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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

Адилгазы Серикхан 
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Жетысуский Государственный Университет им. И. Жансугурова 
 

Аннотация: В данной статье предусматривается разработка комплексной системы решения проблем, 
возникающих в связи с защитой прав пожилых граждан. Кроме того, проведен анализ научных трудов 
зарубежных государств и отечественных ученых по защите прав пожилых граждан, на международном 
уровне, анализ соответствия национального законодательства международным стандартам с учетом 
стандартов и имплементации международных правозащитных договоров, анализ законных полномочий 
государственных органов и других организаций, связанных с защитой прав пожилых граждан в Респуб-
лике Казахстан. 
Ключевые слова: пожилые люди, престарелые, социальная защита, пенсионеры, права и свободы 
граждан. 
 
Abstract: this article provides for the development of a comprehensive system for solving problems arising in 
connection with the protection of the rights of older citizens. In addition, the analysis of scientific works of for-
eign States and domestic scientists on the protection of the rights of older citizens at the international level, the 
analysis of compliance of national legislation with international standards, taking into account the standards 
and implementation of international human rights treaties, the analysis of the legal powers of state bodies and 
other organizations related to the protection of the rights of older citizens in the Republic of Kazakhstan. 
Key words: elderly people, elderly, social protection, pensioners, rights and freedoms of citizens. 

 
Международное сообщество относительно недавно занималось разработкой стандартов по за-

щите прав пожилых людей. Мероприятия в этой сфере особенно активизировались в последние годы.  
Однако Всеобщая декларация и Международный Пакт не выделили особого статуса пожилым лю-

дям и не предусматривали при этом специальных прав. При этом в Европейской социальной хартии, пе-
ресмотренной в Страсбурге 3 мая 1996 года, была утверждена одна норма, касающаяся прав пожилых 
людей (статья 23). Так, каждый из пожилых людей имеет право на социальную защиту. В этих целях по-
жилым людям должны быть предоставлены адекватные ресурсы, позволяющие им достойно жить и иг-
рать активную роль в публичной, социальной и культурной жизни, уважать их личную неприкосновен-
ность и обеспечивать возможность престарелым людям участвовать в решениях, касающихся условий 
жизни дома престарелых, предоставлять информацию о деятельности, созданных для престарелых. 

Осознавая необходимость уделять особое внимание проблемам старения, которые волнуют рас-
тущую часть населения мира, Генеральная Ассамблея ООН приняла решение провести в 1982 году 
мировую Ассамблею по вопросам и проблемам старения в резолюции 33/52 от 14 декабря 1978 года. 
Целью Всемирной Ассамблеи стало обеспечение форума «Возможности для разработки международ-
ной программы, направленной на предоставление гарантий для экономического и социального обеспе-
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чения пожилых людей, а также для вклада в национальное развитие». 
Реализация конституционного права на социальное обеспечение лиц пожилого возраста в Респуб-

лике Казахстан является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Соци-
альная политика государства Республики Казахстан, направленная на реализацию конституционного 
права лиц пожилого возраста. Социальные права людей пожилого возраста закреплены в Конституции 
Республики Казахстан, так, например, Амандыкова в своем труде “Реалистично-правовая концепция прав 
человека” пишет, что конституционные права и свободы человека носят первоначальный характер, они 
никогда не отчуждаются и принадлежат каждому человеку с момента его рождения [1, 4 с]. 

Республика Казахстан с обретением независимости выбрала путь построения социального госу-
дарства с высокой экономикой. Это решение, прежде всего, отражено в Конституции Республики Ка-
захстан. Впервые годы независимости, несмотря на отсутствие собственной социальной политики, для 
вступления в мировое сообщество необходимо ратифицировать основные международные документы 
по правам человека. Особое внимание в экономическом кризисе в стране было уделено повышению 
резкого снижения условий жизни населения. Главным инструментом построения правового государства 
является верховенство закона и, прежде всего, от принятия законов и ратификации международных 
документов, касающихся прав человека и человека. А. Шакиров в своей статье пишет, что главная цель 
правового государства – граждане независимо от их национальности, расы и социальной группы долж-
ны удовлетворять жизненные потребности основных групп населения в том, что все равны перед су-
дом и законом, на пути их достижения [3, 45с]. 

Казахстан имеет специфику современного развитого общества, где в значительной мере возрас-
тают основные права и свободы человека. Их эффективная реализация и защита являются необходи-
мым условием для существования демократии. В цивилизованном государстве, основанном на под-
линных гуманитарных и демократических ценностях, достоинство и свобода человека являются осно-
вой и чертой государственной власти. Конституционные права и свободы назначаются отдельно каж-
дому человеку и гражданину и составляют основное ядро правового статуса лица. Так как конституци-
онные права и свободы закреплены в Конституции, основанные не только по форме, но и по содержа-
нию. В Конституции необходимо рассматривать как жизненно важные, так и важнейшие социально зна-
чимые права и свободы для личности и государства в целом [1, 7 с]. 

Основой демократии во многих странах мира является правовое положение человека и гражда-
нина. Поэтому, как известно, ключевую роль играют механизмы защиты прав, свобод и законных инте-
ресов человека на основе нормативно-правовых актов. 

Особое внимание во всем мире уделяется защите прав человека пожилого возраста, в том числе 
и в Республике Казахстан. В большинстве стран наряду с Конституцией, в качестве ее составной части 
сопровождаются документы, регулирующие основные права и свободы человека. В частности, можно 
отнести французскую «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 года, канадскую «Хартию за 
права и свободы» 1982 года, «Хартию основных прав и свобод» 1992 года и т.д. Этот шаг позволяет 
разделить права и свободы личности от других конституционных гарантиях и нормах [2, 43 с]. 

Конституция Республики Казахстан провозгласила нашу страну демократическим, светским, пра-
вовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его права и сво-
боды. Признание высшей ценности человеческой жизни нашего государства, права на свободу - это 
самое большое достижение народа, как страна, представляющая собой ключевое значение философ-
ского поиска места и роли человека в мире. 

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан, принятым 30 августа 1995 
года Народно-демократическим голосованием, Казахстан объявил о своем намерении перейти на раз-
витие мировой цивилизации, основанной на признании прав и свобод человека как высшей ценности 
общества и государства, где верховенство закона определяется Конституцией: «Человек, его права и 
свободы - самая высокая ценность» [4, 45 с]. 

С принятием действующей в Казахстане Конституции будет сформировано новое правовое про-
странство, имеющее качество, которое позволит гражданам осуществлять правовую защиту и способ-
ствовать дальнейшей демократизации общества. Экономическая свобода, идеологическое и политиче-
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ское разнообразие, равенство всех перед законом являются основными приоритетами правового раз-
вития Казахстана. Конституционные нормы отличаются не только конкретными границами прав чело-
века, но и направленностью граждан, общества и государства на реализацию фундаментальных кон-
ституционных принципов. В частности, государственная защита прав и свобод человека и гражданина - 
главная задача государства. Она гарантирует защиту всех граждан Республики Казахстан. [5, 10-11 с]. 

При рассмотрении вопросов прав человека и гражданства необходимо, прежде всего, обратить 
внимание на статью 1 Конституции Республики Казахстан. Потому что в нем закреплены основные 
принципы организации общества и государства. В соответствии с этим, права и свободы человека и 
гражданина - это самая дорогая сокровищница государства. 

В этой связи, можно проанализировать вопросы, касающихся деятельности государства в сфере 
социального обеспечения.  

Социальная служба - это комплексное явление, координирующее комплекс социальных услуг, объ-
ективно необходимых для проживания отдельных категорий граждан, обеспечивающее удовлетворение 
их реальных потребностей за счет общества [6, 206 с.]. В общем смысле социальная услуга – это серия 
материальных или нематериальных мероприятий (медицинские, юридические, психологические, быто-
вые, коммунальные услуги), позволяющая потребителю получить социальные последствия [7, 180 с.]. 

Реализация конституционных прав лиц пожилого возраста в Республике Казахстан является од-
ним из приоритетных направлений государственной социальной политики, что также является неотъ-
емлемой частью социальной политики государства. К сожалению, в стране государственная социаль-
ная политика в отношении пожилых граждан действует по достижении пенсионного возраста. 

Деятельность государства, направленная на реализацию конституционного права граждан пожи-
лого возраста на социальное обеспечение, осуществляется по трем основным направлениям: 

 защита гражданских прав; социальная защита (предоставление пособий и льгот для пре-
старелых); 

 социальные услуги; 

 организация пенсий. 
Социальная защита для лиц пожилого возраста  и механизм социальной защиты осуществляют-

ся на республиканском и местном уровнях: республиканский уровень социальной защиты направлен на 
обеспечение установленных законом пенсий, социальных выплат и льгот социальными нормами в со-
ответствии с установленными нормами по денежно-кредитным отношениям; на местном уровне, с уче-
том региональных условий и возможностей, местными исполнительными органами решаются вопросы 
повышения социального положения лиц пожилого возраста. 

В комплект социальных услуг входят: забота о пожилых людях; правовое консультирование; ме-
дицинская и психологическая помощь; помощь в организации досуга и похорон. Государство на основе 
принципа социальной справедливости должно создать равные возможности для пожилых граждан по-
лучать социальные услуги независимо от расы, национальности, языка, экономического положения и 
личностного статуса, места жительства, отношения к религии, членства в общественных объединениях 
и других обстоятельств. 

Что касается права пожилых граждан на получение юридической помощи, то она указана в пунк-
те 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан: «каждый имеет право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно», при этом пожилые граждане могут получить юридическую помощь в любых случаях.  

Вместе с тем, если говорить о правах граждан пожилого возраста на бесплатное получение объ-
ема медицинской помощи, то в пункте 2 статьи 29 Конституции Республики Казахстан указано, что 
граждане Республики имеют право на бесплатное получение гарантированного объема медицинской 
помощи, установленного законом. Поэтому в гарантированном государством объеме пожилые граж-
дане имеют право на получение бесплатной медицинской помощи для сохранения своего здоровья. В 
государственных и частных лечебных учреждениях, а также лиц, занимающихся частной медицинской 
практикой, производится на основаниях и в порядке установленных законом, - говорится в получении 
платной медицинской помощи. 
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В Конституции Республики Казахстан право человека на охрану своего здоровья не должно пре-
пятствовать, нарушать физические и юридические лица в осуществлении этого права. Таким образом, 
право на охрану здоровья должно способствовать сохранению и улучшению здоровья его членов, не 
допускать посягательства на здоровье других граждан. Как видим, право на охрану здоровья опреде-
ляет взаимную свободу и взаимную ответственность человека и государства, координирует личные и 
общественные интересы. Отличительной особенностью этого права является то, что оно принадлежит 
человеку до его рождения, то есть возникает на стадии эмбриологического развития [8]. 

Организация пенсий регламентирует участие государственных органов, физических и юридиче-
ских лиц в реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение. 

Важнейшие государственные гарантии обеспечения прав и свобод лиц и граждан их признание 
осуществляется посредством непосредственной реализации конституционных норм, определяющих 
деятельность законодательных и исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. 

Одним из важных правовых гарантий защиты прав и свобод лиц пожилого возраста является су-
дебная защита. В соответствии с этим статья 13 Конституции гарантирует всем лицам защиту своих 
прав через суд и оказание бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных законом. 
Также широко используются административные и правовые средства защиты прав и свобод граждан 
пожилого возраста. Вместе с тем, статья 33 Конституции обеспечивает право граждан Республики Ка-
захстан направлять индивидуальные и коллективные жалобы на физических лиц, а также в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. 

В ходе развития рыночных отношений государство должно закрепить социальное обеспечение 
людей, живущих на уровне минимальных стандартов, в том числе людей пожилого возраста, как клю-
чевое направление государственной политики.  

Политика Республики Казахстан как социального, правового государства основывается на сле-
дующих принципах: 

 равенство всех граждан пожилого возраста;  

 преемственность государственной социальной политики в отношении граждан пожилого 
возраста;  

 социальная эффективность; 

 социальная судьба;  

 социальное партнерство [9, 64 с.].   
Конституция РК 1995 года укрепила основу новой социальной системы Республики Казахстан и 

стала программой ее формирования. В соответствии со статьей 1 Конституции человек провозгласил, 
что его жизнь, права и свободы имеют наивысшую ценность, а также обеспечил тщательно разрабо-
танный Конституцией правовой механизм его жизни с обозначением принципов и институтов новой 
экономики. Свобода и справедливость связаны лишь тогда, когда это связано с правами человека. 
Следовательно, Конституция, как гарантия и основа человека пользоваться экономическими правами, 
кардинально расширила способность гражданского права. Это была новая мера социальных возмож-
ностей гражданина, которая заложила основу свободы человека. В целом защита прав человека и при-
знание свободы определены как основная цель, поставленная перед Республикой Казахстан, которая 
привела к переходу к мировому сообществу – формированию условий для достойной жизни граждан. 

