обязательным условием законности такого строительства 

и взаимоотношений. 

По законодательству Российской Федерации, а именно по ФЗ № 214 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирный домов и иных объектов 

недвижимости», договор долевого участия должен содержать: 
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Исходя из Федерального закона № 214, ДДУ должен содержать: 

1) Объект недвижимости, подлежащий передаче по договору, после его 

непосредственной постройки и получения разрешения на ввод в эксплуатацию; 

2) Срок передачи объекта недвижимости долевого строительства дольщику; 

3) Цену договора, а также порядок и сроки ее уплаты; 

4) Гарантийный срок на объект долевой недвижимости. 

Объект долевого строительства, как и любой объект недвижимости, 

необходимо индивидуализировать посредством кадастрового и инвентарного 

учета, но в то время пока он не построен, это не представляется возможным. 

В этом ключе возникает спор, возможно ли вообще говорить об одном из 

существенных условий договора долевого участия в строительстве при такой 

его неопределенности? Понимается, что объект долевого участия в строи-

тельстве, на этапе строительства, не может являться недвижимым имуществом, 

поскольку не прошел обязательную процедуру кадастрового и технического 

учета. В этом плане, данное положение дел, по трактовке и смыслу 

противоречит действующему законодательству. 

С другой стороны, если рассматривать судебную практику, то суды не до 

конца разделяют приведенную точку зрения. Считается, что дозволительно 

не конкретно определять предмет, а указать обязательные признаки и условия 

об этом предмете, для того чтобы созданную вещь можно было отнести к 

предмету заключенного договора. То есть в этом случае дело стоит о самом 

способе описания объекта в долевом строительстве. При этом оставление 

определение объекта за застройщиком, может способствовать злоупотреблению 

с его стороны. 

Поэтому, при заключении договора участия в долевом строительстве 

необходимо описать создаваемый и передаваемый объект, указать основные его 

признаки, такие как: 

 наименование объекта, например, квартира, или нежилое помещение; 

 состав такого объекта: количество комнат в квартире, проектную площадь 

в соответствии с проектной документацией; 
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 адрес многоквартирного дома или другого объекта недвижимости, в 

котором находится объект, а также, расположение объекта в доме: корпус дома 

и этаж; 

 особенности передаваемого объекта, например, для квартиры: с внутрен-

ней отделкой или без нее. 

Объект долевого строительства представляет собой жилое, или не жилое 

помещение, общее имущество в многоквартирном доме, либо ином объекте 

недвижимости. Индивидуализация такого объекта договора предусмотрена 

в соответствии с проектной документацией. 

Переход объекта незавершённого строительства в состояние построенного 

многоквартирного дома, определяется посредством введения дома в эксплуа-

тацию. Именно с момента получения, разрешения на ввод многоквартирного 

дома в эксплуатацию – данный объект недвижимости и сами объекты долевого 

участия в строительстве, приобретают статус недвижимого имущества с 

завершенным строительством. 

Результатом такого строительства будет являться появление многоквар-

тирного дома, как единого жилищно-коммунального хозяйства. Объектом строи-

тельства в таком случае будет не помещение в доме, а сам единый имуществен-

ный комплекс – многоквартирный дом, основная часть которого будет являться 

общим имуществом собственников, а остальная часть дома будет разделена 

на помещения. В таком случае именно помещения будут являться объектами 

договора долевого участия в строительстве, так как по договору, после окончания 

строительства и ввода дома в эксплуатацию, данные помещения подлежат 

передаче в собственность дольщикам. При этом общее имущество будет 

передано, не дольщику как участнику долевого строительства, а коллективу 

совладельцев помещений, который будет выступать в качестве единого 

собственника общего имущества. 

Согласно законодательству, а именно ч. 1, 2 ст. 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, жилым помещением признается изолированное поме-

щение, которое в свою очередь, является недвижимым имуществом и пригодно, 
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для постоянного проживания, то есть отвечает установленным санитарным, 

техническим правилам и нормам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. Под жилыми помещениями понимаются жилой дом, часть жилого 

дома, квартира, часть квартиры, комната. 

Представляет особенность объект долевого строительства, такой как 

таунхаусы. Под таунхаусами понимаются малоэтажные здания, представляющие 

собой несколько сблокированных секций, включающие несколько квартир, 

как правило с разными входами на участок. Правовой статус таунхауса 

не регламентирован, но по своему смыслу, он больше всего приближен к 

многоквартирному дому. 

Кроме таунхаусов особую категорию объектов долевого строительства 

представляют так называемые апартаменты. Определение апартаментам в 

действующем законодательстве не дано, но при этом под ними понимаются, 

не жилые помещения, размещаемые в нежилых зданиях для использования в 

качестве помещения для временного проживания. Данный объект недвижимости 

может считаться объектом договора долевого участия в строительстве, так как 

по своей природе не относится к объекту производственного назначения. 

В данном случае закон должен применяться к правоотношениям по 

вложению инвестиций граждан в строительство апартаментов, поскольку в после-

дующем. После окончания постройки данного объекта недвижимости, у 

дольщика появится право собственности на результат такого строительства, 

поэтому оснований для исключения таких правоотношений из сферы действия 

закона – нет. 
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Представление о создании правового государства впервые появилось у 

греков. Тогда и зародились такие понятия, как «закон», «законность». 

Исследование проблемы государственной и правовой жизни осуществлялось 

такой универсальной наукой, как философия. Позднее из данной науки 

выделилась отдельная подотрасль, получившая название - правовая философия, 

предметом изучения которой и являлась государственно-правовая сторона 

жизни общества. Можно смело утверждать, что философия является базой в 

юриспруденции. Постепенно юриспруденция обособилась в самостоятельную 

науку. Методологической наукой по отношению к юридической науке стала 

теория государства и права. 

Официально термин «юриспруденция» берет свое начало в Древнем Риме, 

но по некоторым источникам можно сделать предположение, что данный 

термин зародился задолго до возникновения Римского государства, на Древнем 

Востоке. Российский ученый Л.И. Петражицкий писал: «Юриспруденция - 

весьма древняя наука и ученая профессия… Современные ученые-юристы, 

думая о происхождении юриспруденции и времени ее появления, имеют ввиду 

специально древнеримскую юриспруденцию. Но в действительности юрис-

пруденция существовала и процветала, конечно, под другими наименованиями, 

у разных народов древнего культурного востока: в Ассирии, Египте, у древних 

евреев и т. д. на почве соответственного права, имевшего сакральный 

характер». [3] В России же только в XVI веке юриспруденция начала 
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обосабливаться в самостоятельный предмет обучения. Позже уже к концу XVIII в. 

образовалось целое сообщество юристов России. 

В России понятие юриспруденции обозначалось терминами 

«законоведение», «правоведение», «законоискусство». Под этим понималась 

практическая юриспруденция. И.М. Наумов писал: «Законоискусство есть 

верное применение поступков гражданина к законам» [2]. 

Термин «законоведение» российские юристы использовали в качестве 

обозначения такого понятия, как правовая наука. М.М. Сперанский выделял два 

вида законоведения: «…одно практическое, дело навыка и здравого смысла, 

другое - ученое" [4]. Другого же мнения был Н.И. Лазаревский. Он считал, что 

такой термин, как «законоведение» является не вполне удачным, и объяснял это 

тем, что «сам текст закона, изучается только в целях лучшего и наиболее 

точного выяснения того правила, которое устанавливается данным законом. 

Поэтому гораздо более точным и правильным термином сравнительно с законо-

ведением является "правоведение" или иностранное слово «юриспруденция» [1]. 

В настоящее время наиболее правильным умозаключением считается 

высказывание профессора В.А. Томсинова. Он говорил, что именно термин 

«юриспруденция» более верно выражает связь теории и практики, нежели 

«правоведениие». В.А. Томсинов выделял два смысла понятия «юриспруденция». 

В узком смысле этот термин обозначает совокупность юридических знаний 

о праве и практических навыков формирования и толкования правовых норм, 

приемов и способов обработки правового материала: организации правовых 

норм, их классификации, систематизации и т. п. В широком смысле «юрис-

пруденция» - это деятельность по обслуживанию, механизма формирования, 

функционирования и развития права [5]. 

Как и в других зарубежных странах в начале своего становления 

российская юриспруденция прошла те же этапы, которые были характерны 

ранней юриспруденции других народов, но само формирование системы права 

и появление профессии - юриста не было столь скоротечным. Это связанно в 

первую очередь с развитием правового сознания жителей древнерусского 
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государства. Первым этапом становления юриспруденции являлся этап 

символической юриспруденции, обычаи выражались в знаковой системе. 

Символами служили предметы и движения. Например, в древнерусском праве 

жест «удар по рукам» означал заключение сделки. Вторым была словесная 

юриспруденция. На данном этапе юриспруденция приобрела «первобытную» 

терминологию, которая выражалась в произведениях, стиха, песнях и т. д. 

На третьем этапе развития юриспруденции право приобрело главный его признак 

и по сей день - это его формальную-определенность и фиксированность. 

Именно на данном этапе начинает наблюдаться воздействие на юриспруденцию 

в России западных государств, а конкретно Византии. Свидетельство этому 

является договор, заключенный между Русью и Византией в 911 г. Именно в 

этом документе многократно упоминается «закон русский». В отличие от 

западных стран, которые совместно с принятием римской юриспруденцией 

перенимали и сам язык древних римлян – латынь, то на Руси правовые тексты 

мало чем отличались от фольклорных текстов. Российская юриспруденция 

была очень тесно связана с народной культурой. Сравнивая оказанное влияние 

правовой культуры Древнего Рима на западноевропейскую юриспруденцию с 

воздействием правовой культуры Византии на русскую юриспруденцию, то 

можно сделать вывод, что на последнюю не было оказано такого большого 

влияния. Оно распространялось только на внешнюю форму правовых актов и 

на их структуру расположения правового материала. Само содержание правовых 

норм соответствовало простому праву древнерусского общества, а никак 

не византийским законам. 

После принятия князем Владимиром и его боярами христианства, в 

древнерусской юриспруденции начался новый этап развития. Вместе с 

религией на Русь пришли византийские священники и появились новые сборники 

церковного законодательства – «номоконы» и «синопсисы». Все это послужило 

фундаментом для создания на Руси новых условий развития юриспруденции. 

Византийское влияние стало более заметно, когда христианское духовенство 

стало выступать в роли носителей не только богословских, но и юридических 

знаний. 
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Большое влияние на юриспруденцию в России оказал Петр I, прорубив 

«окно в Европу». Именно его приказ о переводе теоретической работы 

С. Пуфендора «Об обязанностях гражданина и человека» на русский язык 

послужил появлению возможности получения юридического образования. 

Принято считать 1758 г. – год зарождения в России такой специализации, как 

юрист, и начало обучения этой профессии в Московском государственном 

университете. В университет приглашали зарубежных преподавателей, так как 

своих специалистов по юриспруденции в Российской Империи в том время еще 

не было. Так началось формирование юриспруденции в России на немецкой базе. 

Первыми русскими полноценными юристами принято считать С.Е. Десницкого, 

В.Т. Золотницкого и А.П. Куницына. 

Таким образом, можно сделать вывод, что западноевропейская 

юриспруденция не оказала столь великого влияния на становление и развитие 

юриспруденции в России. Существует несколько отличий русской от 

юриспруденции в странах Западной Европы. Первое отличие заключается в 

том, что правовое наследие Византии было воспринято в древнерусском 

обществе не так как в обществе западноевропейском. Если с XII столетия 

в западноевропейских государствах понимание, исследование и усвоение 

древнеримского правового наследия происходило в рамках юридических 

факультетов университетов, то в случае с Русью, влияние протекало не через 

светскую, а через церковную сферу, т. е. имело идеологическое значение, 

нежели играло роль регулятора социальных отношений. Во-вторых, такого 

широкого изучения византийско-древнеримского юридического наследия, как в 

зарубежных странах, на Руси не было. Это обусловлено двумя главными 

обстоятельствами. Это отсутствие на Руси большого значения византийско-

древнеримского правового наследия и вторым обстоятельством послужила 

переработка этого наследия в процессе перевода византийских юридических 

текстов на церковно-славянский язык. И лишь к XVIII в. можно заметить 

влияние зарубежного опыта на юриспруденции России, но оно также не оказало 

столь значительного влияния. 
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Для лиц, которые вступают в брак важно знать о состоянии здоровья друг 

друга. Неинформированность по данному вопросу может привести к весьма 

негативным последствиям (например, рождение больного потомства или 

заражение инфекционным заболеванием друг друга). Поэтому в Семейном 

кодексе РФ содержится норма, которая предусматривает возможность 

бесплатного медицинского обследования, проводящегося медицинскими 

организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения для лиц, вступающих в брак, а также консульти-

рование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи, 

это положение четко регламентировано ст. 15 Семейного кодекса РФ [1]. Такие 

консультации могут даваться всем заинтересованным гражданам по самым 

различным интересующим их вопросам медико-психологического, медико-

генетического и иного характера, перечень которых законом не ограничен. 

В настоящее время в семейном законодательстве РФ не предусмотрено 

обязательности медицинского обследования лиц, которые вступают в брак. Ряд 

исследователей отмечает, что обязательность такого обследования является 

своеобразным препятствием для заключения брака. По мнению ученых, рекомен-

дательный характер и добровольность медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак способствует как прочности брака, так и здоровью детей, 

появившихся в семье. 
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Многие авторы обращают внимание, что достаточно часто на стабильность 

семейных отношений оказывают влияние проблемы, связанные с уходом за 

больным ребенком или с воспитанием детей-инвалидов. Кроме того, информация 

о состоянии здоровья будущего супруга или супруги позволит более осознано 

отнестись к совершению такого важного шага как создание семьи.  

В 2004 г. проводился опрос относительно вопроса о необходимости 

представления в органы ЗАГСа медицинской справки о состоянии здоровья 

лиц, вступающих в брак. Было опрошено 5000 граждан от 18 лет до 27 лет: 

65 % высказалось "за", 15 % - "против" и 20 % воздержалось [3]. 

Давно ставился вопрос относительно необходимости проведения меди-

цинского освидетельствования лиц, вступающих в брак, и не менее дискуссионен 

он в юридической среде в настоящее время. Однако представляется верным 

считать, что данный вопрос не мог найти разрешения из-за соображений 

финансового порядка, и как следствие неспособность органов здравоохранения 

обеспечить бесплатное медицинское обследование всех брачных пар. Иссле-

дователи также констатируют, что если бы такие денежные средства были, 

то очень долго пришлось бы ждать бракосочетания, что, конечно же, не в 

интересах лиц, которые намерены стать супругами. И более того сроки 

регистрации брака, предусмотренные семейным законодательством, были бы 

нарушены. 

Именно по указанным выше причинам законодатель принял, как считают 

многие, компромиссное решение, тем самым предусмотрел добровольное меди-

цинское освидетельствование для лиц, вступающих в брак. Такое обследование 

проводится учреждениями государственной и муниципальной службы здраво-

охранения бесплатно по месту жительства (регистрации) желающих сочетаться 

браком. По причине того, что обследование не является обязательным условием 

для регистрации брака, оно может проводиться и в частных медицинских 

учреждениях. Данное положение скорее имеет рекомендательный характер, 

в осуществлении которого заинтересованы как будущие супруги, так и 

государство. 
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В положении ст. 15 Семейного кодекса РФ предусмотрено не только добро-

вольное обследование, но также и консультирование по медико-генетическим 

вопросам и вопросам планирования семьи. Такие консультации способны 

предотвратить, например, распад молодых семей, рождение на свет потомства 

с патологическими отклонениями по здоровью. 

Следует отметить, что не предусмотренное российским законодательством 

обязательное предбрачное медицинское обследование известно и широко 

используется в мировой практике. В законодательстве Болгарии предусмотрено 

следующее положение: желающие сочетаться браком должны представить специ-

альную декларацию и медицинское свидетельство о том, что у них отсутствуют 

болезни, которые могут препятствовать заключению брака. 

Подобные перечень болезней, который ограничивает вступление в брак 

существует во многих государствах, однако наличие составляющих его болезней 

различно. В частности, речь идет о венерических заболеваниях. В некоторых 

штатах США, например, заключение брака невозможно при заболевании 

сифилисом, одного из будущих супругов. 

Возьмем во внимание французское законодательство. В соответствии 

с частью 2 статьи 63 Французского гражданского кодекса, должностное лицо, 

которое ведет акты гражданского состояния, может приступить к предстоящей 

регистрации брака, в том числе при разрешении на вступление в брак до 

достижения брачного возраста, только после предоставления каждым из 

будущих супругов медицинского свидетельства, которое подтверждает, что 

заинтересованное лицо было осмотрено с целью вступления в брак. Причем 

свидетельства должны быть выданы не ранее чем за два месяца [4]. 

Должностное лицо, которое ведет документацию актов гражданского состояния 

и нарушает указанное предписание, несет ответственность в виде штрафа. 

Согласно статье 15 Семейного кодекса РФ информация, которая получена 

в результате медицинского обследования, составляет медицинскую тайну. 

Такая информация может быть разглашена другому будущему супругу только 

при наличии согласия обследованного. 
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Тайна, связанная с состоянием здоровья обследуемых, закрыта для всех 

остальных лиц. Так как от ознакомления с ней зависит будущее существование 

семьи и брака, налицо тайна для двоих, потому что брак все же держится 

на доверии. При этом речь идет именно об информации касаемой здоровья. 

Прочая информация может остаться конфиденциальной и для другого супруга. 

Если у обследуемого имеется тяжкое заболевание, например, хронический 

вид наркомании или алкоголизма, то такой факт может стать причиной отказа 

от брака. Так у лиц, которые обратились с заявлением о регистрации брака, есть 

право выбора: состоится такой брак или нет. К тому же многие серьезные болезни 

поддаются коррекции, после которой исчезает угроза рождения неполноценного 

потомства. Вот почему приобретает особый смысл знакомство с состоянием 

здоровья друг друга, о чем следует напоминать до начала регистрации брака. 

Заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией относится к преступ-

лению, предусмотренному Уголовным кодексом РФ [2]. При этом считается, 

что страдающий подобным заболеванием знал о его существовании, но скрыл это 

обстоятельство от будущей супруги или супруга. Иначе говоря, лицо сознательно 

распространило опасную инфекцию. Поэтому семейное законодательство 

предусматривает, что лицо, которое имеет такое заболевание, должно поставить 

в известность о его наличии другое лицо, с которым они собираются вступить 

в брак, при этом, проинформировать это лицо следует до заключения брака. 

Это требование является обязательным, так как при подобного рода 

заболеваниях существует угроза жизни, а также здоровью, как будущего супруга, 

так и будущего потомства, которая исходит от одного из лиц, заключающих брак. 

В ином случае лицо, скрывшее болезнь, привлекается к уголовной ответствен-

ности, а другой супруг вправе просить суд о признании заключенного брака 

недействительным. 

Работая над проектом Семейного кодекса РФ законодателем высказывалось 

мнение об обязательном медицинском обследовании лиц, которые вступают 

в брак, а также об обязательном информировании друг друга о результатах 

обследования. Выдвинутые инициативы не были приняты во внимание, тем 

не менее, отдельные авторы продолжают их развивать. 
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Таким образом, следует говорить о целесообразности введения в Семейный 

кодекс Российской Федерации обязательного медицинского обследования. 

А именно изменить формулировку статьи 15, где будет говориться, что лица, 

которые вступают в брак, обязаны пройти медицинское обследование, 

результаты которого будут сообщаться только самим будущим супругам. 

Также следует предусмотреть список тяжелых хронических и инфекционных 

заболеваний, которые представляют угрозу для другого супруга и потомства. 
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В последние годы в России индивидуальное предпринимательство стало 

довольно популярным видом деятельности. В современных реалиях индиви-

дуальные предприниматели весьма успешно взаимодействуют с рынком, 

обеспечивая достойный уровень жизни себе и своим близким. Поэтому, нет 

ничего удивительного в том, что всё больше молодых людей стремятся открыть 

собственный бизнес. Тем более, что государство всячески пытается 

стимулировать предпринимательскую деятельность граждан. А малый бизнес, 

к которому собственно и относятся индивидуальные предприниматели, требует 

особого внимания. 

Значение малого бизнеса для экономики России трудно переоценить, 

поскольку они обеспечивают занятость тысячам наемных работников, и обеспе-

чивают налоговые поступления в бюджет страны. В 2017 году удельный вес 

малых предприятий в ВВП страны, и доля занятого на них экономически 

активного населения составили около 20 % [5]. 

Органы государственной власти заинтересованы в поддержке и развитии 

малых предпринимателей. Так, например, в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

развитию малого и среднего предпринимательства определяется роль одной 

из «точек ускоренного роста» экономики Челябинской области по причине их 
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мобильности, способности быстро адаптироваться к ситуации, создавать новые 

рабочие места [2]. 

Согласно официальным данным ЕГРЮЛ на сегодняшний день в РФ 

зарегистрировано около 4 миллионов индивидуальных предпринимателей. 

Массовость данной формы организации бизнеса свидетельствует о её привлека-

тельности для широкого спектра предпринимательской деятельности – сферы 

торговли, финансов, оказания услуг и т. д. 

Но для начала следует выяснить: кто же такой «индивидуальный пред-

приниматель»? Итак, под индивидуальным предпринимателем (ИП) понимается 

физическое лицо (гражданин), который осуществляет личное ведение дела от 

своего имени на свой счёт и свой риск (без образования юридического лица), 

самостоятельно принимая решения о развитии своего хозяйства и методах, 

используемых им в производственных процессах, главная цель которого – 

систематическое получение прибыли. 

Что же нужно для приобретения статуса ИП? Немногое: гражданин всего 

лишь должен обладать общими признаками субъекта гражданского права: 

правоспособностью; дееспособностью; иметь постоянное место жительства. 

Этот статус приобретается в результате государственной регистрации гражданина 

в качестве индивидуального предпринимателя. Процедура регистрации предельно 

проста: для неё нужно иметь при себе копию паспорта и свидетельства 

с номером ИНН, квитанцию об оплате пошлины, заявление о регистрации ИП 

в двух экземплярах. Оформление ИП осуществляется в налоговой инспекции 

по месту жительству (прописки в паспорте), а при её отсутствии – по месту 

временной регистрации. [1] 

В целом, простая и более дешевая регистрация ИП (по сравнению с тем же 

ООО, госпошлина за регистрацию которого составляет 4000 руб., госпошлина 

за ИП – 800 руб. К тому же, не требуется оплачивать никакой уставной 

капитал) является одной из основной причин, которые делают индивидуальное 

предпринимательство довольно выгодной формой ведения бизнеса. Кроме того, 

все деньги, заработанные ИП, являются его личными деньгами, которыми он 
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имеет полное право распоряжаться по своему усмотрению. ИП также не нужно 

вести бухгалтерский учёт, а если у предпринимателя нет наёмных работников, 

то он подаёт только декларацию по УСН 1 раз в год. А чтобы прекратить 

деятельность в качестве ИП, нужно всего лишь оплатить госпошлину и подать 

заявление. Уже через 7 дней ИП исключат из реестра. К плюсам ИП можно 

отнести также: возможность вести деятельность в любом регионе, вне зави-

симости от места регистрации; возможность перейти на патентную систему 

налогообложения; страхование средств на счёте ИП государством на сумму 

1,4 млн. руб. (на тот случай, если у банка отзовут лицензию) и отсутствие 

обязанности оформления кассовых документов. 

К основным же минусам ИП относятся, во-первых, страховые взносы, 

которые нужно платить даже при отсутствии деятельности. (В 2018 году сумма 

взносов в ПФР – 26 545 руб. + 1 % с доходов ИП свыше 300000 руб. В ФОМС – 

5840 руб.). Во-вторых, некоторые ограничения в занятиях отдельными видами 

деятельности. (Например, ИП не может заниматься производством и продажей 

алкогольной продукции, банковской деятельностью и др.) В-третьих, неделимость 

бизнеса. (Индивидуальный предприниматель не может разделить или продать 

свой бизнес, что, несомненно, является существенным недостатком) [4]. 

Но, рассмотрев основные достоинства и недостатки индивидуального 

предпринимательства, неизбежно возникает вопрос: почему же сфера его разви-

тия столь мала? За последние годы малое предпринимательство практически 

не оказало сколь-либо существенного влияния на экономику. И это связано 

не столько с экономическим кризисом последних лет, сколько с наличием 

административных и экономических барьеров. К ним относятся: довольно 

объёмное и часто меняющееся законодательство; постоянное повышение цен 

на сырьё в результате нестабильного курса рубля; высокие ставки по кредитам; 

многочисленные проверки; отнимающие много времени процедуры регистрации 

и получения необходимых разрешений и т. д. Всё это приводит к тому, что, 

не смотря на рост вновь регистрирующихся предпринимателей, удержать сущест-

вующих государству практически не удаётся. В среднем, каждый месяц свою 
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деятельность прекращают более 40 тысяч ИП, а это значительно больше, чем 

число регистрирующихся. 

Согласимся с позицией Н.А. Антоновой и Н.О. Шемшур о том, что подобная 

статистика означает, что развитие индивидуального предпринимательства в РФ 

нестабильно и имеет целый ряд проблем, требующий решения, для которого 

необходима, в первую очередь, всесторонняя государственная поддержка [3]. 

Какие же меры необходимо принять для того, чтобы «удержать на плаву» 

этот только развивающийся сегмент малого бизнеса? Это должен быть целый 

ряд мероприятий, среди которых могут быть, например: совершенствование 

системы налогообложения; эффективная и реально «работающая» государствен-

ная, региональная и муниципальная поддержка индивидуального предпринима-

тельства (установка программного обеспечения для сдачи отчётности в 

электронном виде, предоставление производственных помещений, возмещение 

маркетинговых затрат и пр.); активная реализация специальных программ субси-

дирования предпринимателей; создание дополнительных мер поддержки и 

защиты ИП. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, даже при некотором 

внимании со стороны государства, развитие индивидуального предпринима-

тельства в РФ нестабильно и требует дальнейшей поддержки властей. И, хотя 

развитие предпринимательской деятельности – процесс сложный и противо-

речивый, вместе с тем, подобные предприятия малого бизнеса, несомненно, 

являются незаменимой движущей силой хозяйственной динамики, конкуренто-

способности и благополучия общества в целом. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. от 27.01.2018) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // Российская газета. № 153-154. 10.08.2001. 

2. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 

марта 2014 г. № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 года» (вместе со «Стратегией 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года») // 

Южноуральская панорама. № 55. 17.04.2014 (спецвыпуск № 14). 



129 

3. Антонова Н.А., Шемшур Н.О. Проблемы развития индивидуального 

предпринимательства в России // Инновационная наука. – 2016. – № 3-2 (15). – 

С. 91-92. 

4. Бутузова А.С., Афанасьева Е.В. Индивидуальное предпринимательство в 

России: плюсы и минусы // Юридические науки: проблемы и перспективы: 

материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 

2015. – С. 69-71. 

5. Малый бизнес в 2017 году. URL: https://studwood.ru/1558168/ekonomika/ 

malyy_biznes_2017_godu_rossii. (Дата обращения 20.03.2018). 

  



130 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУММЫ, ВЫРУЧЕННОЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Краева Даниела Алексеевна 

студент, кафедра гражданского права ТГУ, 
РФ, г. Томск 

Е-mail: kraevadaniela@mail.ru 

 

Правила, регулирующие порядок распределения суммы, вырученной от 

реализации заложенного недвижимого имущества, устанавливаются не только в 

ст. 61, 46 ФЗ «Об ипотеке», но и также в ст. 319; п.1 ст. 334; п. 3, 4 ст. 350 ГК РФ. 

В п. 1 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке» предусмотрено общее положение, согласно 

которому: «сумма, вырученная от реализации имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, распределяется между заявившими свои требования 

к взысканию залогодержателями, другими кредиторами залогодателя и самим 

залогодателем». Причём такое распределение проводится различными 

субъектами в зависимости от порядка обращения взыскания, а также способа 

реализации заложенного имущества: 

 органом, осуществляющим исполнение судебных решений (судебные 

приставы-исполнители) – при судебном порядке обращения взыскания на 

заложенное имущество; 

 организатором торгов (в соответствии с п. 2 ст. 447 ГК РФ им может 

быть, например, собственник вещи, обладатель иного имущественного права 

на неё, также специализированная организация и др.) – в случае проведения 

внесудебного порядка обращения на заложенное имущество; 

 нотариусом – если торги не проводятся. 

В гражданском законодательстве установлен приоритет в получении 

удовлетворения из стоимости заложенного имущества в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обяза-

тельства залогового кредитора перед другими кредиторами (незалоговыми) [1]. 

Ещё одно важное правило залогового права, которое применяется при распре-

делении сумм, вырученных от реализации заложенного имущества, закреплено 
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в п. 3 ст. 334 ГК РФ, согласно которому, в случае превышения вырученной 

суммы над размером требования залогодержателя, обеспеченного залогом, 

разница подлежит возврату залогодателю. 

Также необходимо принять во внимание положения ст. 319 ГК РФ, 

устанавливающей порядок погашения требований по денежному обязательству. 

Согласно данной статье, сумма произведенного платежа, являющейся недоста-

точной для исполнения обязательства в полном объёме, погашает сначала 

издержки кредитора по получению исполнения; потом – проценты, а затем – 

в оставшейся части основную сумму долга. При этом cудами даётся 

разъяснение, в соответствии с которым под издержками кредитора понимаются 

«платежи, которые кредитор обязан совершить в связи с принудительной 

реализацией своего требования к должнику», например, сумма государственной 

пошлины [2]. Следует отметить, что данный порядок погашения требований 

кредитора может быть изменён соглашением сторон. Однако оно будет ничтож-

ным, если в нём закреплено первоочередное погашение требований об уплате 

неустойки, процентов по ст. 395 ГК РФ и иных требований, связанных с нару-

шением обязательства перед требованиями, предусмотренными ст. 319 ГК РФ. 

Аналогичное правило содержится и в п. 3 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке», только 

конкретизируется, что суммы неустойки; иных штрафных санкций; убытков, 

подлежащих уплате залогодержателю, распределяются в порядке очередности, 

установленной на основании сведений ЕГРН. 

Особый порядок распределения денежных средств, вырученных от 

реализации предмета залога, установлен для созалогодержателей, имеющих 

самостоятельные требования к должнику; солидарных созалогодержателей, 

а также залогодержателей по предшествующей и последующей ипотекам. Так, 

денежные суммы, вырученные от реализации заложенного имущества, обычно 

распределяются между созалогодержателями пропорционально размерам их 

требований, обеспеченных залогом [1]. Почти такое же правило установлено 

и в отношении созалогодержателей, являющихся долевыми кредиторами. 

Что касается солидарных кредиторов, то один из них, получивший исполнение 
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от должника, обязан возместить в равных долях причитающееся другим 

кредиторам [1]. Для залогодержателей по предшествующей и последующей 

ипотекам закрепляется следующий порядок: требования последующего залого-

держателя удовлетворяются после удовлетворения требований предшествующего 

[4]. Однако если залогодержателем по предшествующей и последующей 

ипотекам является одно и то же лицо, то в данном случае требования 

удовлетворяются в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения 

обязательств [4]. 

Как известно, в соответствии с п. 3 ст. 334 ГК РФ, залогодержатель вправе 

удовлетворить своё требование в непогашенной части за счёт иного имущества 

должника в случае недостаточности средств, вырученных в результате 

обращения взыскания на заложенное имущество. Так как данное положение 

диспозитивно, то имеются из данного правила и исключения, предусмотренные 

законом. В связи с этим особый интерес представляет норма п. 5 ст. 61 ФЗ 

«Об ипотеке», которая говорит о погашении остатка требований заёмщика-

физического лица перед кредитором-залогодержателем при соблюдении сово-

купности условий: 

1) предметом ипотеки является жилое помещение, переданное в ипотеку в 

обеспечение исполнения должником обязательств по возврату кредита или займа; 

2) кредит или займ, предоставляются для определённой цели, а именно, 

для приобретения жилого помещения; 

3) залогодатель, как и заёмщик – физические лица; 

4) сам предмет ипотеки может быть реализован посредством его продажи 

с торгов либо оставлен кредитором-залогодержателем за собой. 