В соответствии со статьей 28 Конституции Республики Казахстан гарантируется минимальный 
размер социальной выплаты и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, болезни, нетрудоспособ-
ности, потери кормильца и по иным законным основаниям. Гарантия этого права обеспечивается на 
минимальном уровне в законодательстве, хотя в рыночном экономическом обществе трудно поверить, 
что эти средства улучшат социальное положение граждан пожилого возраста. В развитых странах су-
ществует требование, что минимальная заработная плата и пенсия должны быть не менее 50% от об-
щей средней заработной платы государства [10, 28 с.]. К сожалению, если в Республике Казахстан 
Средняя заработная плата составляет 155 тысяч тенге, то минимальная заработная плата и размер 
пенсии не достигают 50 тысяч тенге, то мы знаем, что размер минимальной заработной платы и пенсии 
в Казахстане составляет 30% от средней заработной платы. 
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Как известно, статья 28 Конституции Республики Казахстан не является гарантией социального 
положения всех граждан пожилого возраста.  

В нашей стране забота о пожилых людях возложена на членов семьи, так как мы знаем, что, соглас-
но сложившейся веками традиции, забота о старшем поколении возложена на старшего ребенка семьи.  

При этом в Конституции Республики Казахстан нет правовой нормы, защищающей права всех 
пожилых граждан. Однако в Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах указано, что социальная гарантия граждан пожилого возраста 
должна предоставляться государством [1, 144 с.]. 

Гражданам, которым в предоставлении информации отказано или предоставлена недостоверная 
информация, их расходы предоставляются с их возмещением в полном объеме. Руководители или 
иные работники государственной власти, ограничивающие получение информации и нарушающие по-
рядок защиты информации, несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законода-
тельством и законодательством об административных правонарушениях.  

Отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и 
материалов, касающихся прав и свобод гражданина, или предоставление гражданину неполной и не-
достоверной информации влечет административную ответственность, если это деяние причинило вред 
правам и законным интересам гражданина. 
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В современном мире, будучи самым концептуальным видом транспорта и обладающий больши-

ми возможностями, гражданская авиация является важной частью глобальной транспортной системы. 
Сегодня значительная часть перевозок в мире осуществляется посредством данного вида транспорта, 
который функционирует в условиях высокой конкурентной борьбы за освоение новых маршрутов и 
рынков авиаперевозок.   

Безусловно, воздушные перевозки как одним из динамичных сегментов играют важную роль в ми-
ровой экономике. В условиях растущей глобализации интенсивности потоков авиаперевозок, непо-
средственно сказывающейся на характер деятельности компаний, предъявляет новые требования им 
как в плане поиска приемлемых маршрутов и рынков (с точки зрения эконмической и безопасности), так 
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и в использовании более гибких бизнес-моделей в области индустрии авиаперевозок. 
В то же время в условиях конкурентной борьбы растущая нагрузка на  участников индустрии 

авиаперевозок организационного, технологического и финансового характера, обусловливают разра-
ботки таких проектов, в которых все больше учитываются объективные реалии развития современного 
глобального мира. Несмотря на то, что большинство авиакомпаний имеют положительные показатели,  
но их успешная деятельность зависит от влияния множества факторов. Например, в некоторых случаях 
для авиакомпаний стоимость приборов и оборудований, видов воздушного транспорта (воздушные су-
да, вертолеты и т.д.), предлагаемых продуктов питания и услуг во многом зависят от расстояния поле-
тов, предпринимаемых мер по вопросам безопасности и других составляющих. Все эти факторы в свою 
очередь требующие дополнительные затраты, создают необходимость появления авиакомпаний более 
с низкими тарифами в области современной авиаперевозки. В современных динамично развивающих-
ся условиях глобального обмена растущая потребность физических, юридических лиц в авиаперевоз-
ках, безусловно, является объективным фактором.  

В мировой практике в целях улучшения эффективности и увеличения объемов перевозок, мы 
становимся свидетелями функционирования новых авиакомпаний с низкими тарифами,  все боле удо-
влетворяющие возрастающие потребности авиапассажиров. Такие авиакомпании в сфере воздушного 
транспорта в разговорной речи называются «лоукостер»амии. Что такое лоукостер?  Данное понятие 
взято из английских слов «low»  - низкий, и «cost» - цена, означает авиационный субъект, то есть воз-
душный транспорт, который выполняет перевозку по низким ценам.  

 Как известно первое официальное определение этим компаниям дано в США. В отчете Феде-
рального управления гражданской авиации США были выделены два ключевых элемента, которые ха-
рактеризовали лоукост-авиакомпании.  Прежде всего, эти компании имеют низкие удельные издержки и 
предлагают агрессивную ценовую политику[1]. В отличие от вышеназванного подхода к определению 
категории low-cost carriers в Международной организации гражданской авиации  относят  разные типы 
авиаперевозчиков[2].   

Сегодня развитие подобных авиакомпаний, историю которых формально принято считать с 
началом деятельности американской Pacific Southwest Airlines, способствует ускорению динамики меж-
дународных авиаперевозок. Эти авиакомпании предлагают клиентам услуги перевозок за доступные 
цены. Занимая особое место в индустрии авиаперевозок компании лоукостер, все более становятся 
востребованным субъектом деятельности в области авиаперевозок не только в плане расширения гра-
ниц доступности предлагаемых услуг, увеличения числа перевозок, но и значимым фактором развития 
экономики отдельных стран. Правда, в некоторых случаях лоукостеры добиваются снижения цен за 
счет сокращений некоторых средств (например, уменьшение или прекращение подачи еды и напитков, 
использование более дешевых воздушных судов, с меньшей вместительностью, уменьшение числа и 
веса багажа, сокращение числа персонала и т.д.). Все это заранее сообщается лицам, участвующим в 
перевозке. Так как, если пользователь воздушным судом захочет перевозить багаж весом больше по-
ложенного, что зависит от его желания, он должен будет дополнительно оплатить багаж (лишний вес) 
[3]. 

В последнее время растущий спрос в области обеспечения пользования воздушным транспор-
том всех желающих, развитие туризма и рекреации и другие факторы порождают необходимость со-
здания благоприятных условий для функционирования авиакомпаний лоукостер в Азербайджанской 
Республике. Естественно, что это можно было бы осуществить путем создания национального лоуко-
стер бренда или же привлечением на национальный рынок индустрии авипервозок зарубежных лоуко-
стеров. И как показывает в последнее время такая практика активно осуществляется в большинстве 
стран мира, в которых   поддержка  бюджетные авиаперевозки рассматривается в качестве одного из 
мультипликаторов экономического роста  

Учитывая именно этот нюанс в последнее время правительство Азербайджана, целенаправлен-
но осуществляет отдельные шаги в области поддержки сферы гражданской авиации. Так, учитывая 
многочисленные предложения и обращения граждан, проанализировав растущие потребности граждан 
на перевозки, было принято решение о создании национального лоукостера, выполняющего полеты по 
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низким ценам и тарифам. Эта созданная ЗАО «AZAL», авиакомпания «BUTA». Сегодня данная авиа-
компания действует на рынке авиаперевозок под называнием «Buta Airways». Будучи структурной еди-
ницей ЗАО «AZAL», компания «Buta Airways» была создана в декабре 2016 года и с сентября 2017 года 
начала выполнять регулярные авиаперевозки. Компания выполняет перелеты своими воздушными су-
дами по десяти международным направлениям из международных аэропортов Баку и Гянджа. Со дня 
создания, лоукостер «Buta» заслужила доверие на внутреннем рынке и начала играть значимую роль в 
перевозке. На сегодняшний день компания продолжая свою успешную деятельность предоставляет 
услуги пассажирам с помощью комфортных и вместительных, отвечающих высоким стандартам  само-
лётов «Embraer E190» [4].   

Сегодня руководство ЗАО AZAL и лоукостер BUTA регулярно проводя встречи с представителя-
ми многочисленных туристических агентств и организаций, выслушивают их предложения и обраще-
ния. В рамках этих встреч обсуждаются вопросы совершенствования оказываемых услуг, снижения 
цен, что является показателем эффективной тарифной системы в данной сфере [5]. 

 С каждым днем компания лоукостер  «BUTA» расширяет свой ареал, благодаря новым  направ-
лениям увеличивает количество авиаперевозок. Об этом свидетельствуют данные изложенные на сай-
те авиакомпании,  где для удобства получаемых услуг имеются доступные информационно-
справочные материалы, а также вся информация о направлениях, времени полетов, бронировании и 
т.д. Наряду с  «BUTA», на национальном рынке авиаперевозок осуществляют полеты и лоукостеры из 
других стран. Они открыли свои филиалы в Азербайджанской Республике и успешно осуществляют 
свою деятельность в сфере воздушных перевозках [6].  

Несмотря на создание национального лоукостера и деятельность зарубежных лоукостеров, сего-
дня в национальном законодательстве нет никаких положений или же норм, где было бы  предусмот-
рено понятие лоукостер, его объяснение, создание или стимуляция создания таких компаний государ-
ством, о скидках, предусмотренных для них.  

Хотя, считаем, что деятельность компаний лоукостер, в первую очередь должна отражаться в за-
конодательных и иных нормативных правовых актах, регулирующие авиационную деятельность. Глав-
ным законодательным актом, регулирующим авиационную деятельность на рынке авиационных пере-
возок, является Закон Азербайджанской Республики «Об Авиации». Мы считаем, что сегодня в первую 
очередь существует острая необходимость отражение значения термина «авиакомпании лоукостер» в 
разделе общих понятий закона. В данном контексте предлагается  в раздел основных понятий закона 
было добавлен подпункт 1.0.27. в следующей форме: 1.0.27. авиакомпания лоукостер – воздушный 
эксплуататор, выполняющий авиаперевозки за низкую цену или же по низким тарифам. В связи с этим 
для создания и стимулирования деятельности таких компаний считаем  целесообразно дополнить за-
кон статей 6-2 следующим образом: 

 «6-2. Азербайджанская Республика поддерживает создание и деятельность авиакомпаний ло-
укостеров, для регистрации и деятельности таких компаний определяет упрошенную процедуру и дает 
разрешение на осуществление перевозок за низкую цену или по низким тарифам. В случае необходи-
мости соответствующий орган исполнительной власти осуществляет контроль над регулированием цен 
и тарифов»  

Необходимо отметить, что в данном случае в роли соответствующего органа исполнительной 
власти должны выступать Государственное Агентство гражданской авиации при Министерстве транс-
порта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Потому, что Агентство является 
уполномоченным органом исполнительной власти, выполняющий государственный контроль и регули-
рование в сфере гражданской авиации. А Тарифный Совет Азербайджанской Республики, по положе-
нию, коллегиальный орган исполнительной власти, который регулирует цены (тарифы), цены на услуги, 
сборы (дальше - цена)[7].  

Так же, сегодня существует необходимость в определении Кабинетом Министров Азербайджан-
ской Республики правила создания лоукостеров, процедуры их регистрации и правила деятельности, 
установления цен и тарифов. С целью регулирования деятельности компаний также должны быть чет-
ко определены вопросы государственной поддержки (материальная, материально-техническая и т.д.), 
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выдачи специальных сертификатов компаниям и другие вопросы для благоприятных условий для раз-
вития их деятельности. 

Считаем что, обеспечение специальной техникой и материальными возможностями такого вида 
компаний со стороны государства, оказание помощи на льготных условиях авиационным субъектам 
желающим заниматься деятельностью в данной сфере, приведет к развитию предпринимательства в 
данной сфере и, конечно же, способствует развитию сектора транспорта в целом.  

В мировой практике компаниям лоукостерам дают право вести самостоятельную ценовую поли-
тику и  самостоятельно определять цену на перевозки. Потому, что самостоятельная ценовая политика 
способствует поднятию конкурентоспособности. Но, эти цены должны быть доступными, чтобы все 
могли воспользоваться этими перевозками. По этой причине, в этой сфере регулирование ценовой по-
литики государством мы считаем не приемлемым. Так как, в таком случае этот факт может оценивать-
ся как вмешательство в предпринимательство, что является неприемлемым. Считаем что, только в 
исключительных случаях государство может вмешаться в эту сферу и запустить регулирующий меха-
низм. 