Стоит сказать и о порядке применения положений п. 5 ст. 61 ФЗ «Об 

ипотеке». Есть две редакции п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке» [3]: 

 редакция, с учетом изменений, которая применяется к обеспеченным 

ипотекой обязательствам, которые возникли до дня вступления в силу этого ФЗ 

(дата вступления в силу ФЗ от 23.06.2014 № 169-ФЗ: 25.07.2014 г.) 
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 редакция, без учёта внесенных изменений, которая применяется, если 

договоры страхования ответственности заёмщика заключены не были и залого-

держатель, чтобы удовлетворить свои требования, оставляет жилое помещение 

за собой. 

Вместе с тем, следует отметить, что ранее действующая редакция ФЗ «Об 

ипотеке», предусматривала одно очень важное положение, согласно которому 

задолженность считается погашенной, если размер обеспеченного ипотекой 

обязательства меньше или же равен стоимости, определённой на момент 

возникновения ипотеки. При этом возникала неопределённость относительно 

понимания «задолженности, по обеспеченному ипотекой обязательству». 

Судебная практика разъяснила, что необходимо принимать во внимание размер 

задолженности по кредиту именно на момент возникновения ипотеки, а не на 

момент самого обращения взыскания на заложенное имущество при сравнении 

его со стоимостью предмета залога. В том числе, Верховный Суд РФ так 

сформулировал понятие «размера обеспеченного ипотекой обязательства»: 

это сумма предоставленного кредита без учёта подлежащих уплате процентов 

за период пользования кредитом [6]. Необходимо добавить и то, что эта разница 

по ныне действующей редакции между задолженностью по обеспеченному 

ипотекой обязательству и стоимостью предмета залога или денежными 

средствами, вырученными от реализации заложенного имущества, возмещается 

страховой выплатой по договорам страхования ответственности заёмщика и 

страхования финансового риска кредитора (ст. 31 ФЗ «Об ипотеке»). Исходя 

из п. 4 и п. 5 ст. 31 ФЗ «Об ипотеке» заключение этих договоров будет правом, 

а не обязанностью как заёмщика-физического лица, так и кредитора-залого-

держателя. 

Однако по применению п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке» возникают следующего 

рода разногласия: используется ли она при оставлении залогодержателем 

заложенного имущества за собой после признания повторных публичных торгов 

несостоявшимися? Суды отмечают, что норма п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке» 

применяется не только при оставлении залогодержателем предмета залога 
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в случае указания на такой способ его реализации в договоре, она применима и 

к другим случаям присвоения залогодержателем чужой вещи [5]. Впрочем, есть 

и противоположная точка зрения в юридической доктрине. Так, А.О. Рыбалов 

считает, что механизм присвоения по результатам объявления повторных 

публичных торгов несостоявшимися значительно отличается от присвоения в 

соответствии с п. 5 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке» [7, с. 49]. Ведь, в случае погашения 

задолженности перед кредитором при данной процедуре присвоения 

залогодержателем предмета залога, правило о возможности залогодержателя 

приобрести заложенное имущество по цене не более чем на 25 процентов ниже 

его начальной продажной цены, установленное п. 4 ст. 58, лишается своего 

смысла. Поэтому следует согласиться с мнением А.О. Рыбалова о том, что данная 

норма применяться здесь не будет, так как в этом случае мы связываем полное 

погашение задолженности должника с такими случайными обстоятельствами как 

«неудача проведения торгов» [7, с. 49]. 

Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что для 

распределения денежных средств, вырученных от реализации предмета ипотеки, 

предусмотрен не только общий порядок, но специальный, действующий для 

созалогодержателей, солидарных созалогодержателей, а также залогодержателей 

по предшествующей и последующей ипотекам. Проанализированы условия 

и порядок применения п. 5 ст. 61, которая является исключением из правила, 

установленного п. 3 ст. 334 ГК РФ. 
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Нынешняя ситуация в мире показывает, что терроризм является серьезной 

угрозой большому количеству государств. Террористические группировки 

осуществляют попытки поставить под свой контроль отдельные территории 

государств. Их цель дискредитировать власть, показать ее бездействие, посеять 

страх. Действия террористов приобретают более дерзкие и изощренные формы. 

Террористические организации усиливают свою организованность, профес-

сионализм, вооруженность и техническую оснащенность. Имеют достаточное 

количество денежных средств. Постоянно в свои ряды втягивают все больше 

количество людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Гражданское 

население становится заложниками в руках бандформирований для достижения 

последними намеченных целей. 

В своем интервью ТАСС на вопрос: «Терроризм — это реальная угроза для 

глобальной безопасности и развития». Председатель Китайской Народной 

Республики (далее КНР, Китай) Си Цзиньпин сказал, что «в настоящее время 

глобальная обстановка по противодействию терроризму переживает глубокие 

преобразования, международная террористическая деятельность так и не 

унимается, и наоборот, продолжает активизироваться. С начала года во многих 

странах произошли серии страшных терактов, в результате чего были огромные 

жертвы. Хотя международное сообщество достигло определенных успехов в 

военных действиях против терроризма, но, судя по всему, мировая террористи-

ческая деятельность все же остается активной и интенсивной и все чаще 

ударяет по миру, стабильности и развитию во всем мире. Противодействие 

этому злу по-прежнему остается больной проблемой в глобальном управлении 

в области безопасности» [1]. 
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Со слов Манцурова А.Ю., «в основе борьбы с терроризмом должна лежать 

единая, целостная, комплексная, стратегически ориентированная государственная 

концепция, учитывающая международно-правовые акты и реалии государствен-

ного и общественного устройства» [2]. 

Руководство КНР постоянно уделяет внимание мероприятиям по борьбе с 

преступностью, в том числе и с терроризмом и экстремизмом. На территории 

страны неоднократно совершались преступления террористической направлен-

ности. 

В настоящее время на территории Китая действуют несколько террористи-

ческих группировок, такие как «Исламское движение Восточного Туркестана», 

«Исламская освободительная организация Восточного Туркестана». Большое 

влияние эти организации имеют в Синьцзян-Уйгурском автономным районе. 

В этом районе проживает большая часть населения Китая, которое исповедует 

ислам. Участники вышеназванных организаций были неоднократно причастны 

к преступлениям террористической направленности, совершенных как на 

территории Китая, так и в других странах. С подачи Китая группировка 

«Исламского движения Восточного Туркестана», деятельность которой 

запрещена на территории страны, включена в список международных 

террористических организаций. 

В 2001 году Всекитайское собрание народных представителей, утвердило 

ряд международных Конвенций, направленных на борьбу с преступлениями 

террористической направленности. Из этого следует, что законодательной 

основой противодействия преступлениям террористической направленности в 

КНР составляют так же международные договоры и соглашения, заключенные 

и признанные в Китае. 

15.06.2001 была принята Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом», которую в том числе подписал Председатель 

КНР Си Цзиньпин. В принятой конвенции, говорится, что «что терроризм, 

сепаратизм и экстремизм представляют угрозу международному миру и безо-

пасности, развитию дружественных отношений между государствами, а также 
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осуществлению основных прав и свобод человека… Терроризм, сепаратизм 

и экстремизм вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при 

каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны 

быть привлечены к ответственности в соответствии с законом» [3]. 

По итогам ратифицированных Конференций, в уголовное законодательство 

Китая были внесены соответствующие изменения. Эти изменения были 

направлены на противодействие распространению терроризма в стране. 

В декабре 2003 года орган исполнительной власти КНР, в чьи обязанности 

входит выполнение полицейских функций, опубликовало список незаконных 

бандформирований, деятельность которых запрещена на территории страны. 

В этот список вошли четыре группировки и 11 боевиков террористической 

направленности. Были определены конкретные признаки «террористических 

организаций» и «террористов». Опубликованный документ носил функцию 

административного распоряжения. 

В связи с этим в октябре 2011 года Постоянным действующий орган 

Всекитайского собрания народных представителей было принято «Постановление 

по вопросам укрепления антитеррористической работы». Постановление состояло 

из восьми статей. Были даны определения «терроризма», «террористической 

организации» и «террориста». «Постановление по вопросам укрепления антитер-

рористической работы» на тот период времени было первенствующим правовым 

основанием для борьбы с террористическими проявлениями на территории 

Китая. 

«Постановление по вопросам укрепления антитеррористической работы» 

не выполняло в полном объеме роль полномасштабного антитеррористического 

закона и 27 декабря 2015 г. был принят закон «О борьбе с терроризмом». Закон 

вступил в силу с января 2016 года. 

Принятый закон устанавливает правовые и организационные основы борьбы 

с терроризмом в Китае, принципы, способы выявления террористических 

организаций, способы получение разведывательной информации о террористи-

ческих организациях, порядок расследования дел о террористических актах, 
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меры по борьбе с терроризмом, субъектов противодействия терроризму, основы 

международного сотрудничества КНР в области борьбы с терроризмом, а также 

привлечение к юридической ответственности лиц, участвующих в террористи-

ческой деятельности [2]. 

Существующий закон «О борьбе с терроризмом» действенно помогает 

сотрудникам правоохранительным органам в деле борьбы с преступлениями 

террористической направленности. Данный нормативный акт создал правовые 

нормы для сотрудничества с другими странами в целях проведения эффективных 

контртеррористических мероприятий. Он стал основным стержнем в законо-

дательстве Китая в деле борьбы с терроризмом. 

Подводя итог, хочу сказать, что сотрудники правоохранительных органов 

КНР имеют весь потенциал права для противодействия терроризму. Приобрели 

огромный опыт в борьбе с террористической угрозой и целенаправленно ведут 

мероприятия по противодействию экспансии терроризма, умело применяя 

действующее законодательство по антитеррору. 
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Конституция Российской Федерации в статье 20 провозгласила: «Каждый 

имеет право на жизнь» [1, с. 13]. Несомненно, отдав приоритет особенной части 

УК РФ преступлениям против жизни, Президент и Федеральное собрание исхо-

дили из того, что юридические нормы данной главы защищают естественное 

право человека – право на жизнь. 

Особенно острым встаёт вопрос о посягательствах на жизнь детей, 

от части даже новорождённых, когда государственная политика направлена на 

высокую рождаемость, охрану материнства и детства. 

В последние годы преступность среди лиц женского пола отмечается 

ростом тяжких преступлений, особенно необходимо обратить внимание на 

такой состав уголовного преступления, как ст 106 УКРФ - убийство матерью 

новорождённого ребёнка. По статистическим данным, уровень преступности 

данного вида преступления вырос с 1996 по 2016 г.г. в 10 раз, официально 

зарегистрированных их них на конец 2016 года – 96 убийств [2, с. 150]. 

Уголовный закон такое общественно опасное деяние выделил в отдельный 

привилегированный состав преступления. Специфический момент совершения 

этого преступления обусловлен тем, что мать ребёнка испытывает определённое 

психическое состояние, которое в свою очередь ослабляет ее способность в 
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полном объёме осознавать фактический характер и противоправность своих 

действий. 

По статистическим данным: [3, с. 655] 27 % убийств совершаются лицами 

в возрасте от 14 до 16 лет, 43 % убийств совершаются лицами в возрасте от 16 

до 18 лет, 23 % убийств совершаются лицами в возрасте от 16 до 20 лет,  

7 % убийств совершаются лицами другой возрастной категории. 

Так, обращаясь к судебной практике, в 2016 году 29 сентября Приволжский 

районный суд Ивановской области признал виновной Пичугину A.B. в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ [4, с. 2]. 

Обвиняемая Пичугина А.Б. в условиях психотравмирующей ситуации 

совершила убийство своего новорожденного ребёнка. 

Преступление было совершено ею в следующих положениях: А.Б Пичугина 

забеременела от своего мужа. Во время беременности Пичугина А.Б., находясь 

у себя дома, чувствовала начало родов, после чего она пошла в банную комнату 

и родила здорового на вид ребенка. 

Ребенок упал головой на пол. Будучи в шоке и не зная, какие принять 

меры, она несколько раз ударила своего ребёнка несколько раз кулаком руки 

по голове, в результате чего произошла смерть ребенка. 

Пичугина А.Б. во время преступления находилась в ситуации психо-

травмирующей ситуации, вызванной длительным негативным и неудобным 

состоянием, сопровождающимся психическим напряжением в сфере семейных 

и домашних отношений. 

Действуя с прямым умыслом, понимая, что ее действия могут привести 

к смерти, и желая смерти новорожденному, совершила преступление. 

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизе, Пичугина А.Б. 

не страдает хроническим расстройством психики. Во время совершения инкри-

минируемого деяния она осознавала реальную природу и противоправность 

своих действий, могла управлять ими и не лишена такой возможности в 

настоящем времени. 

Пичугина А.Б. не нуждается в применении обязательных мер медицинского 

характера. Во время совершения преступления она находилась в состоянии 
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повышенного психического (эмоционального) стресса, вызванного психо-

травмирующей ситуацией, что оказало значительное влияние на ее поведение 

и умственную деятельность. 

В приведенном выше примере психотравмирующая ситуация вызвана 

длительным негативным и неудобным состоянием, сопровождающимся 

психическим напряжением в сфере семейно-бытовых отношений. 

Это в очередной раз подтверждение того, что в квалификации убийства 

матери новорожденного ребенка в условиях травматической ситуации норма 

закона касается лишь только факта существования такой ситуации, а не 

обстоятельств, вызвавших ее. 

Кроме того, психическое расстройство здоровья, которое не исключает 

здравомыслия, может быть результатом родовой травмы, а также приобретено 

в других обстоятельствах, не связанных с процессом родов. 

Суд квалифицировал действия подсудимой Пичугиной А.Б. по ст. 106 УК РФ 

и приговорил её к 2 (двум) годам лишения свободы с отбыванием наказания 

в колонии – поселении. 

Безусловно, при квалификации убийства матерью новорождённого во всех 

вышеперечисленных ситуациях необходимо проведение судебно-медицинской 

и психолого-психиатрической экспертизы с целью установления особого психо-

физиологического состояния матери в момент совершения убийства – для того, 

чтобы в дальнейшем рассматривать это состояние как смягчающее наказание. 

Именно поэтому убийство матерью своего новорождённого ребёнка – 

преступление со специальным субъектом, который включает в себя четыре 

разновидности: убийство во время родов – 17 % от общего числа преступлений, 

убийство сразу же после родов – 32 % от общего числа преступлений, убийство 

в условиях психотравмирующей ситуации – 41 % от общего числа преступлений, 

убийство в условиях психотравмирующей ситуации, не исключающей 

вменяемости – 10 %. 

Официальное законодательное определение детоубийства на практике 

вызывает ряд моментов, которые сложны для квалификации. Вопрос состоит 
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лишь в невозможности определить ту черту, за которой убийство матерью 

новорождённого ребёнка становится обычным убийством. 

Для дальнейшей правильной квалификации, необходимо обратить внимание 

на некоторые проблемные коллизии в применении норм уголовного закона. 

Первая проблема кроется в том, что не определен отрезок времени таких 

понятий, как «новорождённый», «во время родов», «сразу же после родов». 

Например, профессор Радченко В.И старается убедить нас в том, что убийство 

во время родов означает то, что плод уже отделился от организма матери. 

Другие учёные, в свою очередь, пытаются донести до нас, что этот момент 

должен именоваться как «отделение какой-либо части тела из организма 

матери» [5, с. 134]. 

Юридический и медицинский критерий понятия «новорождённый» 

не совпадают. К примеру, в акушерстве период новорождённости составляет одну 

неделю, в судебной медицине – одни сутки, а в педиатрии – 28 календарных 

дней. В связи с этим учёные активно спорят, какой критерий необходимо 

учитывать. 