Таким образом, можно отметить, сегодня с учетом быстро меняющихся условий в сфере инду-
стрии авиаперевозок назрела объективная необходимость создания наиболее благоприятных органи-
зационо-правовыых условий для расширения деятельности компаний лоукостеров в Азербайджанской 
Республике. Формирование нормативно-правового обеспечения функционирования компаний лоуко-
стеров в сфере гражданской авиации приведет к расширению роли этих субъектов в развитии авиаци-
онной экономики.  
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Аннотация: Обеспеченность жильем населения является важнейшей социальной, политической, эко-
номической проблемой государства. Одним из эффективных способов решения данной проблемы яв-
ляются федеральные государственные программы, направленные на поддержку населения. Особое 
положение занимают молодые семьи, которые являются социально незащищенной категорией граж-
дан. Государственная поддержка молодых семей – один из основных направлений государственной 
политики, способствующий улучшению жилищных условий молодежи.  
Ключевые слова: жилье, молодая семья, государственная программа, субсидия, жилищная проблема. 
 

YOUNG FAMILY AS A PARTICIPANT OF THE SUBPROGRAM "HOUSING FOR YOUNG FAMILIES" OF 
THE FEDERAL TARGET PROGRAM «HOUSING» 

 
Tuven-Bayyr Daryma Amirovna 

 
Abstract: The provision of housing for the population is the most important social, political and economic 
problem of the state. One of the effective ways to solve this problem is the Federal state programs aimed at 
supporting the population. A special position is occupied by young families, which are socially vulnerable cate-
gory of citizens. State support for young families is one of the main directions of the state policy, contributing to 
the improvement of housing conditions of young people. 
Keywords: housing, young family, state program, subsidy, housing problem. 

 
В современное время жилищная проблема остается одной из актуальных в социальной сфере. 

Для каждого человека создание достойных, комфортных условий для проживания является первооче-
редным, важным приоритетом, ведь обеспеченность жильем является показателем, уровнем жизни. 
Жилье – это одна из неизменных человеческих потребностей, и в настоящее время степень удовле-
творения данной потребностью у многих семей низкая. Отсутствие условий для проживания тормозит 
развитие личности, снижает уровень демографической активности населения, увеличивает социаль-
ную обостренность в обществе, что в целом приводит к снижению экономического развития страны.  

Государственная поддержка молодых семей, которые нуждаются в жилище, является одной из 
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Без государственной 
поддержки многие молодые семьи не в состоянии самостоятельно приобрести жилье. Согласитесь, 
ведь приобретение жилья на собственные деньги весьма сложный вопрос. 

Важную роль в решении жилищной проблемы занимает федеральная поддержка для молодых 
семей осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Жилище", рассчитанной на 2015 - 
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2020 годы, подпрограмма носит название "Обеспечение жильем молодых семей"[1]. 
Целью вышеуказанной подпрограммы является поддержка со стороны государства в решении жи-

лищного вопроса молодых семей, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.  
Участником данной подпрограммы может стать молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федера-
ции, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражда-
нином Российской Федерации, и одного ребенка и более.  

Молодая семья для участия в подпрограмме должны соответствовать следующим требованиям: 
1. возраст супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день при-

нятия решения об участии молодой семьи в данной подпрограмме; 
2. молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении; 
3. наличие регулярных доходов, позволяющих получить кредит либо собственные денежные 

средства, позволяющие оплатить расчетную (среднюю) стоимость жилья сверх социальной выплаты.  
Субсидия предоставляется на приобретение жилого помещения, строительство индивидуального 

жилого дома, а также может быть использована на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индвидуального жи-
лого дома, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам.  

Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 
а) 30 % расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей; 
б) 35 % расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного ребенка 

или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более[2]. 

Для того, чтобы стать участником данной подпрограммы молодой семье необходимо подать в 
орган местного самоуправления по месту жительства заявление и приложить соответствующий пакет 
документов.  

Орган местного самоуправления проверяет предоставленные сведения, а затем в течение 10 
дней со дня представления этих документов принимает решение, о чем информируется молодая семья 
в письменном виде в 5-дневный срок. 

А также следует сказать о том, что в каждом регионе существует свои программы. Например, в 
Республике Тыва действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жи-
льем на 2014-2020 гг.» [3]. Количество семей в Республике Тыва, которые воспользовались поддерж-
кой, год от года растет: в 2016 году их было 199, в 2017 – 226, в 2018 – 244. Выросло и количество се-
мей, желающих принять участие в государственной программе, - в 2018 году их насчитывается 1135. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка для молодых семей яв-
ляется прекрасным способом решения жилищной проблемы, однако, на мой взгляд, существует ряд 
существенных недостатков, которые влияют на качество и эффективность данной подпрограммы: 

1. Программа ориентирована на молодых семей с достаточно высокой заработной платой, ко-
торые в состоянии выплатить первоначальный взнос, а также ежемесячные платежи по ипотеке, таким 
образом семьи с низким доходом не смогут стать участниками программы; 

2. Недостаточная информированность населения о мерах поддержки семьи, т.е. некоторые 
семьи просто не знают о существовании такой поддержки со стороны государства. 

3. Возрастной ценз, что существенно сокращает доли молодых семей, соответствующих усло-
виям программы. На мой взгляд, необходимо изменить требования к соответствию обоих супругов воз-
растному цензу на соответствие лишь одного из членов семьи, тем самым повысится доступность под-
программы для более широкой аудитории. 

4. Ограниченность бюджетного финансирования, которая формирует период ожидания, в ходе 
которого многие семьи перестают быть участниками в силу возрастного ценза. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать механизм государственной поддержки молодых 
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семей. Устранение недочетов позволит повысить государственные гарантии перед социально незащи-
щенной категорией граждан, привлечет в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
банков и других организаций. 

В заключение можно сказать, что поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий яв-
ляется основой стабильной жизни молодой семьи, тем самым оказывается влияние на улучшение де-
мографической ситуации в России, укрепляется института брака, снижается уровень социальной 
напряженности в общества и создаются условия для активной самореализации молодежи 
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Аннотация: В период командно-административной экономики договорное право было вынуждено об-
служивать соответствующие методы управления и делало это, прежде всего, посредством использо-
вания, прежде всего, императивных предписаний, которые были обязаны исполнять все субъекты 
гражданского права. Аналогичным образом в директивном порядке проводилось регулирование и их 
основных правовых форм. В результате все разнообразие договоров было сведено к так называемым 
«хозяйственным» договорам, прежде всего, использовались: договор поставки, договор перевозки гру-
за, договор кредитно-расчетных отношений, договор подряда на капитальное строительство. Другие 
формы и виды договоров, правила регулирования которых вроде бы и сохранились в законах СССР, 
также использовались, но главным образом для того, чтобы регулировать сделки, совершаемые в быту 
между отдельными гражданами, а также потребительские сделки между гражданами и организациями. 
С развитием рыночных отношений в гражданско-правовом инструментарии регулирования различных 
видов договоров кардинальным образом изменились. На современном этапе развития гражданского 
права именно система договорных обязательств является совокупностью норм, самых распространен-
ных в системе гражданского оборота. В соответствии с их структурой и уровнем исполнения определя-
ется степень устойчивости экономики и стабильность общества в целом. Одно из важнейших мест в 
системе договорного права занимает в этой связи договор розничной купли-продажи. 
Ключевые слова: договор, купля-продажа, розничная купля-продажа, экономика государства, потре-
бители. 
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Abstract: In the period of the command-and-control economy, contract law was forced to service the appro-
priate management practices and did so primarily through the use of, above all, mandatory prescriptions that 
all subjects of civil law were required to comply with. Similarly, their basic legal forms have been regulated in a 
policy-making manner. As a result, all the variety of contracts was reduced to the so-called "economic" con-
tracts, primarily used: the supply contract, the contract of carriage of goods, the contract of credit and settle-
ment relations, the contract for capital construction. Other forms and types of contracts, the rules of regulation 
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of which seem to be preserved in the laws of the USSR, were also used, but mainly to regulate transactions 
made in everyday life between individual citizens, as well as consumer transactions between citizens and or-
ganizations. With the development of market relations in the civil legal instruments of regulation of various 
types of contracts have changed dramatically. At the present stage of development of civil law is the system of 
contractual obligations is a set of rules, the most common in the system of civil turnover. In accordance with 
their structure and level of performance is determined by the degree of stability of the economy and the stabil-
ity of society as a whole. One of the most important places in the system of contract law is in this regard, the 
contract of retail sale. 
Keywords: contract, sale, retail sale, state economy, consumers. 

 
Современная Россия стремится к формированию правового и демократического государства. В 

теории государства и права в качестве его признаков и обязательных элементов называются различ-
ные характеристики, одной из которых, в силу необходимости удовлетворения социально-
экономических потребностей населения, является построение и поддержание эффективной экономи-
ческой системы. Для того чтобы в рамках этой системы были сформированы условия, необходимые 
для максимального удовлетворения потребностей граждан страны, необходимо определить и зафик-
сировать в законодательстве страны нормативно-правовые аспекты, позволяющие эффективно функ-
ционировать соответствующим отношениям, в которых граждане смогут приобрести качественные и 
безопасные для их жизни и здоровья товары, при необходимости защитить своим права и интересы. 
Параллельно с учетом соответствующей системы нормативно-правовых отношений формируется ци-
вилизованный и конкурентный рынок товаров и услуг, создаются предпосылки для повышения качества 
и уровня жизни населения, благосостояния граждан, развития системы экономических отношений и 
повышения количества производителей, которые способны не только удовлетворить те или иные по-
требности, но и полноценно конкурировать между собой. В связи с особенностями отношений, возни-
кающих между товаропроизводителями, продавцами и гражданами, основой подобного правового ре-
гулирования выступает договор розничной купли-продажи.  

Его актуальность и практическая значимость определяются, прежде всего, на основании того, что 
на протяжении довольно длительного периода развития российского общества население не отлича-
лось высоким уровнем правовой культуры и развития правосознания. Это привело к формированию 
негативного отношения к системе правового регулирования, возникновению правового нигилизма. Со-
временная же система экономических отношений требует не только четкого правового регулирования 
самых разных аспектов экономического взаимодействия населения с товаропроизводителями и про-
давцами, но и осознания различных норм, знания и умения применить те или иные принципы законо-
дательного регулирования подобных отношений.  

Одновременно именно договор розничной кули-продажи выступает в качестве наиболее распро-
страненной разновидности договора в числе всех потребительских договоров. В соответствии с этим 
развитие и дальнейшее его совершенствование выступает в качестве условия повышения эффектив-
ности российской экономики, регулирования и повышения уровня конкурентоспособности, развития 
предпринимательской деятельности.  

На современную систему экономических отношений и ее правовое регулирование оказывает 
влияние совокупность самых различных факторов. В их числе, в частности, увеличение количества 
товаропроизводителей и продавцов, современный уровень научно-технического прогресса, многооб-
разие форм собственности и усложнение экономической жизни общества в целом. В подобных усло-
виях далеко не все граждане обладают необходимым уровнем правовой культуры и грамотности, 
чтобы оказаться равными с точки зрения наличия необходимых знаний производителям товаров и их 
продавцам. В связи с этим создаются негативные предпосылки для нарушения прав потребителей, 
нарушения условий честной конкуренции. В связи с этим население нуждается в эффективном и 
действенном механизме правовой защиты, в качестве которого в современном обществе и выступает 
договор розничной купли-продажи.   
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Огромное количество ежедневных покупок, совершая которые, граждане зачастую даже и не 
вспоминают о своем правовом статусе или характере соответствующих отношений, приводит к тому, 
что договор розничной купли-продажи остается наиболее массовым и необходимым договором как в 
системе экономических отношений, так и в рамках правового регулирования купли-продажи. Важным в 
этой связи является тот факт, что многие положения, регулирующие особенности и содержание дого-
вора розничной купли-продажи имеют обязательный характер, выступая в качестве основы регулиро-
вания правового статуса потребителя и защиты его законных прав и интересов.  

Именно существующее изначально неравенство между субъектами розничной купли-продажи 
выступает в качестве основного признака данных отношений и одновременно объясняет необходи-
мость их отдельного нормативно-правового регулирования. Являясь активным субъектом экономиче-
ских отношений, предприниматель обладает априори большим количеством знаний как о самой систе-
мы и принципах экономических отношений, так и о реализуемом товаре, тогда как покупатель, со своей 
стороны, такими знаниями не обладает.  