В настоящее время посягательство на жизнь ребёнка, находящегося в 

утробе матери, нельзя квалифицировать как убийство. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина – одна из главных задач 

УК РФ – не предусматривает защиту эмбриона. Так, по УК РФ началом жизни 

считается момент начала физиологических родов. Под родами понимается 

сложный, завершающий беременность физиологический процесс, в начале 

которого происходят ритмичные сокращения маточной мускулатуры, а в конце 

отделение плаценты от стенок матки и изгнание плода через естественные 

родовые пути. То есть потерпевшим признаётся только новорожденный ребёнок, 

а не эмбрион [6, с. 472]. 

Конституции некоторых иностранных государств официально закрепляют 

статус эмбриона. Так, например, Конституция Словакии в статье 15 провозгла-

шает: «Человеческая жизнь достойна охраны ещё до рождения». Или, например, 

уголовный закон Калифорнии устанавливает уголовную ответственность за 

убийство эмбриона и т. д. 
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Учёный С.В Бородин придерживается мнения, что предпосылок уголовно – 

правовой защиты эмбриона в ближайшем будущем не предвидится. Например, 

законодательный орган выделил такой квалифицирующий признак преступления, 

как совершение преступления в отношении беременной женщины, когда вред 

причиняется двум лицам – ребёнку и матери [7, с. 655]. 

Хочется выразить надежду на то, что законодатели, когда - нибудь внесут 

дополнения в ст 106 УК РФ в качестве потерпевшего не только новорождённого 

ребёнка, но и эмбриона. 

Учитывая высокую распространённость убийства новорождённых детей 

среди лиц женского пола в возрасте от 14 до 16 лет, предполагается также 

снизить возрастной ценз до 14 лет. Как считает профессор Терентьев О.Г, 

роженица в этом возрасте способна осознавать, как фактические, так и соци-

альные свойства деяний, которые направленны на лишение жизни [8, с. 120]. 

Сложности также возникают в том случает, если роженица ещё до родов 

готовилась к совершению преступления, желая избавиться от ребёнка. Это, 

вероятнее всего, вызвано тем, что женщина не желает причинять вред своему 

здоровью путём проведения аборта. В таком случает ответственность женщины 

должна наступать, по мнению Красикова А.Н и Бородина С.В, по ч. 2 ст. 105 

УК РФ [9, с. 112]. 

На наш взгляд, также есть небольшое упущение законодателя в том, что он 

не предусмотрел в диспозиции ст. 106 УК РФ убийство матерью двух или более 

новорождённых детей в качестве квалифицирующего признака и не влечёт 

уголовной ответственности по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Дискуссионным в уголовно - правовой доктрине остается вопрос о 

возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ так 

называемой «суррогатной матери», т. е. женщины-донора, зачатие у которой 

производится путем имплантации в её организм оплодотворенной яйцеклетки. 

В заключении хочется сказать, что проблем в квалификации такого вида 

преступления, как убийство матерью новорождённого ребёнка много и пока 

не будут устранены вышеописанные недоработки законотворчества, проблемы 

квалификации будут иметь место. 
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Основным перспективным направлением, определяемым государством на 

современном этапе развития публичного управления является налаживание 

эффективной системы диалога между властью и обществом, совершенствование 

«новых каналов связи», способствующих как улучшению информационного 

обеспечения деятельности государственного аппарата, так и повышению доверия 

общества к властным структурам. 

Но современное понимание значения «диалога» между государством 

и обществом пришло не сразу, хотя институт права граждан на обращения 

в нашей стране имеет долгую историю. 

Начало жалобы было заложено еще в первом кодексе феодального права 

русского - Судебнике Ивана III 1497 года. Тогда гражданам предоставлялось 

право обращаться с челобитной (изначальное именование жалобы) до самого 

государя. Формирование самого института права обращения было начато в 

период правления Петра I [1]. 

На конституционном же уровне институт права граждан на обращение к 

органам власти был впервые включен в Конституцию СССР (Конституция СССР 

1977 г. //Ведомости ВС СССР. 1977. № 41) в 1977 году. Конституция РСФСР 

1978 года (Конституция РСФСР 1978 г. //Ведомости ВС СССР. 1978. № 15) в 

статье 47 закрепляла право граждан «участвовать в управлении делами общества 

и государства как непосредственно, так и через своих представителей», а статья 51 

гласила, что «граждане Российской Федерации имеют право направлять личные 

и коллективные обращения в государственные органы и должностным лицам, 

которые в пределах своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, 



147 

принять по ним решения и дать мотивированный ответ в установленный 

законом срок». Это означало, что институт права граждан на обращения в органы 

власти стал конституционной нормой, конституционным правом на непосред-

ственное участие граждан в управлении государственными и общественными 

делами. 

Эти же положения о статусе гражданина и его правах, почти с изначальным 

содержанием, были перенесены в Конституцию 1993 года. Статья 2 Консти-

туции РФ от 12 декабря 1993 г. закрепила, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью», а «признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Наша повседневная жизнь – это наличие постоянных ситуаций, большую 

часть данных ситуаций составляют отношения по урегулирования различных 

споров. Административные споры наиболее интересный вид споров, и, одновре-

менно самый трудный. Они возникают между государственными органами, с 

одной стороны, и гражданами и субъектами предпринимательской деятельности – 

с другой. 

Трудность разрешения таких споров в том, что одной из сторон является 

власть. В рамках российского законодательства данные административные 

споры разрешаются либо досудебным порядком урегулирования спора 

посредством подачи жалобы в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо судебный – посредством подачи заявления в суд. 

Несмотря на свой во многом универсальный характер, трудность 

использования судебного порядка заключается в большой нагрузке на суды, и 

соответственно более продолжительным сроком рассмотрения дел, необходи-

мостью более высокого уровня правовой культуры и правового сознания, 

юридической осведомленности граждан [2].  

Компенсировать данные недостатки способны несудебные механизмы, 

это могут быть как досудебное (административное) обжалование, так и исполь-

зование альтернативных способов разрешения споров. Отсюда вытекает 

перспективность и востребованность исследований несудебных механизмов 

защиты [3]. 
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В современной науке административного права нет единого общепризнан-

ного понятия производства по жалобе. 

Наиболее полное, всестороннее и содержательное понятие высказывает 

Е.В. Давыдова. Она определяет досудебное производство по обжалованию как 

особый порядок разрешения специализированными квазисудебными органами 

жалоб, относящихся к их компетенции, на действия (бездействия) и решения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц на основе административно-правовых норм во внесудебном 

порядке [4]. 

Под рассмотрением жалобы квазисудебными органами понимается порядок 

рассмотрения жалобы с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны – посредника, который 

помогает сторонам придти к обоюдному, устраивающих обе стороны решения, 

при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия его разрешения. 

Перспективами развития досудебного производства по обжалованию 

являются упрощение процесса и сокращение сроков рассмотрения жалоб на 

действия (бездействия) органов власти, включение широкого круга субъектов, 

которые будут осуществлять контроль за действиями органов власти и 

ответственных должностных лиц, а также укрепление законности и информи-

рованности граждан при разрешении возникшего конфликта [5]. 

В целях совершенствования и развития административного порядка 

обжалования и налаживания активного диалога органов государственной власти 

и общества, основными задачами, выдвигаемыми государством являются: 

1. рассмотрение вопросов, изложенных в жалобе, а также ответа по 

каждому пункту жалобы, а не выборочно; 

2. регламентация процесса рассмотрения жалоб, с четким описанием сроков 

по каждому этапу рассмотрения жалобы, уведомление по вопросам рассмотрения 

жалобы; 

3. обеспечение надежного положения гражданина как стороны в адми-

нистративном споре; 
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4. внедрение показателей оценки качества рассмотрения жалоб граждан 

органами власти; 

5. стимулирование ответственных должностных лиц на детальное 

оперативное и качественное рассмотрение обращений (жалоб) граждан. 

Еще в 1924 г. М.Д. Загряцкова утверждала: «хорошо развитое администра-

тивное производство всемерно способствует развитию личной инициативы 

и личной заинтересованности граждан, без чего государственная власть никогда 

не сможет уловить мелкие, но каждодневные нарушения закона, которые 

допускаются в процессе исполнительной и распорядительной деятельности». 
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Настоящая статья посвящена новому для российского права институту - 

договору эскроу (условное депонирование). С 1 июня 2018 года в Гражданском 

кодексе РФ появится глава 47.1 под названием: «Условное депонирование 

(эскроу)» [4] - соответственно, предметом анализа настоящей статьи будет 

нормативное закрепление такого правового института в Гражданском кодексе РФ. 

Автор раскроет основные характеристики договора эскроу по новой редакции 

Гражданского кодекса РФ и сделает вывод о том, насколько российский 

договор эскроу соответствует его иностранным аналогам. 

Своим появлением эскроу обязан системе общего права, где его понимают 

как любую сделку, в силу которой одно лицо (депонент - должник по основному 

обязательству) для осуществления отчуждения, обременения или передачи 

в наем недвижимого или движимого имущества другому лицу (бенефициар - 

кредитор по основному обязательству) передает какой-либо долговой документ, 

деньги, товарораспорядительный документ или другую ценность третьему лицу 

(эскроу-агенту) для того, чтобы оно держало переданную ценность (депони-

рованное имущество) до наступления определенного события или исполнения 

условия, когда такая ценность подлежит передаче третьим лицом должнику 

или кредитору или их представителям [5, ст. 17003; 6, ст. 1057; 17]. 

В зарубежных государствах договор эскроу заключается достаточно часто 

в различных ситуациях, в основном в качестве вспомогательного договора к 

какому-либо договору между предпринимателями о передаче имущества. Стоит 

отметить, что законодательно договор эскроу не закреплён ни в одном государ-

стве, а его регулирование происходит фактически целиком судебной практикой. 
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Главный смысл данной договорной конструкции, это передача прав на 

определенное имущество от депонента к бенефициару. 

Как отмечал Р.А. Познер «основной целью договоров и договорного права 

является распределение рисков» [16]. Проблема распределения рисков характерна 

в первую очередь для консенсуальных договоров, где моменты заключения 

и исполнения разорваны во времени. «Каждое обязательство сопровождается 

риском или страхом, которое заключается в том, что действие, составляющее 

предмет обязательства и представляющееся при заключении его возможным, 

может оказаться впоследствии невозможным» [9, с. 151]. Соответственно, риск 

в обязательстве, которому подвергается кредитор, отдавая капитал в руки 

должнику, зависит в большей или меньшей степени надежности последнего, 

то есть риск кредитора есть некая опасность неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства должника. 

Одним из способов для избегания таких рисков в консенсуальных договорах 

является как раз-таки договор эскроу. Благодаря договору эскроу обеспечи-

вается одновременность фактического исполнения (прим. - в отношении 

обязательств из двустороннеобязывающих договоров). Такая цель достигается 

тем, что в рамках конструкции эскроу исполнение обязательства (прим. - 

обязательство депонента) отсрочено или поставлено под условие [10, c. 25-34], 

которым может быть в том числе встречное исполнение обязательства по 

основному обязательству бенефициаром. 

Определение договора эскроу дается в п. 1 ст. 926.1 ГК РФ (прим. – здесь и 

далее ссылки на нормы ГК РФ в редакции, вступающей в силу с 1 июня 2018 г.) 

следующим образом: «по договору условного депонирования депонент обязуется 

передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения 

обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого 

осуществляется депонирование (бенефициару), а эскроу-агент обязуется 

обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при 

возникновении указанных в договоре оснований». Из приведенного определения 

видно, что договор эскроу сконструирован как консенсуальный. Его главная 
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особенность в том, что эскроу-агент в течение срока договора обязан сохранять 

имущество, и если в этот срок наступают определенные в договоре основания, 

то он обязан передать имущество бенефициару. Чаще всего, в зарубежной 

практике, под основанием для передачи имущества бенефициару предусматри-

вают исполнение бенефициаром встречного обязательства из основного 

двустороннеобязывающего договора. 

При заключении договора эскроу необходимо согласование воли трех 

субъектов. Исходя из п. 1 ст. 926.1 следует сделать вывод о том, что данная норма 

императивна и невозможно заключение такого договора путем согласования 

воли двух субъектов. 

Договор эскроу сконструирован как срочный договор, что вытекает из п. 2 

ст. 926.1 ГК РФ - основания для передачи имущества бенефициару должны 

возникнуть в установленный договором срок. Следовательно, если эти основания 

не возникли, имущество возвращается депоненту. 

В п. 3 ст. 926.1 ГК РФ предусмотрен достаточно широкий перечень объектов, 

которые могут быть депонированы: «движимые вещи (включая наличные деньги, 

документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги».  

Согласно п. 5 ст. 926.1 ГК РФ обязательство депонента по передаче 

имущества бенефициару (прим. - данное обязательство вытекает из основного 

договора) считается исполненным с момента передачи имущества эскроу-агенту. 

В данной норме нет признаков императивности, которые были указаны в п. 3 

Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах» [8]. Поскольку установления иного, как видится, не может повлечь 

нарушение особо охраняемых законом интересов и баланса интересов сторон, 

данная норма может считаться диспозитивной и момент, когда депонент 

считается исполнившим свое обязательство может быть изменен. 

Важно также отметить, что согласно п. 1 ст. 926.5 ГК РФ право собствен-

ности на депонированное имущество сохраняется за депонентом до даты 

возникновения оснований для передачи этого имущества бенефициару, а после 
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этой даты право собственности переходит к бенефициару. Причем с этого 

момента также бенефициар может требовать передачи ему депонированного 

имущества. 

В практике западноевропейских стран эскроу понимается как довери-

тельное гражданско-правовое обязательство, выполняющее обеспечительные 

и гарантирующие функции. Обеспечительная функция договора эскроу выража-

ется не в создании дополнительного гарантийного фонда, а в режиме имущества, 

переданного в качестве исполнения [13, с. 146]. 

Основной целью эскроу является депонирование должником у третьего 

лица имущества, которое должно быть передано кредитору по основному 

обязательству. Это имущество блокируется от депонента и бенефициара, то 

есть исходя из п. 1, п. 2 и п. 3 ст. 926.7 ГК РФ не допускается в отношении 

данного имущества производить обращение взыскания, арест этого имущества 

или принятие в отношении него обеспечительных мер по долгам эскроу-агента 

и депонента. Также в отношении этого имущества депонент (прим. – либо 

бенефициар, после наступления оснований, предусмотренных договором эскроу, 

для передачи имущества ему, когда он, по общему правилу, приобретает право 

собственности на депонированное имущество) не может реализовывать все 

правомочия собственника, так как оно «заблокировано» у эскроу-агента. 

После передачи объекта депонирования эскроу-агенту имущество находится 

в особом режиме, когда собственником является одно лицо (прим. - депонент 

или бенефициар), а владеет (прим. - в случаях, пересмотренных договором, 

может пользоваться и распоряжаться (п. 3 ст. 926.3 ГК РФ)) иное лицо (эскроу-

агент). Следовательно, имущество в течение срока депонирования находится 

в состоянии неопределенности – такое имущество не может отчуждать ни одна 

из сторон договора. 

На сегодняшний день возможность заключения договора эскроу обусловлена 

существованием принципа свободы договора, который закреплен в ст. 421 ГК РФ, 

а сам договор эскроу является непоименованным [10, с. 25-34]. Несмотря 

на такую возможность, большинство договоров эскроу заключается по 
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иностранному праву [14, мин. 16:00 - 16:20], поскольку имеются сложности с 

формулированием условий договора эскроу по российскому праву вследствие 

его особенностей по отношению к уже известным договорным конструкциям, 

закрепленным в ГК РФ (прим. - схожими считают аккредитив, доверительное 

управление и комиссию, однако данные конструкции не в полной мере 

учитывают специфику отношений в эскроу [14, мин. 11:35 – 14:40]). 

Практически все известные развитые правопорядки расценивают данный 

договор как непоименованный (sui generis) либо как разновидность посред-

нического договора комиссионного типа в зависимости от структуры прав и 

обязанностей сторон, избранных ими при формулировании условий договора 

[12, мин. 4:50 - 5:30]. Причина этого в том, что в современных правопорядках 

эскроу скорее рассматривается как некая функциональная бизнес-схема, 

специальный порядок исполнения обязательства, который может существовать 

в различных формах [12, мин. 4:45 – 5:00]. Договор эскроу заключается в 

различных случаях в иностранных правопорядках. 

Нормативное закрепление такого договора в ГК РФ позволяет расширить 

возможности гражданского оборота. Такой договор может регулировать 

следующие ситуации [14, мин. 6:20 - 8:50]: 

1. Если между депонентом и бенефициаром имеется иной договор, по 

которому они предусмотрели одновременное исполнение. То есть в таком 

случае эскроу будет обеспечивать надлежащее одновременное исполнение 

сторонами обязательств. Можно привести пример из зарубежной практики, где 

нередко используется соглашение об эскроу при купле-продаже недвижимости 

как основного способа исполнения обязательства покупателя по уплате покупной 

цены за недвижимое имущество (прим. – в США) [6, ст. 1057; 3, 1507; 6]. 

В России договор эскроу позволил бы реализовать возможность одновременного 

исполнения обязательств в тех случаях, когда у сторон имеется недоверие друг 

к другу. В особенности это проявляется в сделках по купле-продаже недвижи-

мости; 
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2. В любых сделках, где предусматривается передача вещей, ценных бумаг. 

Такие объекты гражданских прав можно депонировать (п. 3 ст. 926.1 ГК РФ). 

Эскроу в таких случаях также нужен для обеспечения одновременности 

исполнения обязательств, когда стороны основного договора недостаточно друг 

другу доверяют; 

3. При создании совместных предприятий. Акции и иные ценные бумаги 

могут быть переданы эскроу-агенту, который при наступлении определенных 

обстоятельств передает их бенефициару; 

4. В договорах, где одна из сторон передает технически сложную вещь. 

Стороны могут заключить договор эскроу, где качестве эскроу-агента будет 

выступать лицо, которое имеет особые знания в отношении передаваемой 

технически сложной вещи. Стороны могут заключить договор взаимного 

эскроу (п. 6 ст. 926.1 ГК РФ) и возложить на эскроу-агента обязанность по 

проверке качества встречного исполнения, произведенного бенефициаром. 

Такая конструкция удобна, так как покупатель такой вещи может не разби-

раться в ней и не сможет понять соответствует ли переданная вещь той, 

что была предусмотрена договором; 

5. При наличии между депонентом и бенефициаром лицензионного 

договора, где в эскроу передается программное обеспечение. Однако здесь 

возникает проблема, связанная с тем, что программное обеспечение по смыслу 

п. 1 ст. 1225 ГК РФ относится к охраняемым результата интеллектуальной 

деятельности, а среди возможных объектов депонирования результаты интел-

лектуальной деятельности отсутствуют; 

6. При заключении различных сделок через Интернет [15]. Например в 

качестве эскроу-агента будет выступать сайт, на котором различные продавцы 

предлагают свои товары. При покупке товара через Интернет есть риск того, 

что деньги поступят на счет продавца, после чего он решит не отправлять товар 

покупателю. Если же владелец сайта будет выступать эскроу-агентом, то деньги 

можно будет заблокировать на специальном счете, с которого продавец сможет 

вывести денежные средства после того, как он отправит товар покупателю. 
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Перечисленный перечень не охватывает всех возможных случаев, когда 

применяется или мог бы применяться эскроу. В РФ имеется некоторый страх 

заключения договоров, не закрепленных ГК РФ, со стороны обычных граждан, 

в то время как опытные предприниматели достаточно часто пользуются 

преимуществами эскроу и заключают такие договоры по иностранному праву. 

Анализ такого правового института как эскроу показывает, что включение 

его в ГК РФ должно повлечь благоприятные последствия для российского 

гражданского оборота и экономики. По нашему мнению нормы о договоре 

эскроу, предусмотренные в редакции ГК РФ, вступающей в силу 1 июня 2018 г., 

в целом соответствуют смыслу и назначению эскроу, как его понимают в 

иностранных государствах. 
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Для осуществления государством своей внешней и внутренней политики 

необходимо наличие определенных социально-экономических программ, 

финансовых ресурсов и непосредственного контроля за их законным форми-

рованием и расходованием. Финансам свойственна контрольная функция, 

реализуемая с помощью такого института как финансовый контроль. Налоговый 

контроль в свою очередь выступает одной из форм государственного 

финансового контроля в зависимости от сферы его осуществления. 

Налоговый контроль – это деятельность государства в лице 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах хозяйствующими субъектами. 

Предупреждение правонарушения – это комплекс различных мер 

превентивного характера, оказывающий правовое воздействие на сознание, волю 

и поведение потенциального нарушителя. В рамках налоговых правонарушений 

таким нарушителем может быть налогоплательщик или плательщик сборов, 

плательщик страховых взносов, а также сами налоговые органы, их должностные 

лица и иные субъекты налогового права. При осуществлении деятельности по 

предупреждению налоговых правонарушений, налоговыми органами исполь-

зуются меры, направленные на их пресечение и недопущение. 

Основной инструмент предупреждения налоговых правонарушений – 

налоговый контроль, а в частности камеральные и выездные налоговые проверки. 

Налоговые проверки направлены на выявление и предупреждение налоговых 

правонарушений. Данная форма предупреждения налоговых правонарушений 

способствует оперативному реагированию и направлена на предотвращение 

недоимки налогов в бюджет государства, так как многие налоговые 

правонарушения возможно выявить в ходе проведения налоговых проверок. 
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Думается, что увеличение числа налоговых проверок и доначислений 

по ним не сильно сократит задолженности и не сможет в значительной степени 

увеличить объемы поступлений налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

В связи с этим следует создать комплекс мер предупреждения налоговых 

правонарушений, включающих в себя профилактику, пресечение и предотвра-

щение налоговых деликтов [1, с. 65]. Для этого необходимо проанализировать 

причины совершения налоговых правонарушений и дать оценку деятельности 

налоговых органов. Ученые юристы среди основных причин совершения право-

нарушений данного вида выделяют несовершенство законодательства, недоста-

точное теоретическое обоснование правовой базы, влияние политической 

и экономической ситуации, желание оптимизировать расходы и сэкономить, 

недостаток правовой культуры, недостаточная информированность. 

Основным направлением профилактики выступает устранение пробелов 

налогового законодательства. Главный источник предотвращения налоговых 

правонарушений – это Налоговый кодекс Российской Федерации, поскольку он 

содержит в себе описание основ налогообложения, руководствуясь которыми 

налогоплательщики исчисляют и уплачивают налоги и сборы. То есть, чем 

конкретнее законодательство, тем меньше налоговых правонарушений будет 

совершено [2, с. 47]. Для этих целей принимаются федеральные законы о 

внесении изменений в НК РФ, уточняющие спорные моменты, уже содер-

жащиеся в кодексе. Налоговый кодекс Российской Федерации на сегодняшний 

день и так является самым объемным, что говорит о недоступности и 

усложнению налогового законодательства. На наш взгляд, необходимо 

постараться сократить объемы налогового законодательства в связи с тем, что 

оно недоступно для понимания налогоплательщиками, являющимися субъектами 

налогового права. Совершенствование законодательства о налогах и сборах 

должно заключаться в его упрощении и доступности понимания. Также, пробелы 

налогового законодательства порождают правовой нигилизм среди налого-

плательщиков. 
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В целях профилактики необходимо донести до сведения налогоплатель-

щиков измененный нормативный правовой акт, а также обеспечить его едино-

образное понимание и последующее применение всеми субъектами права. 

Следует сформировать правильное отношение к налоговым обязанностям 

путем консультаций со стороны государственных структур и пропагандой 

в СМИ. 

Также эффективным способ профилактики налоговых правонарушений 

может стать поощрение добросовестных налогоплательщиков. Этого можно 

достичь путем снижения налоговой нагрузки некоторым категориям налого-

плательщиков. 

Важным инструментом предупреждения налоговых правонарушений 

выступает индивидуальная профилактика, которая предполагает взаимо-

действие правоохранительных и налоговых органов в рамках проводимой 

налоговой политики по осуществлению воздействия на лиц, совершавших 

налоговые правонарушения и лиц, которые систематически нарушают налоговое 

законодательство. Наиболее действенными методами в этом направлении могут 

стать метод убеждения, принуждения, оказания помощи и так далее. 

Многие ученые полагают, что цель предупредительной деятельности в 

данной сфере неизменна, а направления такой деятельности могут изменяться в 

соответствии с различными условиями и обстоятельствами [3, с. 49]. Поскольку 

налоги, сборы и страховые взносы относятся к публичной сфере, то и все меры, 

рассматриваемые в рамках данной статьи, должны применяться на общегосу-

дарственном уровне. 

Среди недостатков мер пресечения налоговых правонарушений можно 

выделить то, что санкции направлены именно на последствия совершенного 

правонарушения, не учитывая при этом обстоятельства, побудившие на совер-

шение такого деяния. Таким образом, недобросовестный налогоплательщик, 

понеся наказание в виде уплаты пени, штрафов и недоимок может снова 

совершить налоговое правонарушение. 
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Налоговый контроль в Российской Федерации направлен на стабилизацию 

функционирования системы самостоятельного определения налогоплатель-

щиками и плательщиками сборов и взносов своих налоговых обязательств, 

а также выявление и расследование налоговых злоупотреблений. Таким образом, 

на налоговые органы, осуществляющие налоговый контроль, налагается 

обязанность оказывать информационное и иное содействие добросовестным 

налогоплательщикам и плательщикам сборов и взносов, а для тех, кто 

совершает налоговые правонарушения, должны более тщательно проводиться 

налоговые проверки налоговыми органами в качестве инструмента принуждения 

и последующего наказания. 

Для улучшения ситуации в сфере уплаты налогов и сборов необходимо 

обеспечить максимальное равенство и справедливость при налогообложении 

путем упрощения налоговой системы и методов обложения, а также отчетности 

и соответственного снижения высоких ставок отдельных налогов [4, с. 237]. 

Следовательно, эффективность мер по предупреждению налоговых право-

нарушений зависит от правового регулирования налоговых отношений, а также 

соблюдения участниками налоговых правоотношений налогового законода-

тельства, целей и задач предупредительной деятельности. 

Как было отмечено ранее, развитие налоговой системы и ее эффективное 

функционирование напрямую зависит от отношения налогоплательщиков 

и плательщиков сборов и взносов к своим обязанностям по уплате налогов, 

сборов и взносов соответственно. Большинство налогоплательщиков совершают 

правонарушения в сфере налогов и сборов по причине незнания налогового 

законодательства или неверного его толкования, а также по причине сложности 

составления налоговой отчетности и иных видов взаимодействия с налоговыми 

органами. Таким образом, если упрощение налогового законодательства невоз-

можно, то существует необходимость создать систему налогового образования 

граждан, а также расширить спектр инструментов информационно-

разъяснительной работы. Помимо этого, необходимо повысить лояльность и 

образованность должностных лиц в налоговых органах и упростить процедуру 
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оформления уплаты налогов и сборов в связи с тем, что признаком налогов 

является удобство его уплаты. 

С развитием налоговой системы появляется необходимость совершенство-

вания контроля за уплатой налогов, сборов и взносов, а также создания системы 

предупреждения налоговых правонарушений или преступлений с помощью 

выявления и последующего устранения причин, способствующих их совершению. 

Необходимо заметить, что на сегодняшний день налоговое правосознание 

и правовая культура граждан оставляет желать лучшего. В связи с этим стоит 

признать, что налоговый контроль является лишь одним из способов 

предупреждения налоговых правонарушений, который на сегодняшний день 

помогает, но не решает проблему огромного количества недобросовестных 

налогоплательщиков, а значит, существует необходимость разработки и утвер-

ждения новых инструментов по предупреждению налоговых правонарушений. 

Относительно новой формой налогового контроля и предупреждения 

налоговых правонарушения соответственно выступает налоговый мониторинг, 

позволяющий осуществить проверку правильности исчисления, полноту и 

своевременность уплаты налогов и иных обязательных платежей. Налоговый 

мониторинг – это форма налогового контроля, при которой налогоплательщик 

добровольно раскрывает информацию налоговому органу. 

Данное сотрудничество налогоплательщиков и налоговых органов основы-

вается на стимулировании плательщика налогов самостоятельно исполнять 

свои обязанности. Считается, что этот инструмент положительно повлияет на 

формирование законопослушности налогоплательщика. 

 

Список литературы: 

1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое 

администрирование: учеб. пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. С. 237. 

2. Бугаевская Н.О. «Некоторые проблемы предупреждения налоговых 

преступлений» // Молодой ученый. — 2011. — № 8. Т.2. – С. 47. 

3. Кобзарь-Фролова М.Н. Теоретические и прикладные основы налоговой 

деликтологии: монография. М.: ВГНА Минфина России, 2009. С. 149. 

4. Чайковская Н.В. Деликтологическая модель системы мер предупреждения 

налоговых правонарушений. — М.: Финпресс, 2010. – С. 65.  



163 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

Прищепов Денис Дмитриевич 

студент, юридический институт 
Томского государственного университета, 

РФ, г. Томск 
E-mail: prishepov97@yandex.ru 

 

Учитывая сегодняшние политические реалии, приходится часто говорить 

о так называемых «силовых ведомствах», осуществляющих охрану и защиту 

государственного суверенитета. И всё чаще речь идёт не о регулярных армиях, 

а об иных военных формированиях. В данной статье произведет анализ 

подобных ведомств двух наиболее мощных (в военном отношении) государств – 

Войск национальной гвардии Российской Федерации и Национальной гвардии 

Соединенных штатов. 

Согласно федеральному законодательству [1], Войска национальной гвардии 

Российской Федерации (далее - войска национальной гвардии) являются 

государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека 

и гражданина. В системе федеральных органов исполнительной власти, 

нацгвардия принадлежит к ведомствам, которые подчинены Президенту 

Российской Федерации, но непосредственное управление осуществляет директор 

федеральной службы - главнокомандующий войсками национальной гвардии. 

При этом Росгвардия не входит в состав регулярной армии – Вооруженных сил 

Российской Федерации, находящихся в ведении Министерства Обороны 

Российской Федерации. 

Согласно статье 2 вышеупомянутого закона, основными задачами 

Нацгвардии является: участие в охране общественного порядка, охрана важных 

государственных объектов и специальных грузов; участие в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом; участие в обеспечении режимов чрезвычайного 

положения, военного положения, правового режима контртеррористической 

операции; участие в территориальной обороне Российской Федерации наравне 
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с Вооруженными силами и ФСБ России. Кроме того, к компетенции Нацгвардии 

отнесен контроль за оборотом гражданского оружия. 

В состав войск национальной гвардии входят: 

1) Органы управления. Главное место (после Президента) занимает 

Центральный аппарат Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, который непосредственно руководит структурными 

подразделениями Нацгвардии. 

2) Объединения, соединения и воинские части. Основу Росгвардии 

составляет рядовой состав, которой комплектуется из граждан, проходящих 

службу по призыву и граждан, проходящих службу по контракту, а также 

сотрудников, которые проходили службу в ОМОН и СОБР. В целом, 

внутренняя структура, вооружение схожи с Вооруженными силами РФ. 

Стоит заметить, что Федеральная служба войск Росгвардии имеет мощную 

материально-техническую базу, сравнимую с Вооруженными силами РФ. 

На вооружении Росгвардии имеется как современное индивидуальное стрелковое 

оружие (например, последние модификации автомата Калашникова), так и 

бронетехника и авиация, которая перешла к Росгвардии от Центра специ-

ального назначения сил оперативного реагирования и авиации Внутренних 

Войск МВД РФ. 

Таким образом, мы можем видеть, что Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ – достаточно сильное ведомство, способное защищать 

суверенитет Российской Федерации в условиях нынешней тяжелой политической 

обстановки. 

Переходим к анализу правового положения Национальной гвардии США. 