В соответствии с особенностями и содержанием договора розничной купли-продажи (статья 492 
ГК РФ) продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность, заключающуюся реали-
зации того или иного товара в розничной торговле, принимает на себя обязательство передать покупа-
телю тот или иной товар, предназначенный для семейного или личного, а также домашнего или любого 
иного применения, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. Договор розничной 
купли-продажи выступает как двусторонний, консенсуальный и возмездный договор [1].  

В соответствии с особенностями сферы правового регулирования договор розничной купли-
продажи обладает рядом специфических характеристик и элементов, которые необходимо учитывать 
при его определении. Прежде всего, в качестве такой особенности выступает субъектный состав пра-
воотношений, регулируемых положениями договора. В качестве продавца в этом случае выступает 
коммерческое предприятие или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность, связанную с реализацией определенного вида товара в розничной тор-
говле. В свою очередь, покупателем может выступать любой из известных правовой науке субъектов 
гражданских правоотношений.   

При этом розничная купля-продажа, согласно Гражданскому кодексу РФ, выступает как разно-
видность купли-продажи. Таким образом, с одной стороны, договор розничной купли-продажи характе-
ризуется наличием родовых признаков купли-продажи в целом, а также обладает отличительными ка-
чествами, которые характеризуют необходимость специфического правового регулирования. Поскольку 
нормы, регулирующие правовое положение и содержание, а также систему принципов регулирования 
розничной купли-продажи, помещены законодателем в главу 30 ГК РФ, в которой объединены принци-
пы регулирования купли-продажи в целом, тем самым обозначается, что общие положения, касающие-
ся регулирования купли-продажи, действительны и для данного договора, если отсутствуют специаль-
ные правила и нормы. Это же положение закреплено и в п. 5 статьи 454 ГК РФ [1].  

Таким образом, договор розничной кули-продажи выступает в качестве одного из наиболее по-
пулярных и востребованных в современной системе социально-экономических отношений договоров. 
Конкретные же принципы правового регулирования и содержание договора зависит от ряда факто-
ров. Прежде всего, в ГК РФ закреплено несколько разновидностей такого договора. Кроме того, име-
ет значение и тот факт, какой из субъектов права выступает в качестве покупателя. В зависимости от 
этого определяется более конкретно соотношение и содержание диспозитивных, императивных и 
императивно-диспозитивных условий договора розничной купли-продажи и особенности его заклю-
чения [2, c. 640].  

Рассматривая процедуру заключения договора розничной купли-продажи, можно выделить сле-
дующие особенности ее содержания и правового регулирования: 

 одной из ключевых особенностей договора выступает способ его заключения: посредством 
присоединения и разработки конкретных условий; 

 следующая особенность данного договора заключается в том, что он является публичным; 
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 наконец, не менее важной особенностью, характеризующей особенности договора рознич-
ной купли-продажи, является тот факт, что еще до момента его заключения у продавца возникают 
преддоговорные обязательства [3].  

Еще одной важной особенностью договора розничной купли-продажи выступает тот факт, что со-
вокупность субъектных характеристик розничного продавца формирует в результате самостоятельный 
нормообразующий фактор, оказывающий влияние на особенности и порядок правового регулирования. 
Это значит, что подобные правила применяются впоследствии ко всем видам правоотношений, где 
данный фактор имеется, вне зависимости от воздействия на особенности договора иных норм, отно-
шений и признаков. В качестве факторов, обладающих самостоятельным нормообразующим значени-
ем для договора розничной купли-продажи, выступают два основных элемента. С одной стороны, это 
фигура субъекта, выступающего как розничный продавец, с другой стороны – изначальное экономиче-
ское неравенство продавца и покупателя. Результатом влияния на отношения, возникающие между 
продавцом и покупателем в розничной торговле, обозначенных факторов, и является необходимость 
создания четкого правового механизма государственного регулирования таких отношений [4, c. 355].  

Таким образом, перечисленные особенности договора розничной купли-продажи, наряду с опреде-
лением условий и особенностей его заключения, выступают свидетельством того, что такой договор не 
только представляет собой один из наиболее распространенных видов договоров в современной системе 
социально-экономических отношений, но и регулирует одну из важнейших сфер жизни гражданина со-
временного государства, который благодаря наличию этих норм, приобретает должную степень правовой 
защиты. Одновременно существование и дальнейшее совершенствование данного договора выступает 
условием регулирования и развития рыночной экономики, предпринимательства и конкуренции.  
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Аннотация: Современный рынок, развивающийся в условиях рыночной экономики, представлен как 
различными видами товаров, так и множеством услуг, востребованных у населения. В связи с тем, что 
среди них встречаются и пользуются спросом туристические, образовательные, медицинские, реклам-
ные, консалтинговые, экспертные, оценочные, риэлторские услуги, то понятно, что субъектами, взаи-
модействующими при их оказании, могут выступать как граждане, так и индивидуальные предпринима-
тели, а также организации различных видов собственности и организационно-правовых форм. Для по-
вышения качества оказываемых услуг, формирования здоровой конкуренции и дальнейшего развития 
рынка и формирования такого предложения, которое в полной мере соответствует спросу со стороны 
различных субъектов, необходимо создание четкой нормативно-правовой базы. Прежде всего, она ос-
новывается на составлении качественного договора об оказании услуг, о какой бы их разновидности ни 
шла речь. Именно надлежащим образом составленный договор является основой формирования соот-
ветствующих правоотношений и гарантией соблюдения прав и защиты законных интересов каждой из 
сторон. В этой связи особенности содержания, заключения и оформления договора об оказании услуг 
должны быть детальным образом изучены.  
Ключевые слова: услуга, виды услуг, рынок услуг, договор об оказании услуг, договор возмездного 
оказания услуг, правовое регулирование.  
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Abstract: The modern market developing in the conditions of market economy is presented as various types of 
goods, and a set of the services demanded at the population. Due to the fact that among them there are tourist, 
educational, medical, advertising, consulting, expert, valuation, real estate services, it is clear that the subjects 
interacting in their provision can be both citizens and individual entrepreneurs, as well as organizations of various 
types of property and organizational and legal forms. In order to improve the quality of services provided, create 
healthy competition and further develop the market and create a supply that fully meets the demand from various 
actors, it is necessary to create a clear regulatory framework. First of all, it is based on drawing up a high-quality 
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contract for the provision of services, no matter what kind of services we are talking about. It is a properly drawn 
up contract that is the basis for the formation of appropriate legal relations and guarantees the rights and protec-
tion of the legitimate interests of each of the parties. In this regard, the features of the content, conclusion and 
execution of the contract for the provision of services should be studied in detail.  
Key words: service, types of services, market of services, contract on rendering of services, contract of paid 
rendering of services, legal regulation. 

 
Сфера услуг выступает в качестве одного из необходимых и динамично развивающихся элемен-

тов современного рынка. Со временем оказание услуг стало закономерным механизмом и признаком 
современной сферы образования, здравоохранения, юридического и бухгалтерского обслуживания. 
При этом если какие-то одни виды услуг являются востребованными для граждан, то не менее акту-
альной является данная сфера для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые 
заинтересованы в получении качественных консалтинговых, бухгалтерских, юридических и прочих ви-
дов услуг, которые так или иначе могут способствовать повышению качества и эффективности пред-
принимательской деятельности. Основой эффективного оказания услуг, соблюдения прав и охраны 
интересов субъектов выступает юридическая фиксация их правового статуса, что на практике пред-
ставляет собой составление грамотного и действенного договора.  

В этой связи договор об оказании услуг может быть описан как заключенное между сторонами 
соглашение, на основании которого каждый из подписавших его субъектов берет на себя исполнение 
перед второй стороной определенных обязательств. Согласно содержанию договора, об оказании 
услуг одна из сторон, оказывающая услугу, обязуется предоставить качественную услугу, а вторая – 
принять и оплатить ее стоимость [1]. С учетом сказанного понятно, что договор об оказании услуг вы-
ступает в качестве основного документа, формирующего правовой статус сторон-субъектов соглаше-
ния и определяющего условия, характеризующие оказание услуги. От содержания и полноты договора 
во многом зависит качество услуги, которая будет оказана, а также возможности для защиты прав и 
свобод субъектов на случай, если их права будут нарушены, так как именно в договоре фиксируется 
разновидность и содержание оказываемой услуги, механизм и особенности ее оказания, если таковые 
имеются, права и обязанности сторон и особенности их ответственности. В этой связи необходимо 
описать основные характеристики и особенности заключения договора об оказании услуг.  

Прежде всего, необходимо помнить о том, что условия договора оказания услуг играют одну из 
основных ролей при его заключении, в связи с чем им необходимо уделить особое внимание. Они де-
лятся на случайные, дополнительные и существенные. В силу названия понятно, что именно суще-
ственные условия определяют содержание договора услуг, в связи с чем именно их формулировке 
необходимо уделить основное внимание.  

Далее важно четко и максимально определенно охарактеризовать предмет договора. Он пред-
ставляет собой детальное описание предоставляемой услуги. В данной части договора важно опреде-
лить наименование услуги и все параметры, важные для ее оказания. Согласно тексту договора важно 
обозначить характеристики и основные признаки услуги, ее содержание. Это позволяет детально оха-
рактеризовать услугу как предмет договора, то есть дать четкое определение того, за что клиент пла-
тит. Из содержания договора должно четко следовать как определение предмета, то есть той услуги, 
об оказании которой договариваются стороны, так и требования к ней. Недостаточно четкое определе-
ние услуги может привести к тому, что при возникновении спорной ситуации и разбирательства в суде 
такой договор может быть признан недействительным [2, c. 607].  

Не менее важным моментом оказывается определение срока оказания услуги. Если договор об 
оказании услуг подписывается на определенное время или действует на протяжении определенного 
периода, в договоре должны быть обозначены частота, конечная дата или иные временные параметры 
оказания услуги. В зависимости от того, о какой услуге идет речь, обозначается тот или иной времен-
ной интервал. Например, для образовательной услуги могут быть обозначены сроки, время, период 
оказания услуги (на протяжении учебного года, полугодия, семестра и так далее), количество учебных 
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часов. Эти параметры являются непостоянными и варьируются в зависимости от особенностей услуги 
и содержания конкретного договора. 

Стоимость оказания услуги также выступает в качестве одного из обязательных элементов дого-
вора. В зависимости от типа услуги и содержания договора она может быть определена как в самом 
тексте, так и в приложении к договору. Определение стоимости предполагает, что называется стои-
мость услуги, порядок и сроки оплаты. При наличии дополнительных условий оплаты они также долж-
ны быть обозначены в тексте договора или приложении к нему.  

К числу дополнительных условий договора относятся следующие моменты: 

 порядок осуществления расчетов между сторонами, который определяет особенности осу-
ществления расчета, обязательность или возможность использования наличной или безналичной 
формы, осуществление расчетов единовременно или в несколько этапов; 

 при определении в договоре гарантийных обязательств к числу дополнительных условий 
относится установление гарантийных сроков и обобщение условий наступления гарантийных обяза-
тельств для поставщика услуг; 

 перечень прав и обязанностей сторон договора; 

 особенности, условия и порядок расторжения договора на оказание услуг [2, c. 608].  
На основании особенностей оказываемой услуги и согласно договоренности, достигаемой между 

сторонами, дополнительно в структуре договора могут выделяться случайные условия, то есть такие 
элементы договора, которые были включены в него в каждом конкретном случае на основании индиви-
дуальной договоренности сторон, достигнутой в процессе обсуждения его содержания.  

Основой нормативно-правового регулирования порядка заключения договора на оказание услуг 
выступает глава 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, именуемая «Возмездное оказание 
услуг». В соответствии с содержанием данной главы данный тип договора может быть заключен при 
оказании различных видов услуг, к числу которых, прежде всего, относятся: 

 образовательные услуги; 

 услуги связи; 

 ветеринарные, медицинские услуги; 

 аудиторские, консультационные услуги; 

 информационные и связанные с ними услуги; 

 услуги, связанные с туристическим обслуживанием. 
Кроме того, важно знать, что данный договор, в силу обстоятельств, обозначенных в законода-

тельстве, не может быть заключен при оказании следующих видов услуг: 

 строительного и бытового подряда; 

 проведения научно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ; 

 по перевозке и транспортной экспедиции; 

 хранения на товарных складах; 

 открытия и дальнейшего обслуживания банковских вкладов и счетов, осуществления расче-
тов по инкассо и аккредитивам; 

 по доверительному управлению имуществом [3]. 
Также данный вид договор не может быть заключен при установлении правоотношений в рамках 

поручения и комиссии. Исключение данных видов договоров и услуг из числа разновидностей, регули-
руемых договором возмездного оказания услуг объясняется тем, что они имеют специфические харак-
теристики, в соответствии с которыми при установлении таких отношений заключается специфический 
вид договора. 