Национальная гвардия США представляет собой силовое ведомство, 

которое входит в состав Армии США. По сути, Национальная гвардия пред-

ставляет собой резерв регулярной армии Соединенных штатов, который может 

привлекаться по приказу губернаторов к выполнению довольно различных 

задач – от ликвидации последствий стихийных бедствий, до устранения 

массовых беспорядков (если с ними не может справиться полиция штатов). 
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Вообще, Национальная гвардия США (далее – нацгвардия) оформилась 

в таком виде, в каком находится сейчас, в начале XX века. До этого функции 

нацгвардии выполняла милиция – нерегулярное войско, которое 

комплектовалось на случай внутренних или внешних вооруженных конфликтов 

из вооруженного мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. 

В настоящее время нацгвардия также, как и милиция более ста лет назад, 

находится в подчинении Президента Соединенных штатов и губернаторов. 

Стоит заметить, что отдельные формирования нацгвардии существуют в каждом 

из 50 штатов. Президент также является Верховным Главнокомандующим. 

Общие положения о деятельности вооруженных сил содержатся в 

Конституции США с дополнениями по вопросам управления военным делом. 

Центральное место в системе руководящих документов занимает Posse 

Comitatus Act, подписанный еще в 1878 году президентом Хейсом. Данный акт 

регламентировал деятельность особых частей регулярной армии, которые 

функционально были схожи с современной нацгвардией. Также в Акте были 

прописаны компетенции в отношении ее использования Армией США, прези-

дентом и штатами. Данный Акт регулярно обновляется. Одно из самых важных 

дополнений Posse Comitatus Act было сделано Джорджем Бушем в 2006 году – 

именно он предложил (и был поддержан Конгрессом) на федеральном уровне 

включить такую функцию, как ликвидация последствий стихийных бедствий. 

Как известно, многие прибрежные штаты страдают от мощнейших ураганов 

(например, ураган Катрина в 2005 году), и правовое оформление данной 

функции кажется вполне логичным. 

Детальная регламентация деятельности Нацгвардии представлена в системе 

уставов [2, с. 127]. Уставы, принимаются на федеральном уровне Президентом 

и обязательны для исполнения каждым подразделением Национальной гвардии, 

независимо от подчинения конкретному штату. Однако это не значит, что у 

штатов нет никаких иных полномочий, кроме вышеперечисленных. Штаты 

могут издавать специальные наставления, которые содержат положения или 

указания о действиях в определенных ситуациях (например, «Наставления 

по подавлению беспорядков для Национальной гвардии штата Канзас»). 
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Следующий уровень актов – приказы Президента или губернаторов штата. 

По сути, Президент может лишь объявить мобилизацию Национальной гвардии. 

В остальное время, подразделения нацгвардии подчиняются губернатору. 

Губернатор имеет право привлекать части Нацгвардии исключительно в рамках, 

определенным Posse Comitatus Act. 

Что касается военных действий, то в современный период гвардейцы 

почти не участвуют в боевых операциях. Во время военных кампаний за 

пределами США, войска Национальной гвардии могут выполнять как миро-

творческие функции – обеспечение режима перемирия, помощь гражданскому 

населению, так и действовать в составе регулярных войск США. 

Служащим Национальной гвардии США можно стать с 18 лет (с 17 лет с 

согласия родителей). Желающие вступить в Нацгвардию имеют возможность 

совмещать основную работу со службой. Рекруты посещают специальные 

занятия в выходные дни – эти занятия являются непосредственно военной 

подготовкой. После прохождения всей программы подготовки, служащих 

направляют в военные лагеря, где они завершают подготовку вместе с 

регулярными частями. 

Таким образом, мы можем видеть, что Нацгвардия США и Росгвардия имеют 

общие черты. 

Во-первых, исходя из их сущности, оба ведомства являются легальными, 

государственными вооружёнными формированиями. Стоит заметить, что и 

Росгвардия, и Нацгвардия – довольно хорошо укомплектованы в материально-

техническом плане, и не уступают некоторым регулярным армиям других 

стран. 

Во-вторых, цели учреждения данных органов – охрана и защита внутреннего 

суверенитета соответствующих государств. Это логически следует из анализа 

их задач и полномочий, которыми ведомства наделены для успешного 

выполнения ими данной цели. 

В-третьих, как Росгвардия, так Нацгвардия и, подчинены высшим долж-

ностным лицам государств – Президенту РФ и Президенту США соответственно. 
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Однако, это касается лишь общего руководства. По большей части, 

руководство Росгвардией осуществляется директором данного органа, а 

Нацгвардией – губернаторами штатов РФ. 

Также различия видны и в системе комплектования: рекруты в Нацгвардию 

вербуются на добровольной основе, в то время как Росгвардия же комп-

лектуется как из граждан, призванных на срочную службу, так и граждан, 

служащих по контракту. 

Подводя итог, можно сказать, что общего у вышеупомянутых силовых 

ведомств больше, чем различий. Несмотря на некоторые аспекты политики, 

сотрудничество Нацгвардии и Росгвардии было бы вполне целесообразно, 

учитывая возросшую угрозу терроризма на сегодняшний день. 
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Цель нотариального удостоверения сделок состоит в официальном засвиде-

тельствование факта их совершения. Удостоверение сделки не обеспечивает ее 

действительности, при этом исключает конфликтные ситуации в будущем, 

например, по вопросам подлинности подписей, дееспособности и свободы 

волеизъявления на момент совершения сделки и т. д. Нотариус, при совершении 

удостоверения сделки, проверяет законность совершения сделки, наличие права 

заявителей на ее совершение. Существенное количество граждан обращаются 

к нотариусу за совершением нотариального действия. Граждане понимают, что 

нотариальная форма придает сделке достоверность, вносит ясность во взаимо-

отношении сторон по вопросу ее содержания и факта ее совершения, обеспе-

чивает возможность доказывания определенных фактов в суде. Таким образом, 

изучение законодательной базы нотариата является актуальной темой для 

исследования. 

Сделка - это целенаправленные действия на возникновение, изменение или 

прекращения гражданских правоотношений. Этим они и отличаются от других 

отраслей права, которые также направлены на появление и прекращение прав 

и обязанностей между гражданами и организациями. 

Односторонней сделкой является все совершенные действия граждан и 

организаций, в результате которых появляются, изменяются или прекращаются 

правовые отношения. 

Так как сделки - это волевые действия, сущность их составляет воле-

изъявление одной или обеих сторон. Именно это является основным элементом 

возникших правоотношений, которые имеют определённые юридические 

последствия [2, с. 345]. 
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Формами сделок называют способы выражения, закрепления или засвиде-

тельствования воли обеих сторон. Для заключения не обязательно её составление 

в письменной форме, вполне возможно и устное соглашение. 

Юридические последствия, которые возникают после оформления договора, 

это именно результат действия лиц. К нему можно отнести: приобретения права 

собственности, появления полномочий представительства и многое другое [3]. 

Если цель и результат совпадают, то процедура считается исполненной. Односто-

ронняя сделка должна быть проведена согласно всем требованиям закона. 

Примером односторонней сделки является составление лицом завещания, 

в результате чего юридическим последствием будет передача имущества 

наследнику после смерти наследодателя. 

В соответствии с российским законодательством нотариальное удостове-

рение проходят следующие односторонние сделки: 

1) доверенность на совершение сделок, которые требуют нотариальной 

формы, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 185 ГК РФ; 

2) доверенность, которая передается в порядке передоверия в соответствии 

с пунктом 3 статьи 187 ГК РФ) кроме случаев, предусмотренных пунктом 4 

статьи 185 ГК РФ; 

3) завещание (пункт 1 статья 1124 ГК РФ) [2]; 

4) согласие одного супруга на совершение другим супругом сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, которая требуют нотариального 

удостоверения и (или) государственной регистрации (пункт 3 статьи 35 СК РФ); 

5) согласие гражданина-залогодателя на внесудебный порядок обращения 

взыскания на заложенное движимое имущество (пункт 4 статья 349 ГК РФ); 

6) согласие залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на 

заложенное недвижимое имущество (пункт 1 статья 55 ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)») [5]. 

Как правило процедура нотариального удостоверения сделок разделяется 

на три стадии: 
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1) Возбуждение нотариального производства. Данная стадия включает в себя 

такое юридическое действие как обращение к нотариусу частными лицами с 

просьбой об удостоверении сделки. 

Возбуждая нотариальное производство, нотариус определяет фактические 

обстоятельства, которые устанавливают его компетенцию и допустимость 

совершения конкретного нотариального действия. Фактическими обстоя-

тельствами признают: предметную компетенцию нотариуса, территориальную 

компетенцию нотариуса, место совершения нотариальных действий, установ-

ление личности, правоспособности и дееспособности заявителя, полномочия 

представителей, язык нотариального производства. 

Любой нотариус имеет право совершать нотариальные действия, 

исключением являются: 

 ограничение прав при совершении нотариальных действий; 

 удостоверение договоров о строительстве недвижимости, отчуждении 

недвижимости; 

 применение мер по охране наследственного имущества, выдача 

свидетельства о праве на наследство; 

 выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; принятие 

в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 

 предъявление подтверждения оплаты к платежу и удостоверения 

неоплаты чека; 

 применение нотариусом норм иностранного права, международного 

договора. 

В других случаях гражданин имеет право воспользоваться нотариальными 

услугами у любого нотариуса. 

При этом, если рассматривать наследственное дело, то наследники вправе 

воспользоваться услугами любого нотариуса при удостоверении заявления о 

принятии наследства, но в соответствии с Единой информационной системой 

нотариата такое заявление открывается в деле только одного нотариуса [4]. 
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На основании с частью 2 статьи 56 Основ законодательства РФ о нотариате 

удостоверение сделок об отчуждении недвижимого имущества осуществляется 

по месту нахождения недвижимого имущества. Таким образом нотариус имеет 

право отказать в нотариальном действии, если оно подлежит совершению 

другим нотариусом. 

2) Установление условий действительности сделки. Такая проверка 

производится нотариусом в рамках полномочий, установленных действующим 

законом. Нотариус проверяет условия действительности сделки изучая доку-

менты и сведения, которые предоставили и сообщили граждане, обратившиеся 

за совершением нотариальных действий. 

3) Совершение нотариального действия, или отказ в его совершении. 

На данном этапе осуществляется нотариальное действие по процедурам в 

соответствии с Основами и иных федеральными законами. 

В процессе осуществления указанной стадии нотариус составляет проекты 

сделки, заявления и иные документы, делает копии документов и выписки из 

них, а также дает соответствующие разъяснения по вопросам совершения 

нотариальных действий. По мере надобности нотариус имеет право требовать 

от лиц соответствующие сведения и документы, которые необходимы для 

совершения нотариальной сделки. Граждане, оборотившиеся к нотариусу 

вправе предоставить проект нотариального акта. При этом нотариус должен 

проверить проект на соответствие с законодательством. 

Нотариус в обязательном порядке оказывает заявителям помощь в 

реализации их прав и защите интересов в соответствии с законодательством РФ, 

разъясняет гражданам их права и обязанности, и предупреждает их о возможных 

последствиях в совершаемых нотариальных действиях с целью обеспечения 

соблюдения установленных норм. 

Таким образом, соблюдение формы нотариального производства носит 

обязательный характер, и ее нарушение в чем-либо может привести к признанию 

верного по существу нотариального акта недействительным. 
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Для того, чтобы повысить результативность в расследовании и раскрытии 

фактов бандитизма, заказных убийств, наркопреступлений, Федеральным законом 

от 29.06.2009 года N 141 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ и Уголовный Кодекс» регламентирована возможность привлечения 

к сотрудничеству лиц правоохранительными органами. Это лица, которые 

состоят в преступных сообществах и организованных группах, при том 

условии, что таким лицам будет значительно сокращено уголовное наказание и 

распространены на них меры государственной защиты. [1, с. 8 - 10]. При всём 

этом Закон устанавливает пределы и характер участия обвиняемого 

(подозреваемого) в расследовании и раскрытии преступления, розыске 

имущества, добытого преступным путем, изобличении других соучастников. 

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что правовой 

институт, закреплённый в главе 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее - УПК РФ), был введён для борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью. Помимо этого, применение правового института досудебного 

соглашения о сотрудничестве возможно только в случаях при расследовании 

преступлений, которые совершены не одним, а несколькими лицами [3]. 

Изучение правовой природы института досудебного соглашения о 

сотрудничестве по праву являет собой одну из малоисследованных, но в тоже 

время и актуальных проблем в отечественном праве. Ныне действующее 

уголовно-процессуальное законодательство включает в себя разнообразные 

процедуры решения вопроса о виновности либо невиновности, также назначении 
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либо освобождении от уголовного наказания. Разграничение порядка произ-

водства по делу зависит от разных факторов: отличительных черт субъекта 

преступления, степени общественной опасности, сложности проведения расследо-

вания. Усложнение либо упрощение порядка производства по уголовному делу 

имеет зависимость от средств достижения цели уголовного судопроизводства. 

[2, с. 12-16.]. 

П. 61 ст. 5 УПК РФ закрепляет, что "досудебное соглашение о сотрудни-

честве представляет собой соглашение между сторонами защиты и обвинения, 

в котором данные стороны согласовывают условия ответственности обвиняемого 

или подозреваемого в зависимости от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления обвинения" [4]. 

В различных работах можно столкнуться с такими понятиями, как "сделка 

о наказании", "сделка о признании вины", "сделка с правосудием" и они все 

были введены в связи с принятием ФЗ от 29 июня 2009 N 141 "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ". 

Важно заметить, что вышеуказанные понятия в тесной взаимосвязи с правовым 

институтом англосаксонского права "сделка о наказании", "сделка о правосудии". 

В нынешнем толковании соглашением о признании вины (с англ. plea bargain) 

признаётся законодательно санкционированная сделка обвиняемого и его 

защитника с обвинителем, в которой нередко в обмен на признание обви-

няемым либо подсудимым своей виновности в менее тяжком преступлении 

обвинитель в дальнейшем не ведёт всестороннее исследование обстоятельств 

дела, которые могли бы прояснить истину, а также отказывается поддерживать 

обвинение в более тяжком преступлении. 

Практика показывает, что на территории России после того, как были 

внесены изменения в УПК РФ, отмечены случаи подачи ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве и непосредственно заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Стоит заметить, что сама инициатива 

о заключении данного соглашения исходила от обвиняемых или подозреваемых 

в совершении преступления, которое предусмотрено п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 

УК России. 
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Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2016 году на сайте Судебного Департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации подтверждает действие института 

досудебного соглашения о сотрудничестве в законодательстве РФ. Так, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) 

рассмотрено 3,2 тыс. дел (3,5 тыс.) дел, осуждено –3,2 тыс. (3,5) лиц, дела 

прекращены в отношении 117 (124) лиц. По ст. 291 УК РФ «Дача взятки» 

41,3 % (0,5 % от общего числа осужденных по всем составам УК РФ), или  

3,6 тыс. лиц (+71,3 % к 2012 году; -31,5 % к 2015 году), количество осужденных 

по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» составило 15,4 % в структуре осужденных 

по указанной главе (0,2 % от числа всех осужденных), или более 1,3 тыс. лиц 

по основной квалификации по приговору [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, целесообразно было бы предложить 

внести изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации, 

и ч. 3 ст. 46 УПК РФ "Подозреваемый" представить в следующей редакции: 

"В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, 

подозреваемому предоставляется право на один телефонный разговор на 

русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления 

близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и 

месте нахождения, а дознаватель, следователь должен исполнить обязанности 

по уведомлению о задержании в соответствии со статьей 96 настоящего 

Кодекса, а также разъяснить права и обязанности при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве". 

Таким образом, в УПК РФ будет регламентировано положение о том, что 

подозреваемому будут разъясняться его права и обязанности по заключению 

досудебного соглашения о сотрудничестве после его задержания или непосред-

ственно во время процедуры допроса, о чем в протоколе следственного действия 

должна быть зафиксирована запись. Принимая во внимание положения консти-

туции, а также всю важность такого института как досудебное соглашение 

о сотрудничестве, в целях защиты прав потерпевшего необходимым является 

закрепление в законодательстве РФ, а в частности в УПК РФ, положения 
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о процедуре уведомления потерпевшего о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

Главным условием, которое позволяет заключить досудебное соглашение 

о сотрудничестве должно являться согласие потерпевшего, а также немаловажно 

закрепление в УПК его права на обжалование данного соглашения. К иным 

условиям, позволяющим заключить досудебное соглашение о сотрудничестве 

также относится обязанность полного возмещения вреда, который был причинен 

преступлением, в целях защиты интересов государства и потерпевшего. 