При оказании же услуг, входящих в перечень тех, которые заключением такого договора могут 
регулироваться, необходимо помнить о том, что письменный договор можно и не заключать. Это каса-
ется тех случаев, когда стоимость договора не превышает 10 тыс. рублей. При превышении данной 
суммы заключение договора является обязательным. Одновременно важно помнить и о том, что даже 
при небольшой стоимости договора могут возникнуть проблемы с исполнением обязательств одной из 
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сторон. При отсутствии письменной договоренности субъектов доказать правоту одного из них в судеб-
ном порядке будет довольно сложно.  

В качестве сторон договора могут выступать различные субъекты гражданских правоотношений. 
Для четкого определения сторон в договоре необходимо детально обозначить их юридический статус и 
точные данные. Исполнитель услуги обязуется, согласно договору, оказать определенную услугу в 
установленном договором объеме и порядке. В свою очередь, заказчик обязуется данную услугу опла-
тить и принять. В зависимости от типа оказываемой услуги как в роли исполнителя, так и в роли заказ-
чика может выступать как юридическое, так и физическое лицо.  

Кроме определения и описания услуги как предмета договора, в его тексте необходимо также 
обозначить и условия, порядок приема оказанных услуг. В частности, в этом случае могут быть обозна-
чены документы, посредством которых заказчик подтверждает полное исполнение заказчиком приня-
тых обязательств. В числе таких документов, например, могут выступать акт выполненных работ, окон-
чательная оплата услуг (чек), отчет о выполненных работах. Подписание заказчиком акта приема услуг 
или акта о выполненных работах существенно снижает риски неоплаты. Дополнительной гарантией 
для исполнителя услуг может выступать обозначение в составе договора положения о том, что не-
обоснованный отказ заказчика в оплате услуг или подписании акта выполненных работ является осно-
ванием для самостоятельного составления и подписания исполнителем такого акта.  

Как и в случае исполнения сторонами обязательств по любому другому виду договора возможно 
наступление форс-мажорных обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество, 
сроки и порядок оказания услуг. Перечень форс-мажорных обстоятельств и порядок признания сторо-
нами их влияния на условия договора также необходимо прописать в договоре. Целесообразно это 
сделать, включив соответствующие положения в отдельный раздел договора. В случае, если такие по-
ложения в договоре отсутствуют, при наступлении форс-мажорных обстоятельств последствия их вли-
яния и порядок взаимодействия сторон будут регулироваться общими положениями гражданского за-
конодательства [3].  

Не менее важно прописать в договоре порядок возмещения ущерба и условия, при наступлении 
которых договор может быть расторгнут. Это позволит урегулировать все вопросы при возникновении 
спорных ситуаций и желании одной из сторон расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

Таким образом, перечисленные особенности характеризуют содержание и порядок заключения до-
говора оказания услуг, который, выступая в качестве одного из наиболее востребованных видов догово-
ров как для граждан, так и для юридических лиц, позволяет регулировать правоотношения между раз-
личными субъектами современного рынка услуг. Особенно актуальным данный вопрос становится в свя-
зи с распространением возмездного оказания услуг в сферах здравоохранения и образования, в связи с 
чем граждане, выступающие в качестве заказчика, далеко не всегда обладают необходимым уровнем 
знаний и правовой грамотности для того, чтобы знать и уметь защитить свои законные права и интересы. 
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Первую очередь необходимо восполнить пробел в законодательстве, связанный с вопросом ле-

гальных определений «нематериальные блага», чести, достоинства и деловой репутации, т. е. вырабо-
тать единую позицию. В связи с тем, что физические и юридические лица, в некоторых вопросах могут 
прибегать к самозащите чести, достоинства и деловой репутации, поэтому необходимо понимание 
объекта защиты. Поскольку без понимания сущности понятий блага или права, невозможно реализо-
вать охрану и защиту. 

Нематериальные блага представляют собой внутренние ценности субъекта, проявляемых в по-
ведении и действиях, принадлежащих от рождения или в силу закона. Исходя из этого, необходимо 
дополнить п. 1 ст. 150 ГК РФ абзацем следующего содержания «нематериальное благо – это объект 
личного неимущественного права, социальная ценность, не имеющая стоимостной оценки, неотделима 
от жизни физическому» [1, С.42]. 

Понятие честь включает следующие признаки: 
1. Не отчуждаема, принадлежность человеку с самого рождения; 
2. формируется при проявлении моральных или иных качеств гражданина в обществе;  
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3. имеет оценку, которую дают окружающие люди; 
4. оценка должна быть всегда позитивной; 
5. общественная оценка подтверждает связь индивида с другими лицами; 
6. лицо самостоятельно оценивает свои поступки; 
7. не является предметом имущественного оборота. 
Следовательно, необходимо внести в п. 1 ст. 150 ГК РФ абзац следующего содержания «честь – 

это совокупность моральных качеств лица, сложившееся в общественном сознании окружающих о 
гражданине, а также уважение собственных нравственных достоинств».  

Если честь, большей мере связана с общественной положительной оценкой о человеке, то до-
стоинство связана с личным, собственным осознанием своей значимости в общественном сознании. 
Некоторые авторы относят не только духовные качества человека, но и физические, что в корне не 
верно, так как физические недостатки человека не дают полную оценку личного достоинства человека. 

Достоинство – это субъективная оценка, а честь – это объективная оценка. Понятие достоинство 
содержит такие признаки как: 

1) принадлежит человеку с рождения; 
2) не отчуждается, не передаётся (не имеет имущественной характеристики);  
3) указывает на индивидуальные характеристики человека; 
4) является осознание человеком своих нравственных (духовных) качеств, значимости в обществе; 
5) качества человека всегда положительные; 
6) складывается из сложившихся ценностях в обществе; 
Таким образом, необходимо внести в п. 1 ст. 150 ГК РФ следующее понятие: «достоинство – это 

осознание и уважение собственных положительных качеств, сложившее в обществе и признанным гос-
ударством». 

Законодатель должен закрепить данное положение в ГК РФ в п. 1 ст. 150 ГК РФ в следующей 
форме «деловая репутация – это динамичная, субъективная оценка, сложившееся в обществе о про-
фессиональных качеств гражданина и юридического лица». 

Следует также обратить внимание, что действующее законодательство не предусматривает та-
кой способ защиты опровержение при распространении ответчиком субъективного мнения в оскорби-
тельной форме, лицо, чьё право нарушено может требовать только компенсации морально вреда. 
Необходимо внести п. 1 ст. 152 ГК РФ текст следующего содержания «если распространитель выска-
зывает субъективное мнение в оскорбительной форме, то гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Вместе с тем, гражданин вправе 
требовать компенсацию морального вреда». 

Аналогичное положение можно внести и в п. 4 и 5 ст. 152 ГК РФ при праве требования удаления 
информации - Если при удалении сведений, порочащих честь, достоинство и деловой репутации граж-
данина, удаляется иная информация, затрагивающая права иных лиц, суд вправе обязать нарушителя 
собственными силами восстановить информацию без порочащих. Восстановления информация долж-
на быть распространена теми же способами, как и до удаления. 

Законодатель указывает, что право требование удаление информации возможно тогда, когда 
опровержение не выполняет свои функции, или тогда, когда порочащие сведения о лице уже были 
распространены одним из способов и вторично распространились в сети «Интернет». Ложные, поро-
чащие сведения, которые уже распространились всегда должны удалятся по мере возможности, а не 
по мере необходимости, поскольку опровержение является признанием вины правонарушителя, а уда-
ление соответствующих сведений – это способ защиты. Ложные, порочащие ведения всегда должны 
удаляться. Для этого надлежит скорректировать п. 5 ст. 152 ГК РФ на - Если сведения порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию гражданина распространились в сети «Интернет», то после 
выпуска опровержения в течение 10 дней нарушитель обязан удалить соответствующие сведения.  

Необходимо расширить круг субъектов, обладающим правом требования компенсации морального 
вреда. Законодатель исходит от того, по правовой природе компенсация морального вреда невозможно, в 
вязи с тем, что указанные лица не всегда могут испытывать нравственные и физические страдания.  
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При праве требования компенсации морального в исках о защите чести, достоинства по отноше-
нию к несовершеннолетним также есть проблемы, поскольку родители определяют самостоятельно 
нанесённый моральный вред их ребёнку. Согласно ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации, 
ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его ин-
тересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства 
[2]. Мнение ребёнка обязательно учитывается при достижении им десятилетнего возраста, за исключе-
нием случаев, когда противоречит его интересам. 

Дополнить аб. 1 п. 1 постановления Пленума Верховного суда РФ. Ограниченно-дееспособные и 
недееспособные граждане, в отношении которых распространены сведения, порочащих честь, досто-
инство или деловую репутацию может требовать компенсацию морального вреда в лице законных 
представителей. Несовершеннолетний в возрасте от 10 лет обязан высказывать своё личное мнение 
при защите чести, достоинства и деловой репутации.  

А также обязательно инициировать участие психолога, поскольку данные эксперты в действи-
тельности выяснят истинное отношение, чувства недееспособных и ограничено-дееспособных лиц. 

Самым дискуссионным и масштабной проблемой является то, что размер компенсации мораль-
ного вреда, суд в каждом случае учитывает индивидуально. Конечно, есть некие требования для опре-
деления размера компенсации, но они не достаточны. На сегодняшний день размер компенсации мо-
рального вреда судом определяется в совокупности статей 151 и 1101 ГК РФ. Однако как отмечает Та-
бунщиков А. Т. «такое положение является неудачным… нецелесообразно руководствоваться критери-
ями, предусмотренными различными нормами… правильно.. одной «специальной нормы» [3, с.80]. 

Разрешение данного вопроса позволит установить единообразную правоприменительную прак-
тику, а также разумные требования со стороны лиц, чьё право нарушено (истцы часто завышают сумму 
компенсации). При разрешении данного вопроса, возможно, также решится вопрос, связанный с увели-
чение количество рассмотрений и обжалований дел. 
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью согласно статье 2 Конституции РФ. 

Государство должно их признать, охранять и защищать от неправомерных действий. Честь, достоин-
ство и деловая репутация представляют собой нематериальные блага, которые являются конституци-
онным правом каждого гражданина.  

С самого рождения человек наделяется нематериальными благами. К таким благам относятся в 
соответствии с пунктом 1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 
ГК РФ) жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, де-
ловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, ав-
торство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Они 
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом [2]. Перечень нематериальных благ открыт, а также 
обозначаем, что они обладают определённой уникальностью, поскольку защищать их можно в течение 
всей жизни гражданина, а также после его смерти. Сердцем нематериальных благ – это честь, досто-
инство и деловую репутацию, которые являются объектом исследования. 

Честь, достоинство и деловая репутация – это некие нравственные, оценочные категории, при-
дают и показывают значимость человека в социальном обществе [6, с.77]. По существу морального 
статуса личности честь, достоинство и репутация совпадают, но в то же время обладают разным со-
держанием и оценкой в обществе.  



34 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Истоком гражданского права является римское право. Понятие чести было известно ещё древ-
нему Риму и носило название «existimatio» [4, с.15]. Понятие чести того времени чаще всего употреб-
лялось для характеристики честного человека, образ которого сформировался в обществе. Честь в 
римском праве был связана с гражданским полноправием, что подразумевает, что, если человек был 
полноправным гражданином и обладал гражданством, то ему одновременно принадлежала честь, но 
лишь в той же социальной группе. 

Понятие чести было также известно и в русском древнем праве, где под честью понималось слу-
жило-родового достоинства, что опять указывает на социальный статус человека. Вывод: в былые 
времена честь отражала статус человека, его в положении и значимости в обществе.  