Основными лицами, участвующими в процедуре заключения досудебного 

соглашения, помимо прокурора, должны стать потерпевший и следователь. 

Окончательное решение по вопросу заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве по ходатайству прокурора должен принимать суд. В заключение 

можно сделать вывод о том, что с учетом внесенных предложений институт 

досудебного соглашения о сотрудничестве будет представлять собой эффектив-

ный правовой институт уголовного процесса, который направлен на борьбу с 

коррупцией и организованной преступностью, а также будет способствовать 

сокращению сроков рассмотрения уголовных дел, уменьшению сроков 

содержания обвиняемого (подозреваемого) под стражей и необходимой защите 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 
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Совершенствование информационных технологий в различных сферах жизни 

человека задает направление развития современного общества, что влечет 

за собой совершенствование законодательной базы, особенно в сфере правовой 

охраны при создании и использовании интеллектуальной собственности в сети 

«Интернет». 

Кондратьева Е.А. отмечает, что нарушение интеллектуальных прав в сети 

«Интернет» представляют собой проблему, для решения которой требуется 

государственное вмешательство [1]. 

В 2015 году Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) 

провела исследование, согласно которому уровень использования нелицензион-

ного программного обеспечения России составил 64 %, а возникшие с этим 

убытки составили 1,341 млрд долларов. [2] Таким образом, возникает потребность 

в регулировании данной сферы правовой защиты при создании и использовании 

интеллектуальной собственности в сети «Интернет». 

Гарантом защиты авторских прав в сети Интернет является государство, 

и оно способно обеспечить защиту данных прав. 

Абрамова Д.А. отмечает, что защита интеллектуальной собственности в сети 

«Интернет» влечет за собой значительные финансовые затраты, связанные 

с мониторингом сети «Интернет» [3]. 

Вслед за мировым сообществом Российская Федерация ведет разработку и 

внедрение комплекса мер, направленного на охрану и защиту прав интел-

лектуальной собственности в сети «Интернет». 

Административно-правовые механизмы, позволяющие пресечь нарушение 

законодательства, а также защитить правообладателей интеллектуальной 
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собственности появились в 2015 году в связи вступлением в силу ФЗ 

от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Последовательность действий федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

в полной мере отражена в статье 15.2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

В свою очередь Хуртин Д.О. обращает внимание на тот факт, что 

Роскомнадзор является органом, уполномоченным выявлять правонарушения, 

посягающие на права интеллектуальной собственности [4]. Так, согласно Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях существует 

статья 7.12, в которое гласит, что ввоз, продажа, сдача в прокат или иное 

незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях 

извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм 

являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах, а равно иное нарушение 

авторских и смежных прав в целях извлечения дохода. Рассматривать дела, 

предусмотренные статьей 7.12 КоАП РФ и выносить постановления о привле-

чении к административной ответственности уполномочены судьи судов общей 

юрисдикции. В свою очередь, в перечень органов, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 7.12 КоАП РФ в сфере массовых коммуникаций, входит Роскомнадзор. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 12 августа 2013 г. № 912 определяет 

административный порядок функционирования информационной системы 

взаимодействия и порядок обмена информацией между Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций, правообладателями, провайдерами хостинга, операторами связи и 

иными лицами с целью принятия мер по ограничению доступа к информации. 



179 

Таким образом, у Роскомнадзора появились административные полномочия для 

включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением 

авторских и (или) смежных прав сайты с фото, аудиоматериалами, видео-

материалами, а также с программным обеспечением, нарушающими авторские 

права. 

Административную практику применения законодательства в сфере защиты 

информации и интеллектуальной собственности можно назвать достаточно 

эффективной, так с 2012 года по 2017 год Роскомнадзор заблокировал около 

275 тыс. ресурсов с запрещенной информацией [5]. По мнению законодателя, 

данная сфера отношений нуждается в ужесточении регулирования [6]. 

Следует отметить, что существуют следующие возможные пути развития 

административно-правовых полномочий Роскомнадзора в направлении ужесто-

чения регулирования: 

 введение внесудебной блокировки сайтов, имеющих сходное 

наименование и (или) отображение (сайтов «зеркал»); 

 введение административных штрафов для провайдеров за описание 

специальных средств для обхода блокировок ресурсов, также введение 

административной ответственности в отношении пользователей запрещенной 

информации или нелегального контента. 

С другой стороны, ведущие ученые задаются вопросом: стоит ли оснащать 

Роскомнадзор дополнительными административными механизмами для самостоя-

тельного выявления административных правонарушений в сфере интеллекту-

альных прав в сети «Интернет». Как отмечает Никифоров М.В. и солидарный с 

ним Мартынов А.В., являющиеся ведущими учеными в области администра-

тивного надзора: «Государственная экономическая политика России направлена, 

прежде всего, на создание благоприятного климата для усиления предпринима-

тельской активности в стране и устранение административных барьеров, 

на первый план выходит построение эффективного механизма реализации 
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контролирующей функции государства» [7]. В свою очередь, нельзя не согласится 

с мнением Каткова П.В. о том, что ужесточение административного контроля в 

данной сфере угрожает лишь одному – бизнесу недобросовестных предприни-

мателей, зарабатывающих на «пиратской» модели в сети «Интернет» [8]. 

Еще совсем недавно протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренных статьей 7.12 КоАП РФ, составлялись должностными лицами 

органов полиции и Федеральной службы по контролю и надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в ходе проверок торговых 

объектов. Развитие информационных технологий привело к широкому распро-

странению данных административных правонарушений в «глобальной паутине». 

В сложившейся ситуации возникает потребность в выявлении подобных 

административных правонарушений в сети «Интернет» по собственной 

инициативе Роскомнадзора. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.02.2016 N 143 (ред. от 

21.12.2016) у Роскомнадзора появилась возможность самостоятельно вести 

административную деятельность по выявлению нарушений прав интеллекту-

альной собственности в сети «Интернет» в отношении фильмов. 

Данная группа объектов подлежит обязательному внесению в госу-

дарственный регистр фильмов, получивших прокатное удостоверение на прокат 

и (или) показ на территории Российской Федерации. Присутствие данных о 

выданных прокатных удостоверениях позволяет органам Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в случае наличия достаточной информации для составления 

административного протокола о совершенном правонарушении, предусмотрен-

ном статьей 7.12 КоАП РФ, выяснить, внесен ли данный фильм в регистр 

и кто является обладателем прав на распространение, либо показ фильма. 

Согласно Приказа Минкультуры России от 20.07.2012 N 787 «Об утвер-

ждении Административного регламента Министерства культуры Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных 

удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или 

приобретенные за рубежом для проката на ее территории, и по ведению 
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Государственного регистра фильмов» информация о всех сделках о передаче 

прав вносится специалистом по рассмотрению документов в Регистр в течение 

3 дней с момента поступления в Департамент копии договора, направленной 

лицензиаром в Минкультуры России. Таким образом, у Роскомнадзора в 

распоряжении имеется всегда актуальная информация о всех сделках, 

совершенных в отношении каждого фильма. Как отмечает Хуртин Д.О., органы 

Роскомнадзора, при выявлении факта распространения в целях извлечения 

дохода экземпляров фильмов, смогут оперативно получить информацию о 

наличии или отсутствии у распространителя законных оснований для такого 

распространения и на основе полученных данных принять решение о состав-

лении протокола об административном правонарушении или об отсутствии 

события административного правонарушения [9]. 

Таким образом, необходимым условием для административно-правовой 

защиты прав интеллектуальной собственности в сети «Интернете» является 

установление подобной практики. 
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Одно из крайне важных условий развития правового государства - это 

формирование общего информационного правового пространства, которое 

обеспечивает полную правовую информированность населения, государственных 

органов, а также общественных структур, наличие доступа у всех заинтере-

сованных лиц к правовым актам. 

Указанный доступ организовывается, осуществляется в следующих формах: 

1. во-первых, прямым предоставлением населению текстов нормативных, 

а также иных правовых документов; 

2. во-вторых, системой специализированных консультантов. 

Следует обратить внимание на то, что законодательством России 

предоставляется право каждого гражданина на получение квалифицированной 

юридической помощи. Отмечаем, что содержание такого права является 

достаточно сложным, поскольку: 

1. такое право относится к числу конституционных; 

2. оно является важной конституционной гарантией, обеспечивает правовой 

статус личности, а также действующую защиту прав и свобод лиц. 

Кроме этого, в Конституции РФ указывается, что такая юридическая 

помощь должна оказываться на бесплатной основе, что представляет собой 

воплощение основных идей страны в качестве правового и социального 

государства [1]. 
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Указанное положение закреплено и в специальном Федеральном законе 

«О бесплатной юридической помощи в РФ», где закреплены цели и 

устанавливается положение касательно того, что, прежде всего, такая помощь 

должна быть оказана незащищенным категориям населения [2]. 

Концептуальная идея данного закона – создание эффективной государ-

ственной системы оказания бесплатной юридической помощи, однако 

А.А. Кирилловых, который отмечает, что построение системы бесплатной 

юридической помощи исключительно на государственной основе малоэф-

фективно. Действительно, во многих случаях граждане обращаются с жалобами 

на действия государственных органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. В такой ситуации особенно актуальной становится проблема 

независимости субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь [3]. 

Помимо этого, бесплатная юридическая помощь представляет собой условия 

воплощения в жизнь принципа равенства всех граждан перед законом и судом. 

Положениями вышеуказанного Федерального закона выделяется двухуров-

невая система оказания бесплатной юридической помощи, а именно:[2] 

1. государственная; 

2. негосударственная. 

В настоящей работе мы рассмотрим оказание негосударственной юриди-

ческой помощи. 

Обращаясь к Федеральному закону «О бесплатной юридической помощи 

в РФ», представляется возможным выделить следующих субъектов оказания 

негосударственной юридической помощи [2]: 

1. юридические клиники, в которые включены студенческие юридические 

бюро, студенческие консультативные бюро и т. д. 

2. негосударственные центры. 

Указанная система формируется именно на добровольных началах. 

Изучив статистику, можно с уверенностью говорить о том, что в рамках 

негосударственной системы проводится достаточно большой объем работы. 
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С каждым годом виды вопросов, с которыми обращаются население за 

получением бесплатной юридической помощи, не изменяются. В большинстве 

случаев, населения волнуют вопросы касательно [5]: 

1. права собственности; 

2. земельного и жилищного права; 

3. социального обеспечения и семейных правоотношений.  

Несмотря на это, в действительности, существует достаточно большое 

количество проблем, связанных с их функционированием. Можно выделить 

следующие проблемы [6]: 

1. качество бесплатной юридической помощи, которая предоставляются; 

2. отсутствие должного финансового обеспечения; 

3. необходимость организовывать постоянно действующую систему 

обучения, а также повышения квалификации преподавателей юридических 

клиник и обмена опытом между юридическими клиниками; 

4. недостаточная осведомленность граждан о том, что они могут получать 

бесплатную юридическую помощь; 

5.  контроль за предоставлением бесплатной юридической помощи и другие. 

Что касается направлений, то можно выделить следующие [5]: 

1. принятие программ целевого финансирования юридических клиник, 

которые образовывается в образовательных организациях высшего образования, 

где обучают юриспруденции; 

2. совершенствование правовой основы функционирования, в том числе 

необходимость принятия именно на федеральном уровне типовых положений, 

касательно негосударственных центров оказания бесплатной юридической 

помощи, что даст возможность сформулировать единый подход к их созданию, 

а также функционированию; 

3. принятие нормативно правовых актов, которые будут направлены на 

улучшение качества оказываемой юридической помощи, которые установят 

общие требования к качеству, а также повышению контроля за теми лицами, 

которую ее оказывают; 
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4. расширение интернет-сайтов субъектов негосударственной системы 

оказания юридической помощи, а также публикации, касательно правовых 

вопросов в СМИ, для того, чтобы расширить практику бесплатного консуль-

тирования именно в онлайн режиме на интернет-сайтах таких субъектов. 

Из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что именно форми-

рование качественной и доступной, а также эффективной негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи даст возможность 

приобрести необходимый баланс между государственной или негосударственной 

системы оказания юридической помощи, что в итоге приведет к повышению 

защищенности населения в целом. 
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Одной из форм деятельности в сфере экономики является фриланс. Что же 

это такое? Так как законодательного и иного официально закрепленного опре-

деления данное понятие не получило, то уяснить его сущность представляется 

возможным через термин «фрилансер». Несмотря на то, что исследуемые понятия 

достаточно широко используются в профессиональной среде независимых 

работников, в научной литературе они встречаются так же довольно редко. 

В общем смысле фрилансер - работник/профессионал/исполнитель заказа в 

определенной области, который самостоятельно предоставляет услуги различным 

клиентам, не являясь субподрядчиками единого заказчика [6, с. 296]. Также 

работник может привлекаться организациями разово для выполнения конкретных 

заданий, но при этом он не оформляется в штат. 

Фриланс характерен для постиндустриального этапа развития мировой 

экономики. В современном обществе экономическая активность перемещается 

в сектор услуг, а труд все больше связан с производством и обработкой 

информации. Цифровые технологии и компьютерные сети снижают трансак-

ционные издержки и позволяют эффективно взаимодействовать людям между 

собой [4]. Исполнители и заказчики находят друг друга на так называемых 

биржах удаленной работы. Они представляют собой веб-сайты, на которых 

заказчики могут размещать проекты, в реализации которых они нуждаются, 

а фрилансеры предлагать различные услуги в пределах своих компетенций 

[2, с. 157]. 
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Сфера осуществления деятельности путем фриланса обширна: дизайн, 

программирование, IT-разработка, маркетинг, реклама, анимация, музыка, видео, 

перевод, ведение блога и т. д. В неформальном секторе экономики по разным 

данным занято от 13 до 22 млн. человек, большинство из них, безусловно, 

не совмещает основную работу с фрилансом. При этом доходы таких лиц можно 

оценить как высокие. Так, с иностранных заказов они получали в среднем 

61 тыс. руб. в месяц, с российских клиентов – 53 тыс. руб. по данным на ноябрь 

2017 года [5]. Хотя средний доход трудящегося населения за II квартал 2017 года 

составил около 31 тыс. руб. [3]. 

Что привлекает население в исследуемой форме занятости? Во-первых, 

большинство из таких работников занимаются любимым делом, проявляя свой 

творческий потенциал, талант, умения. Во-вторых, возможность получения 

заработка различными категориями населения, от школьников до пенсионеров. 

В-третьих, удаленность работы и самостоятельность в составлении рабочего 

графика. В-четвертых, возможность получать высокую заработную плату. 

В-пятых, фриланс позволяет найти себя людям с ограниченными возмож-

ностями [6, с. 300] и др. 

Свободные работники располагают большей мотивацией, чем штатный 

наемный персонал. Зачастую на предприятиях оклад сотрудников не зависит 

от того, какие усилия к работе они прилагают, а механизмами, регулирующими 

производительность труда, распоряжается вышестоящее начальство. Фрилансер 

же, понимая, что его доход зависит только от него самого, всегда стремится опти-

мизировать свою работу и развивать свои профессиональные навыки [2, с. 158]. 

Так же сотрудничество с фрилансерами позволяет предприятию сократить 

издержки за счет экономии на организации рабочих мест для сотрудников. 

Возможность привлекать специалистов вне зависимости от географии их 

проживания открывает для предпринимателя более широкий выбор как в плане 

квалификации работников, так и в вопросе стоимости их услуг. Наконец, 

удобен и принцип оплаты труда фрилансера по факту выполненной работы. 
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Данная форма занятости считается частью теневой экономики, в связи с 

чем возникают различные проблемы на государственном уровне. Почему это 

происходит? Несомненно, подавляющее большинство таких работников 

не делают налоговые отчисления, соответственно, государственный бюджет 

недополучает огромное количество денежных средств, граждане не заботятся о 

своей пенсии, не участвуют в производственном процессе. Денежные переводы 

за оказываемые услуги чаще всего поступают на банковские карты и электронные 

кошельки, вследствие чего некоторое количество средств бесконтрольно 

проходят через эти системы. И если фрилансер не сдает налоговую декларацию 

о своих доходах, то он уходит от налогообложения. При этом на него 

возлагается обязанность по исчислению и уплате налога на доходы физических 

лиц, так как им осуществляется предпринимательская деятельность. 

Такая форма незарегистрированной занятости позволяет увидеть проблемы 

налогового контроля за исчислением и уплатой налога на доходы физических 

лиц фрилансерами. 

Что нужно сделать, чтобы решить данные проблемы? Во-первых, 

необходимо найти способ выявления самозанятых граждан. Думается, это 

можно обеспечить контролем за расходами физических лиц: отслеживание 

банковских счетов физических лиц, на которые регулярно поступают денежные 

средства. В современных условиях введение такого контроля будет эффективным 

способом, так как объем безналичного оборота стремительно растет, базы 

данных налоговых органов и компьютерные системы сбора и обработки данных 

непрерывно совершенствуются. Во-вторых, разработать действенный механизм 

по идентификации теневых работников; упростить процедуру государственной 

регистрации и процедуру налоговых отчислений. В-третьих, заинтересовать 

потенциальных налогоплательщиков, с одной стороны, можно, если провести 

публичные отчеты о том, на что идут деньги, поступающие от налогов, с другой 

стороны, создать специальный налоговый режим для такой категории лиц. 

Предполагается, что ставка налогообложения должна составлять 6 %. 

Целесообразным является распространить данную сферу на всех фрилансеров 
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до конца 2019 года, а после – для тех, кто не зарегистрировал свою 

деятельность в установленный срок, ввести соразмерную административную 

ответственность. 

Таким образом, отсутствие соответствующего законодательства затрудняет 

регулирование уплаты налогов фрилансерами. Тем более, часть населения 

страны достаточно лояльно относится к практике неуплаты налогов [1, с. 57], 

поэтому искоренить такие правонарушения очень тяжело. Подобная ситуация 

является основанием не только реформирования законодательства о налогах и 

сборах, но и проведения мероприятий, направленных на повышение налоговой 

культуры и профессиональных знаний людей. 
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования доктрины 

«снятия корпоративной вуали» (doctrine of piercing the corporate veil) в странах 

общего права (США) и континентального права (Германия). 

Одним из ключевых принципов, лежащих в основе концепции 

юридического лица, является принцип ограниченной ответственности, то есть 

учредители (участники) юридического лица не несут ответственность по его 

обязательствам. В связи с этим, в данной статье хотелось бы уделить внимание 

вопросу правового регулирования и применения доктрины «снятия корпо-

ративной вуали» (в литературе также используются тождественные названия 

доктрины, например, «снятие корпоративных покровов», «прокалывание 

корпоративной завесы» и др.), зародившейся в странах общего права и пред-

ставляющей собой «исключение» из принципа ограниченной ответственности 

юридического лица [2]. 

Суть рассматриваемой доктрины заключается в том, что при наличии 

определенных обстоятельств, вызванных недобросовестными действиями 

учредителей (участников) юридического лица, ответственность за нарушение 

обязательств ложится на самих участников, а не на юридическое лицо. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» применяется как в странах 

общего, так и континентального права, однако наибольшее распространение 

доктрина получила именно в стране-родоначальнице США и Великобритании. 

Исходя из этого, я считаю, что следует начать рассмотрение данной доктрины 

с порядка ее применения в США, затем изучить отличительные особенности 

регулирования доктрины в Германии и также проанализировать содержание 

доктрины в российском праве. 
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Доктрина «снятия корпоративной вуали» широко применяется в судебной 

практике США, и в большинстве случаев судьи выносят решения в пользу 

«снятия вуали» и привлечения участников компании к ответственности. Это, 

прежде всего, связано со спецификой правовой культуры США, наличием 

большого количества правонарушений, связанных с попытками физических 

лиц избежать от ответственности по обязательствам корпорации. Важной 

отличительной чертой применения доктрины в СШ является тот факт, что при 

рассмотрении дел по вопросам «снятия корпоративной вуали» необходимо 

изучить законодательство отдельного штата, в котором будет рассматриваться 

дело. Таким образом, американское корпоративное право находится в пределах 

юрисдикции того или иного штата, в котором требуется применение доктрины 

«снятия корпоративной вуали» [3]. 

В праве США выделяют 2 группы казусов, связанных со снятием 

корпоративной вуали. Первая группа относится к случаям, когда снятие вуали 

происходит на основе сложившейся судебной практики (under case law), 

а вторая – к случаям, когда снятие происходит на основе законодательного 

регулирования (under express statutory provision). Первоначально доктрина 

«снятия корпоративной вуали» нашла свое отражение в «праве справедливости» 

в противовес общим принципам статутного права. Между тем доктрина 

используется как исключение из общепринятым принципов в случаях, когда 

имеются основательные предпосылки и если другое решение казуса имело бы 

несправедливый результат [3]. 

В праве США отсутствует четкое разделение между различными вариантами 

«снятия корпоративной вуали», но общепризнанным считается, что рассматри-

ваемая доктрина тесно связана с двумя теориями: теорией «alter ego» и 

инструментальной теорией («instrumentality»). Также в американском праве 

сложился определенный подход к концепции юридического лица в сравнении с 

правопорядком континентальных стран. На практике судьи зачастую 

отказывают в признании независимости корпорации от ее участников. В США 

споры, касающиеся «снятия корпоративной вуали» являются одними из самых 

популярных корпоративных споров, количество которых растет с каждым годом. 
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Говоря об особенностях «снятия корпоративной вуали» в Германии, стоит 

отметить, что основным источников права в Германии является закон, поэтому 

по сравнению с американскими судами немецкие суды не могут осуществлять 

нормотворческую функцию. Вследствие этого в законодательстве сформиро-

вались определенные особенности регулирования данной доктрины, которая 

носит название «Durchgriffshaftung» и обозначает институт личной неограни-

ченной ответственности учредителя (участника) компании по ее обязательствам. 

Важнейшей характерной чертой применения этого института является то, что 

суды Германии при рассмотрении дел о «снятии корпоративной вуали» 

руководствуются положениями действующего законодательства, а не судебными 

прецедентами [1]. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» в Германии основывается 

на прочном теоретическом обосновании, которое, однако, не стало крепкой 

опорой при принятии решения судами Германии о возложении ответственности 

на контролирующих лиц. В научной литературе подчеркивается, что суды 

предпочитают применять уже существующие нормы действующего законода-

тельства, нежели чем доктрину «снятия корпоративной вуали». Немецкое 

законодательство установило более строгие требования относительно обеспе-

чения капитала юридического лица для защиты его кредиторов, и положения 

законов предусматривают более безопасные условия для участников в связи с 

их вступлением в гражданско-правовые отношения, поэтому в Германии 

отсутствует существенная необходимость в создании и регулировании самостоя-

тельного института «снятия корпоративной вуали». 

Хотелось бы также отметить наличие связи между положениями доктрины 

в США и Германии. Например, Верховный суд Германии принял за основу 

двухкомпонентный тест (two-prong test), который используется судами США 

при разрешении дел о «снятии корпоративной вуали». Данный тест состоит 

из двух критериев: наличие контроля и доминирования одной компании над 

другой и их использование в целях совершения обмана или правонарушения; 

обязательно наличие обоих критериев. Исходя из этого, можно утверждать 
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о росте тенденции к применению доктрины американскими и немецкими судами, 

так как данный факт подтверждается более детальными исследованиями, 

посвященными институту «снятия корпоративной вуали». 

Особое воздействие доктрина оказала на регулирование вопросов 

ответственности юридических лиц в праве Российской Федерации. Во многих 

аспектах можно проследить взаимосвязь доктрины в теории между российским 

и немецким правом. Это выражается тем, что Российская Федерация переняла 

зарубежный опыт механизмов правового регулирования ведущей страны, 

где уровень развития экономики является достаточно высоким, что, в свою 

очередь, повлияло на увеличение роста рыночных отношений и повлекло 

применение норм гражданского, корпоративного, договорного права. 

Право США также оказало влияние на установление доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в российском праве. Так, Гражданским кодексом 

Российской Федерации (ГК РФ) был введен термин «аффилированность» 

(статья 53.2). Данный термин относится к англо-саксонскому праву и приме-

няется в рамках доктрины «снятия корпоративной вуали». Аффилированность 

позволяет определить наличие взаимоотношений между лицами, находящимися 

в экономической зависимости [1]. В праве Российской Федерации аффилирован-

ность также рассматривается как связь между субъектами экономической 

деятельности, и вопросы касательно ее наличия или отсутствия разрешаются 

в соответствии с законом. 

В заключение хотелось бы отметить, что доктрина «снятия корпоративной 

вуали» позволяет регулировать вопросы злоупотребления правом хозяйствую-

щими субъектами. Институт снятия корпоративной вуали, в целом, представляет 

собой игнорирование принципа ограниченной ответственности учредителей 

(участников) юридического лица перед его кредиторами. Опыт применения 

доктрины в зарубежных странах содействует ее благоприятному развитию в 

России. Сегодня в России проблема «снятия корпоративной вуали» считается 

одной из самых дискутируемых и спорных тем в профессиональных кругах. 
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Правовые основы экономического и валютного союза Европейских стран 

определяет развитие Европы на длительную перспективу. Данный нормотвор-

ческий процесс, осуществляющий регулирование интеграционной деятельности 

государств-членов ЕС в различных областях, является основополагающим 

фактором развития международного права. Этот фактор является аргумента-

ционным, подтверждающим важность изучения права европейского Союза для 

России. Изучение права Европейского Союза, кроме научной значимости, 

представляется в определенной степени международно-правовым обязательством 

Российской Федерации. Данное обязательство прослеживается из Соглашения 

о Партнерстве и Сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским 

Сообществом 1994 года. 

Принципы общего рынка являются краеугольным камнем Европейского 

Союза. Для беспрепятственного взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

условиях единого рынка, необходимо предоставить унифицированные правила 

рыночной игры, предоставив предприятиям возможность свободной конкуренции 

на едином экономическом пространстве. Институты Европейского Союза 

не допускают возникновения новых границ внутри единого рынка, создавая 

условия для развития свободной рыночной конкуренции на всей территории ЕС. 

Общая политика в области конкуренции – одно из важнейших направлений 

деятельности Сообществ. В Договоре о ЕОУС от 1951 года закреплены под-

робные положения об обеспечении свободы конкурентной борьбы. В преамбуле 

Договора ЕЭС государства-члены признали, что устранение разделяющих 

Европу барьеров требует согласованных действий, призванных гарантировать 

свободную честную конкуренцию. Создание системы, предотвращающей 
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нарушения конкуренции в общем рынке, является одной из основных задач ЕЭС. 

Регулирование конкуренции относится к важнейшим функциям современного 

государства [4]. 

Основа здоровой экономики – конкурентный рынок. Активная конкуренция 

способствует оздоровлению рынка. На рынке конкуренция способствует 

повышению качества товаров, развивая тем самым технический прогресс. 

Конкурентный рынок не может существовать неограниченное количество 

времени, естественным является факт установлении на рынке монополии. 

В данной ситуации, когда один продавец диктует свои условия рынку и 

покупателю, исчезает конкуренция, со всеми положительными явлениями. 

Самостоятельно рынок не в состоянии противостоять монополизации. В таких 

ситуациях требуется объективное вмешательство государства. Государственный 

контроль проявляется в недопущении установлении монополизации рынка. 

Создание и обеспечение открытой конкуренции на всем внутреннем рынке ЕС, 

является основным компонентом правильного функционирования. В общую 

правовую систему Европейского Союза встроены нормы и права конкуренции. 

Лиссабонский договор внес существенные изменения в общие положения, 

которые касаются прав конкуренции. Исключено из целей Европейского Союза 

указание на поддержание конкуренции. При разработке проекта Лиссабонского 

договора возобладала позиция, в соответствии с которой конкуренция является 

средством обеспечивающие эффективное функционирование внутреннего 

рынка. Однако к Договору был приложен отдельный Протокол о конкуренции. 

В соответствии с протоколом участники признают тот факт, что внутренний 

рынок включает в себя систему контроля за конкуренцией. Являясь по своей 

природе наднациональными, правила конкуренции ЕС позволяют осуществлять 

объективный контроль над вмешательством органов государств-членов в 

экономику и пресекать нарушения конкуренции с их стороны [3]. В ежегодных 

докладах Европейской комиссии о конкуренции сформулированы основные 

задачи политики ЕС в области конкуренции. Честная, справедливая конкуренция 

усиливает эффективность экономики, создавая благоприятную обстановку для 
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инновационной деятельности, технического прогресса. В условиях глобализации 

экономических отношений важным фактором является повышение конкуренто-

способности производителей Европейского Союза. Права потребителей обратно 

пропорциональны от уровня конкуренции, чем выше конкуренция на рынке, 

тем лучше обеспечиваются права потребителей, которым, предоставляются 

доступ к товарам и услугам на наиболее выгодных условиях [5, c. 276]. 

В недалеком прошлом, говоря о конкурентоспособности, прежде всего, 

подразумевали конкурентоспособность продукции, фирмы, отрасли или страны. 

В настоящее время, исследуя проблемы международной конкурентоспособности, 

все чаще сопоставляют регионы или региональные организации. Проводя 

сравнительный анализ Европейского континента, прежде всего, учитывается 

конкурентоспособность Европейского Союза. 

Складывающаяся модель социально-экономического развития Европейского 

Союза, формировалась с сохранением значительного своеобразия, индивиду-

альности моделей стран. Механизмы, институциональные формы, возникающие 

на данном пространстве, действительны для вех государств-членов ЕС. 

Механизмы соответственно являются не общими принципами и однородными 

элементами, а введенными целенаправленно системами правил. Система же в 

свою очередь представляет собой взаимосвязанный, экономический, социальный 

и политический европейский правопорядок. Единые условия и правила 

предпринимательской деятельности, ведения бизнеса, создаваемые внутри 

системы, обеспечивают конкурентную атмосферу европейского внутреннего 

рынка. Строящаяся с учетом как германской, так и французской анти-

картельной политики, общая политика содействия конкуренции, способствует в 

значительной мере дальнейшей гомогенизации европейского экономического 

пространства [2, c. 89]. 

Формируемая модель характеризуется как общая, а не единая. Данное 

ситуация означает сохранение на едином европейском пространстве разнообразия 

и специфики стран и регионов: полная унификация, в общей модели отсутствует. 
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Усиление принципа субсидиарности при распределении управленческих полно-

мочий, усиливает значение регионов. 

Политическая и экономическая организация европейского пространства 

приобретет признак федеративного устройства государства. В результате 

продолжительного эволюционного процесса, общей модели, свойства основных 

институтов, механизмов, для государств-членов ЕС, приобретают единую 

форму [1]. Обеспечение свободной конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза 

обеспечивается контролем исполнения антимонопольного законодательства, 

а также его разработкой и совершенствованием. Регулятивный орган – комиссия, 

в пределах своей компетенции, разрешая вопросы конкурентоспособности, 

производит контроль, за процедурами поглощений и слияний предприятий, за 

оказанием государственной помощи и поддержку экономического либерализма. 

Хоакином Альмунией – еврокомиссар по конкуренции, являясь одним из 

влиятельных лиц в Евросоюзе, широкому кругу лиц известен своими полно-

мочиями, принимать решения, затрагивающие интересы транснациональных 

компаний. 

Таким образом, вопросы конкуренции и конкурентоспособности, напрямую 

связаны с установлением и развитием единого рынка ЕС. Достижение этих 

целей становится возможным с введением единых условий и правил, 

направленных на создание конкурентоспособной атмосферы европейского 

внутреннего рынка. Плюрализм плана экономического развития стран-членов 

ЕС, связан с различными взглядами на пути развития экономической политики 

союза. 
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