Доктор юридических наук, А. М. Эрделевский наиболее качественно и полноценно дал понятие 
чести. Так, честь по нему сопровождается «положительной оценкой общества, отражение качеств лица 
в общественном сознании» [5, С.134]. Из указанного понятия можно выделить три свойства понятия 
«чести». Признаками являются: 

1) оценка – это сложившееся мнение третьих лиц о конкретном лице; 
2) оценка третьих лиц всегда должна быть положительная, для того чтобы честь принадле-

жала лицу; 
3) оценка об лице складывается в результате проявления своих качеств в обществе (предпо-

лагаем, что моральные качества).  
А. Л. Анисимов разделяет честь на два вида: субъективный и объективный, к тому же дополняет 

дефиницию «чести» А. М. Эрдлевского. Так, учёный утверждает, что в понятие чести входит четыре 
признака:  

1) «качества лица», т. е. некие особенности, присущие только данному лицу и позволяющие 
отделить его от других лиц;  

2) общественная (социальная) оценка, которая определяется связью между гражданином и со-
циумом; 

3) «отражение качеств лица в общественном сознании», т. е. сформированное мнение в обще-
стве о человеке, т. е. общественная (социальная) оценка, которая всегда положительная. Всё это со-
ставляет объективный аспект чести; 

4) В субъективный аспект входит возможность человека отдавать отчёт своим действиям, а 
именно способность сдерживать эгоистичные, неблагопристойные, безнравственные порывы, а дей-
ствовать «в соответствии с принятыми в этом обществе моральными нормами, правилами и требова-
ниями» [1, с.10]. Указывая отношение самого лица к своим поступкам, действиями, способности лица 
подавлять собственные отрицательные качества. 

Из высказываний делаем вывод, что человек должен осознать собственное достоинство, которое 
выражается в самоконтроле порывов, в анализе собственных действий (поступок), отношений к самому 
себе и социума к личности. Признание достоинства личности возможно при одобрении и уважении гос-
ударством и обществом социальной ценности человека. 

Достоинство одна из форм свободы личности (моральной и социальной). И на основе вышеска-
занного можно утверждать, что достоинство – один способов выражения и осознания собственной зна-
чимости, ценности. Вместе с этим общество должно признать за человеком достоинства.  

Достоинство – это феномен, где человек требует к себе честного и справедливого отношения к 
себе, а также одновременно уважает, чтить права и свободы других индивидов.  

В науке юридического права «достоинство» рассматривается как самооценка, где личность сво-
ими собственными силами определяет личностные качества, способности и уважает их в себе. Граж-
данин критикует и расценивает собственное поведение, анализирует отношение третьих лиц по отно-
шению к нему [1, с.10]. Достоинство является субъективным явлением, где личность сам даёт соб-
ственную оценку, характеристику.  

Честь и достоинство - неразрывные единицы, части друг друга, которые имеют похожие черты, 
но между ними есть различие. Отличительная черта заключается, как уже отмечалось выше, что, честь 
– это общественная оценка личности (объективная оценка), а достоинство – это самооценка (субъек-
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тивная оценка), поскольку индивиду необходимо самостоятельно осознать свою значимость и цен-
ность. Достоинство у всех различное как у граждан одной страны, так и у граждан другой страны, по-
скольку складывается с воспитанием, духовным и социальным мировоззрением, психологическими 
особенностями человека.  

Не только понятия честь и достоинство отсутствуют в законодательстве Российской Федерации, 
но и понятие деловой репутации. Для осознания термина «деловая репутация» разделим, рассмотрим 
и раскроем термины «репутация» и «деловая».  

Дефиниция «репутация» происходит от латинского слова «reputatio», что означает счисление, 
счёт и толкуется как общественная оценка, сложившееся в результате общего мнения о достоинствах и 
недостатках конкретного лица. 

Определяя сущность понятия деловой репутации, находим связь с иным нематериальным бла-
гом - «доброе имя». В статье 23 Конституции РФ закреплено положение, в котором говориться, что 
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. В основном законе государства закреплено указанное положение, в юридиче-
ской сфере всё ещё ведётся дискуссии о праве на защиту доброго имени. Доброе имя – более широкое 
понятие, чем деловая репутация, но всё же не охватывает объём понятия деловой репутации. Такой 
вывод сделан, поскольку, как уже описывалось выше, репутация может быть отрицательной и положи-
тельной, но доброе имя всегда позитивна. С. И. Ожегов под именем определяет «личная известность, 
репутация» [3]. Очевидно, что понятие «имя» предшествовало понятию «репутация». Однако доброе 
имя характеризует личность в различных социальных качествах, а деловая репутация характеризует 
субъекта только присущие ему деловые качества.  

Честь, достоинство, деловая репутация имеют различные значения, как на законодательном 
уровне, так и социальном. Тем не менее, они тесно связаны, поскольку определяют образ лица.  
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Базовым положением современных частно-правовых отношений является соблюдение начал доб-

росовестности, что особенно важно в условиях формально равенства участников гражданского оборота. 
Для отношений в сфере конкуренции, являющихся разновидностью отношений предпринимательских, 
добросовестное осуществление своих прав и обязанностей важно постольку, поскольку в условиях 
предоставления субъектам предпринимательской деятельности равных возможностей и многообразия 
возможных видов экономической деятельности и механизмов её осуществления в парадигме рынка уста-
новление определённых «правил игры», соблюдение их способствует развитию и итоговому положению 
хозяйствующих субъектов на рынке исключительно в связи с собственными действиями, а не по причине 
действия каких-либо иных, связанных с ненадлежащим использованием своего положения, факторов. 

Свободная конкуренция, представляющая собой возможность участия в экономических операци-
ях на рынках производства и сбыта экономически значимых благ и иных товаров, работ, услуг, рас-
сматривается в отечественном законодательстве как один из базовых принципов частно-правового ре-
гулирования. Более того, поддержка конкуренции и свобода видов экономической деятельности про-
возглашены Основным законом в качестве одной из основ конституционного строя Российской Феде-
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рации (ч.1 ст. 8 Конституции РФ 1993 г.). На наш взгляд, обеспечение свободной конкуренции – непо-
средственная обязанность государства, обусловленная наличием у него властных полномочий во всех 
сферах общественной жизни – в том числе, и в экономической. С.А. Паращук справедливо отмечает в 
связи с этим, что обязанностью государства в современных условиях рынка выступает одновременное 
регулирование конкурентных отношений, создание требуемых и нужных условий – с целью поддержа-
ния и развития конкуренции; при этом особое внимание государство должно обращать на те сферы, в 
которых сам конкурентный механизм (путём согласованных действий участников рынка) «не справля-
ется» или «справляется плохо» [1, с. 64]. Одним из средств обеспечения надлежащего уровня конку-
ренции на определённых товарных рынках является установление мер ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства. 

Большую актуальность приобретает в современных условиях возможность применения граждан-
ско-правовых способов защиты конкуренции. Классическим для теории любой отрасли права (в том 
числе, и гражданского, выступает дифференциация способов защиты субъективных прав на админи-
стративные и гражданско-правовые. Так, согласно действующему Российскому законодательству, су-
ществует несколько норм, прямо устанавливающих административную ответственность за нарушение 
положений законодательства о защите конкуренции: 

 ответственность за нарушение антимонопольного законодательства органами и должност-
ными лицами, представляющими публичную власть (ст. 14.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях [2] – далее КОАП РФ);  

 заключение соглашений, иные координированные действия участников рынка, направлен-
ные на ограничение конкуренции в отрасли, иные проявления недобросовестного поведения в конку-
рентной среде (ст. 14.32, 14.33 КоАП РФ); 

 ответственность за злоупотребление сложившимся монопольным (доминирующим положе-
нием) в определённой отрасли экономики, установление необоснованных цен в связи с доминирующим 
положением на рынке (ст. 14.31., 14.31.2. КоАП РФ). 

Публично-правовые санкции за нарушение правил о защите конкуренции играют большое значе-
ние при сохранении текущего «положения дел» на рынке определённых товаров или услуг. Значитель-
ные штрафы, устанавливаемые указанными выше статьями КоАП РФ служат «стимулом» для неукос-
нительного соблюдения субъектами рынка базовых положений антимонопольного законодательства. 
Как отмечает Конституционный Суд РФ в своём Постановлении, отсутствие мер административно-
правового характера по защите конкуренции фактически привело бы к «снижению гарантий защиты 
конкуренции в сфере предпринимательской деятельности в качестве частноправового института, опо-
средующего реализацию права собственности и свободу экономической деятельности» [3]. При этом 
вопрос о допустимости установления мер гражданской ответственности (прежде всего, различных 
форм и оснований возмещения убытков) принимает всё большую актуальность в современной науке, 
соответствуя вызовам практики. 

Так, по мнению М.А. Егоровой, несмотря на то, что взыскание убытков за нарушение антимоно-
польного законодательства носит, скорее, карательный, а не компенсационный характер, данный ин-
ститут – ввиду возможности точно определить в судебном порядке размер ущерба охраняемым отно-
шениям в конкретной сфере экономических отношений [4, с. 84].  

Общие положения о возможности взыскания убытков за нарушение антимонопольного законода-
тельства предусмотрены актами международного права. Так, например, на уровне Европейского Союза 
прямо предусматривается необходимость закрепления в национальном гражданском праве. При этом, 
как отмечает М.А. Егорова, в отечественном законодательстве о защите конкуренции не предусмотре-
но прямого запрета на возможность взыскания компенсации с недобросовестного субъекта [4, с. 89]. 
Одновременно с этим значительную актуальность приобретает вопрос о возможности взыскания ком-
пенсации с лиц, допустивших правонарушение монополистического характера. 

На развитие правил о компенсации направлен проект Федерального закона «О защите конкурен-
ции», подготовленный Федеральной антимонопольной службой РФ в 2015 году [5]. В соответствии с 
данным проектом, предоставляется возможность требовать от лица, допустившего определённое 
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нарушение конкурентных правил, выплаты компенсации в размере от одного процента до пятнадцати 
процентов от стоимости товара, реализованного с нарушением требований антимонопольного законо-
дательства, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера нарушения». 

Можно сделать вывод, что данным законопроектом предлагается альтернатива правовому ре-
жиму, установленному нормами ГК РФ о возмещении убытков, когда отсутствует возможность установ-
ления точного размера убытков. Восстановление нарушенных прав происходит путем выплаты ком-
пенсации, размер которой устанавливается по усмотрению суда в зависимости от характера правона-
рушения в пределах установленных законом рамок. 
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Одним из принципов защиты вещных прав граждан (в том числе, и права частной собственности) 

является осуществление гражданских прав на основах добросовестности. Как отмечает Конституционный 
Суд Российской Федерации: «Защита права собственности и иных вещных прав должна осуществляться 
на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и законных 
интересов всех участников гражданского оборота – собственников, сторон в договоре, третьих лиц» [1]. 

Нормы гражданского законодательства, посвящённые истребованию имущества из чужого неза-
конного владения, традиционно сформулированы безотносительно движимых или недвижимых вещей. 
Предметом виндикации, исходя из закона, может являться любое имущество. В пользу допустимости 
виндикации недвижимости, на наш взгляд, указывает и упоминавшийся ранее абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ. По 
данному пути идёт и правоприменительная практика. Ряд рассмотренных ранее разъяснений высших 
судов относится именно к виндикации недвижимого имущества (см., например, абз. 2 п. 38 Постановле-
ния № 10/22 [2], посвящённый одному из критериев добросовестного приобретения недвижимости).  

В то же время среди позиций современных учёных представляется возможным выделить три 
различных точки зрения относительно вопроса о возможности виндикации недвижимости.  

1. Первая из них (Е.А. Суханов и др.) заключается в том, что в условиях государственной реги-



40 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

страции прав на недвижимое имущество для истребования недвижимости, права на которую зареги-
стрированы в едином государственном реестре не за собственником, а за другим лицом (приобретате-
лем имущества), необходимо предварительное оспаривание имеющейся в реестре записи, что осу-
ществляется посредством предъявления иска о признании права собственности (или, аналогично, о 
признании иного вещного права, если лицо не является собственником, однако вправе в силу ст. 305 ГК 
РФ использовать в качестве способа защиты виндикационный иск). Лишь после этого и при условии, 
что собственник или иной титульный владелец (ст. 305 ГК РФ) фактически лишён полномочий владе-
ния и пользования вещью, становится возможной виндикация данной вещи в его пользу [4, с. 489]. Не 
исключено и одновременное предъявление упомянутых исков.  

Отмечается также, что признание права в данном случае выступает «составным элементом» 
другого способа защиты – виндикации: «при решении вопроса о виндикации суд в первую очередь 
должен признать право собственности истца» [4, с. 490]. Таким образом, истцу по виндикационному 
иску «необходимо доказать свой титул» именно «соответствующей записью в… реестре» - по мнению 
Е.А. Суханова. Отметим, что в силу указанного законоположения, а также ч. 5 ст. 1 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [3] (далее – Закон № 
218-ФЗ) данная регистрация выступает «единственным доказательством существования зарегистриро-
ванного права такого владельца на недвижимое имущество».  

Данная точка зрения схожа с позицией В.В. Витрянского, который также придерживается мнения 
о невозможности виндикации недвижимости, право собственности на которую зарегистрировано за от-
ветчиком, без предъявления иска о признании права за истцом. Однако данное утверждение мотивиру-
ется несколько иным образом. При необходимости государственной регистрации права на какое-либо 
имущество (к примеру, недвижимости – дома, строения, земельного участка) необходимым подтвер-
ждением правомочия владения будет выступать запись в соответствующих учёных документах. В.В. 
Витрянский отмечает: «По причине того, что таковая запись только лишь «удостоверяет право соб-
ственности ответчика на спорную недвижимость», это «само собой исключает возможность удовлетво-
рения» как виндикационного, так и негаторного иска [5].  

Таким образом, истцу необходимо предъявить два требования: иск о признании права, чтобы 
оспорить право, зарегистрированное за ответчиком, и виндикационный иск для непосредственного вос-
становления утраченного владения. Отмечает В.В. Витрянский и то, что в отсутствие фактической 
утраты владения недвижимостью для опровержения регистрационной записи о праве ответчика доста-
точно предъявления одного требования о признании права за истцом, что не отличается от приведён-
ной выше позиции Е.А. Суханова. 

Вторая точка зрения заключается в неприменимости виндикации в качестве способа защиты 
вещных прав на недвижимое имущество. Данная позиция в полной мере разделена, в частности, А.М. 
Эрделевским [6, с. 9]. Учёный считает, что добросовестным приобретателем в смысле ст. 302 ГК РФ 
можно стать только с момента государственной регистрации перехода права собственности на недви-
жимость. Так, по смыслу ст. 302 ГК РФ (нельзя отказать в виндикационном иске по мотивам добросо-
вестности ответчика, не являющегося приобретателем).  

Примечательно, что и Е.А. Суханов, не признавая в целом фактическое владение недвижимо-
стью, допускал его, отмечая, подобно А.М. Эрделевскому, что оно во всяком случае «лишает юридиче-
ского значения вопрос о… добросовестности или недобросовестности» [6, с. 394]. Вместе с тем в лите-
ратуре справедливо подчёркивается, что для приведения в действие ст. 302… требуется не переход 
права собственности, а передача вещи во владение».  

По сути, две перечисленные точки зрения основываются на ограничительном толковании норм о 
виндикации с учётом имеющих место, по мнению указанных авторов, особенностей владения недви-
жимостью в условиях государственной регистрации прав на неё.  

3. Третья точка зрения представляется нам наиболее верной. Она заключается в допустимо-
сти и достаточности использования одного лишь виндикационного иска для истребования из чужого 
незаконного владения недвижимого имущества, право собственности на которое зарегистрировано 
за ответчиком.  
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Таким образом, по существу, в настоящее время виндикация одинаковым образом обеспечивает 
восстановление владения как движимыми, так и недвижимыми вещами. Добросовестным приобрета-
телем признаётся лицо, которое на момент приобретения не знало и при проявлении разумной осмот-
рительности не должно было знать о неуправомоченности отчуждателя. При этом добросовестность 
должна наличествовать в течение всего фактического состава приобретения. Представляется возмож-
ным внести изменения в текст п. 1 ст. 302 ГК РФ, заменив слова «не знал и не мог знать» на «не знал и 
при проявлении разумной осмотрительности не должен был знать». 
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социальное предпринимательство на примере нескольких стран, где он давно развит и России, где 
только зарождается этот институт. Сделаны определенные выводы, связанные с возможностью реали-
зации особенностей работы данного направления предпринимательской деятельности и на территории 
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Abstract: this article analyzes the development of such a new direction of small business as social entrepre-
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tion is just emerging. Certain conclusions related to the possibility of implementing the features of the work of 
this area of business and in the territory of our state. 
Keywords: legal act, social entrepreneurship, experience, normative consolidation, implementation. 

 
В настоящее время, определение «социальное предпринимательство» или «социальный пред-

приниматель» является относительно новым для российской практики, в отличие от зарубежных стран, 
где данное направление предпринимательской деятельности активно развивается. 

Это обусловлено тем, что до недавнего времени, а именно до 26 июля 2019 года, отсутствовало 
нормативное закрепление понятия социальное предпринимательство- его часто путали с социальными 
услугами, корпоративной социальной ответственностью.  

Помимо этого отсутствовали критерии отнесения предпринимателей именно к социальным, а также 
какие меры государственной поддержки, могут оказываться новому направлению малого бизнеса. 

Так, в частности, 26 июля 2019 года, станет знаковой датой для социальных предпринимателей, 
поскольку был принят Федеральный закон от 26.07.2019 №245-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части 
закрепления понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», где официаль-
но определен данный термин в правовом поле. 

Согласно данному нормативно-правовому акту, «социальное предпринимательство» - это пред-
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принимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способ-
ствующая решению социальных проблем граждан и общества[1]. 

Как отмечает директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева, это важный исторический момент 
и подписание закона даст новый импульс для роста социальных предприятий в России, возможность мно-
гим людям реализовать свой потенциал и, вместе с тем, качественно улучшит жизнь окружающих[2]. 

Следует отметить, что на данный момент такое направления как социальное предприниматель-
ства только-только делает первые шаги в заданном направлении на территории нашей страны, то в 
зарубежных странах уже налажена эффективная работа данной деятельности. 

К примеру, в США за последние 20 лет наблюдается рост числа организаций в сфере социально-
го предпринимательства, специализирующихся на решении широкого спектра социальных проблем, а 
именно, Teach For America, которая с момента своего создания обучила 17 тыс. американцев, особенно 
в сельской местности; программа TROSA, которая предоставляет услуги по лечению наркотической 
зависимости в Северной Каролине, создала несколько уникальных организаций (TROSA Moving,TROSA 
Lawn Care, TROSA Furniture и Frame Shop), нанимающих боту лиц, прошедших реабилитацию в рамках 
программы [3, с.32]. 

Италия также не стала исключением в области успешного развития социального предприни-
мательства. 

Так, организация San Patrignano – крупнейшая община реабилитации наркозависимых людей, 
бесплатно помогает избавиться от наркотической зависимости.  

Община не принимает деньги от своих пациентов, их семей или государственных органов. Вме-
сто этого она получает доходы от множества различных предприятий, которые были основаны ею и 
позволяют тем, кто проходит реабилитацию, получать профессиональное образование и вновь вер-
нуться к нормальному образу жизни.  

С 1978 г. община оказала бесплатную медицинскую и юридическую помощь, возможность про-
должить образование, приобрести профессию и вернуть себе уважение общества более чем 18 тыся-
чам человек. 

Важно подчеркнуть, что Республика Корея признана одним из лидеров в сфере поддержки соци-
ального предпринимательства.  

В частности, государство уделяет большое внимание молодежи в рамках продвижения и разви-
тия социального предпринимательства.  

Правительством формируются программы стажировок для молодежи, которые позволят моло-
дым людям получить опыт, прежде чем организовать свое собственное социальное предприятие[4]. 

Немаловажным является тот факт, что по мнению российских предпринимателей, грань между 
социальным и несоциальным предпринимательством очень тонкая. Поэтому в корейском опыте важны 
критерии прохождения сертификации, поскольку они их отрабатывали годами. 

Что же касается возможности реализации особенностей зарубежного опыта в России, то первые 
попытки применения опыта Южной Кореи в сфере социального предпринимательства были сделаны в 
Ханты-Мансийске. 

Так, в рамках II Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й 
параллели» который проходил 5 декабря 2017 года, профессор университета Мёнгжи (Сеул), экс-
президент Корейского агентства содействия социальному предпринимательству Ким Дже-Гу познако-
мился с работой югорских предпринимателей. 

Эксперт посетил частный детский сад, студию спортивной акробатики, медицинский центр и 
центр обучения иностранным языкам. 

Например, некоммерческая организация дошкольного образования «Антошка» – первый и пока 
единственный лицензированный детский сад Ханты-Мансийска.  

Социальный предприниматель Нина Журавлевская рассказала, что большую популярность «Ан-
тошка» получил благодаря высокому качеству услуг и доступной цене. Так как сад имеет лицензию, роди-
тели могут покрыть часть расходов на содержание ребенка сертификатом дошкольника. В итоге стоимость 
для родителей составляет 5 тысяч рублей, что почти равно размеру оплаты в муниципальных садах. 
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Ким Дже-Гу поделился впечатлениями: «Я впечатлен энтузиазмом социальных предпринимате-
лей, которых мы посетили». 

Как отмечает Председатель Общественной палаты округа, представитель фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее» Ольга Сидорова, при обмене опытом очень важно понимание 
международного уровня. 

«Важно обменяться конкретными инструментами развития социального предпринимательства, 
которые есть у коллег за рубежом, чтобы рассмотреть возможность встроить в систему, которая уже 
реализуется в Югре» [5]. 

Еще одним ярким примером перенятия зарубежного опыта и возможности его реализации в Рос-
сии, является проект Сары Захаровой(Гюттлер), которая открывает в г. Пермь мастерскую для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Сара Захарова (Гюттлер) переехала из Дуйсбурга вместе с супругом в Пермь, где планирует со-
здать такую же мастерскую как у нее на родине, в Германии, опираясь на опыт, который она приобрела 
в Дуйсбурге, где работа аналогичного проекта уже отлажена до мелочей. 

В частности, она откроет две мастерских на 20 рабочих мест - столярная и швейная. В дальней-
шем появится керамический цех и бумажное производство.  

По ее мнению, прежде чем начать производство, необходимо привлечь специалистов, которые 
будут тестировать будущих работников мастерской. Каждому будет предоставлена возможность обу-
читься, исходя из персональных особенностей. Это очень важный подготовительный этап. На началь-
ном этапе в мастерской будут работать люди с ментальными нарушениями[6]. 

Таким образом необходимо сделать вывод о том, что Россия постепенно начинает осваивать но-
вое направление малого бизнеса как социальное предпринимательство и колоссальный шаг в задан-
ном направлении уже сделан- это принятие закона, который законодательно закрепил статус социаль-
ного предпринимателя, определили критерии, которым должно соответствовать социальное предприя-
тие и обозначены виды государственной поддержки.  

Тема самым мы наблюдаем первые попытки в становлении данного института на примере Югры, 
а также попытки перенять опыт зарубежных стран, на примере Перми, следовательно, существуют 
перспективы дальнейшего развития социального предпринимательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема административно-правовой ответственности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской федерации. Анализируется отече-
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Распоряжением Правительства Российской Федерации 98-р от 27.01.2015 был утвержден план 

первоначальных действий с целью обеспечения устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности. Одним из приоритетных направлений в данном распоряжении является содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства [1].  

Стоит отметить, что на сегодняшний день для российской экономики развитие малого и среднего 
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предпринимательства становится главным стратегическим направлением. Действительно, развитие 
малого и среднего предпринимательства в России входит в государственную социально-
экономическую политику [2]. Что касается положительных моментов, в российском законодательстве (и 
на практике) субъекты среднего и малого бизнеса имеют возможность выбрать специальные налого-
вые режимы и действующие программы субсидирования рассматриваемых субъектов. 

Однако положительных моментов намного н на много больше отрицательных. Большинство не-
достатков отечественного законодательства в этой сфере относятся к области административно-
правового регулирования деятельности организаций, входящих в круг субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В связи с этим, считаем необходимым оптимизировать законодательство в 
сфере административного регулирования, а точнее, в области административной ответственности в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности. Данные меры позволят обеспечить благо-
приятные условия для развития субъектов предпринимательства.  

Меры административных взысканий в Кодексе об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации отечественный законодатель поставил в строгую зависимость от видов субъектов, 
подвергающихся этому взысканию: граждан, должностных лиц, юридических лиц. Однако в данном Ко-
дексе не рассматриваются субъекты малого и среднего предпринимательства как отдельные участники 
правоотношений, обладающих специфическими особенностями.   

Так, в соответствии со ст. 8.41 КоАП РФ невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду предусматривает применение к нарушителям административного 
взыскания в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей 
[3]. Следует отметить, что организация самостоятельно должна производить расчеты платежей за раз-
мещение выбрасываемых отходов в окружающую среду. Например, если сравнить небольшой магазин с 
минимальным выбросом в окружающую среду (например, вследствие использования одного легкового 
автомобиля) и крупный нефтеперерабатывающий завод, в использовании которого входит масса вредо-
носных для окружающей среды механизмов и техники. Можно без особого труда заметить, что объем 
выбросов в окружающую среду у данных организаций существенно различается. Однако, если данные 
субъекты нарушают сроки внесения платы соответствующих платежей, размер административного 
штрафа, который может быть взыскан с организаций, вполне реально возможен одинаковый.  

Естественно, при определении точного и справедливого размера взыскаемого административно-
го штрафа с правонарушителей следует учитывать различные обстоятельства: размер просроченного 
платежа, срок задержки, финансовое положение лица, имущественное положение и другие. Но на 
практике это лишь способствует развитию коррупционных факторов, связанных с реализацией своих 
полномочий государственным органом или должностным лицом (например, судом). 

Стоит обратить внимание, что статей подобного содержания большинство в Особенной части 
КоАП РФ. В отечественном законодательстве, обеспечивающем административно-правовое регулиро-
вание, практически не отражается специфичность и особый правовой статус субъектов среднего и ма-
лого бизнеса. Только в исключительных статьях КоАП РФ упоминается о лицах, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, то есть индивидуальных 
предпринимателях, как о специальных субъектах [4, c. 67].  

Но следует отметить, что в круг субъектов малого и среднего предпринимательства, помимо ин-
дивидуальных предпринимателей, входят и другие участники экономической деятельности. Так, в рос-
сийским законодательстве к данным субъектам относятся потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также коммерческие организации, если соответствуют установленным зако-
ном условиям [5, с. 20]. 

Статья 4 Федерального закона №209-ФЗ разграничивает предприятия на средние, малые и микро-
предприятия в соответствии с определенными критериями. Для более точного определения мер ответ-
ственности за правонарушения необходимо пользоваться классификацией субъектов, данной в вышеука-
занном законе. Однако в соответствии с практикой применения данных норм, можно сделать вывод: в 
институте административной ответственности классификацию Федерального закона №209-ФЗ в вопросе 
отнесения юридических лиц к субъектам среднего и малого предпринимательства – не применяется. Та-
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кое разграничение необходимо при назначении административно-экономических санкций лицам, совер-
шившим административно-правовой проступок, а также при учете особенностей их правового статуса.  

Подводя итог, можно отметить, что, опираясь на приведенные выше примеры, система норм, ре-
гулирующих административно-правовые отношения, нуждается в переработке и дополнении. Так, 
необходимо применение частно-дифференцированного подхода при установлении административных 
санкций для юридических лиц, рассматриваемых как субъекты ответственности с выделением особен-
ностей правового статуса – специальные субъекты малого и среднего бизнеса. 
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По Французскому Гражданскому кодексу 1084 года несоблюдение норм об обязательном получе-

нии согласия на совершении сделки одним из супругов дает право другому супругу оспорить такую 
сделку в течение двух лет со дня, когда он узнал о нарушении, но не позднее двух лет со дня прекра-
щения брака [1; 2]. Данное правило не работает в случаях распоряжения движимым имуществом, 
находившимся у супруга в момент заключения сделки (презумпция полномочия). Проанализировав 
нормы раздел 2 глава 2 книги 3 ГК Франции, приходим к выводу о том, что французское гражданского 
законодательство отличным от предусмотренного в семейном законодательстве России способом ре-
гулирует вопросы владения, пользования и распоряжения общим имуществом, что проявляется в том, 
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что оно предусматривает различные порядки управления имуществом в ситуации, когда один из супру-
гов осуществляет профессиональную деятельность независимо от другого супруга, возможность реше-
ния вопросов управления имуществом в судебном порядке.  

В отличие от Семейного кодекса РФ, в соответствии с которым все вопросы владения, пользова-
ния и распоряжения общим имуществом решаются исключительно совместно и в том порядке и на тех 
условиях, на которых договорились сами супруги, Гражданский кодекс Франции подробно регулирует 
вопросы управления общим имуществом супругов, исходит не из принципа совместного управления, а 
из принципов самостоятельного управления всем имуществом и ответственности за те недостатки, ко-
торые были допущены при управлении. В вопросе признания недействительными сделок, совершен-
ных без согласия другого супруга в случаях, когда оно требовалось (в сравнении с российском законо-
дательством во французском таких случаев гораздо меньше), французский законодатель занимает бо-
лее жесткую позицию, установив такой срок в два года со дня прекращения режима общности имуще-
ства из супругов (ст. 1141 ГК Франции помимо прочих основанием прекращения называет расторжение 
брака). Такое регулирование кажется наиболее оправданным с учетом того, что такое правило суще-
ствует более сорока пяти лет, и полагаем возможным распространить его и на российский правопоря-
док, о чем было сказано в предыдущих параграфах. 

Особенно интересными представляются положения ст. ст. 1426 и 1429 Гражданского кодекса 
Франции (в редакции закона от 23.12.1965 № 85-1372). Положения ст. 1426 ГК РФ позволяют в ситуа-
ции, когда один из супругов в течение длительного времени оказывается не в состоянии выразить свою 
волю или в его действиях обнаруживается неспособность к управлению общим имуществом или обман, 
другому супругу в судебном порядке получить полномочие на совершение сделок от имени другого су-
пруга (институт замещения согласия). Российское семейное законодательство аналогичных положений 
не содержит, в силу чего считаем это одним из его недостатков, исправить который возможно путем 
осознанного (немеханического) инкорпорирования указанной нормы в российское законодательство. 
Положения ст. 1429 Гражданского кодекса Франции дают дополнительные гарантии защиты имуще-
ственных интересов одного из супругов в виде лишения другого супруга в правах на распоряжение 
личным имуществом, когда он в течение длительного времени не в состоянии выразить свою волю или 
если он ставит под угрозу интересы семьи либо в результате приведения в упадок своего личного 
имущества, растраты или присвоения получаемых от этого имущества доходов. Возможно, в условиях 
французского общества, с учетом их уровня правовой культуры и особенностей их правопорядка, дан-
ная норма действительно эффективно применяется, однако применительно к российскому правопоряд-
ку следует заметить, что подобная норма не может получить своего законодательного воплощения, 
поскольку поглощается институтом признания недееспособным или ограниченно дееспособным и в 
принципе не вписывается в структуру семейного законодательства.  

Важно обратить внимание на то, что как и в вопросах владения, пользования и распоряжения 
общим имуществом супругов, так и в вопросах прекращения законного режима (общности) имущества 
супругов, Гражданский кодекс Франции исходит из необходимости максимально исчерпывающего регу-
лирования обоих вопросов.  

В отличие от российского семейного законодательства Французский гражданский кодекс приво-
дит перечень оснований прекращения законного режима имущества супругов, который, по существу, 
имеет характер numerus clausus.  К числу таких оснований ГК Франции в ст. 1441 относит следующие: 
смерть одного из супругов; признание супруга безвестно отсутствующим; расторжение брака; установ-
ление режима раздельного проживания супругов; установление раздельного режима имущества супру-
гов; изменение режима имущественных отношений между супругами. Условно говоря, перечисленные 
основания влекут прекращение законного режима имущества супругов и в России с учетом того, что по 
некоторым основаниям обязательно требуется инициатива одного из супругов или обоих, доказывание 
определенных фактических обстоятельств, например, в случае с раздельным проживанием. Закрепле-
ние такого перечня в законе позволяет исключить те проблемы, которые возникают в российской пра-
воприменительной деятельности (например, законодательно не урегулирован вопрос о природе иму-
щества, приобретенного в период после признания судом гражданина безвестно отсутствующим и до 
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подачи заявления в органы ЗАГС о расторжении брака). Во Франции он решен следующим образом: 
датой прекращения общности имущества считается день регистрации соответствующего судебного 
решения в книге записи актов гражданского состояния (ст. 128). 

Кроме того, супругам предоставлена возможность через суд требовать установления раздельно-
го режима имущества в случае если в результате отсутствия порядка в делах супруга, ненадлежащего 
осуществления им управления или его аморального поведения станет очевидным, что сохранение 
общности имущества ставит под угрозу интересы другого супруга (ст. 1143 ГК Франции). Обратить вни-
мание необходимо и на закрепленный в ГК Франции механизм раздела общего имущества по основа-
ниям некомпетентности супруга в управлении общим имуществом, пренебрежения интересами семьи, 
желания нанести ей ущерб, недостойного поведения супруга, связанного с растратой имущества (ст. 
220-1). Как видим, французское законодательство в исследуемом (и не только) вопросе отличается 
стремлением законодателя (заслуга Наполеона) урегулировать максимально возможное количество 
частных случаев в законе, установлением различных способов защиты как интересов отдельного су-
пруга, так и всей семьи. Подобная политика законодателя вполне логична, если учитывать те условия, 
из которых он исходил при разработке ГК, и тех целей, которых стремился достигнуть (политика Напо-
леона сделать ГК максимально транспарентным и доступным для восприятия среднестатистическим 
французом). Сам порядок раздела имущества после прекращения режима общности имущества супру-
гов весьма детально урегулирован Гражданским кодексом Франции (ст. 1467-1480) (начиная с порядка 
изымания личного имущества из общего имущества, открытия счета для возмещений, составления ба-
ланса для определения сальдо и заканчивая продажей имущества с публичных торгов, последствиями 
раздела, предоставления гарантий и денежных компенсаций). 

Обращаясь к правовому регулированию данного вопроса в российском правопорядке, обнаружи-
ваем, что законодатель в случае конфликта между супругами по поводу владения, пользования и рас-
поряжения общим имуществом закрепил лишь возможность осуществления раздела общего имуще-
ства, порядок осуществления которого урегулирован двумя статьями (ст. ст. 38-39 СК РФ). Полагаем, 
что российскому законодателю следует чаще обращаться к опыту правового регулирования рассмат-
риваемых вопросов в зарубежных правопорядках, регулирование которых близко нам «по духу».  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается ряд вопросов, связанных с актуальными пробле-
мами противодействия экстремизму. Определяется понятие экстремизма, анализируются причины и 
факторы возникновения экстремизма. Раскрывается комплексный подход к изучению такого много-
планового явления как экстремистская деятельность. Автором анализируются предложения различ-
ных ученых-правоведов по модернизации механизма противодействия экстремизму, предлагаются 
пути решения проблем. 
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Abstract: this article discusses a number of issues related to the actual problems of countering extremism. 
Defines the concept of extremism, analyzes the causes and factors of extremism. An integrated approach to 
the study of such a multifaceted phenomenon as extremist activity is revealed. The author analyzes the pro-
posals of various legal scholars on the modernization of the mechanism of countering extremism, suggests 
ways to solve problems.  
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На сегодняшний день мировое сообщество столкнулось с рядом проблемных положений, требу-

ющих немедленного разрешения. Одной из таких проблем является рост количества преступлений экс-
тремистской направленности. Они представляют собой серьезную угрозу стабильности и обществен-
ной безопасности государства. 

Для любой страны важно установить безопасность всех сфер общественной жизнедеятельности, 
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таких как социальная, экономическая, политическая, духовная и другие. В свою очередь одной из глав-
ных задач экстремизма является подрыв стабильного состояния государства, создание максимальной 
напряженности среди людей. 

В связи с этим, необходимо вести активное противодействие данному феномену. Однако без по-
нимания сущности экстремизма, его внутренних закономерностей невозможно выстраивать эффектив-
ное планирование действий государственных органов. 

Обратимся к понятию экстремизм. В Российской Федерации в настоящее время легальное опреде-
ление дается в Федеральном законе «О противодействии экстремизму» [1, ст. 1]. Однако данный норма-
тивно-правовой акт раскрывает только деяния, которые подпадают под понятие «экстремистская дея-
тельность», вынося саму сущность понятия «экстремизм» за скобки. Следовательно, государство изна-
чально в правовой конструкции закладывает противодействие не самой причине, а следствию проблемы.  

Такая ситуация порождает различную трактовку понимания экстремизма в правоприменительной 
деятельности.  

Доктринальные положения также не дают однозначного ответа на вопрос, что такое экстремизм. 
Данное понятие слишком многогранно и не может быть охвачено одним определением. Однако квинтэс-
сенцией мнений таких авторов как Долгов А.И., Хлебушкин А.Г., Кириленко В.П., Бастрыкин А.И и других 
является понимание экстремизма сквозь призму понятий «ксенофобия», «шовинизм» и «нетерпимость».  

Исходя из вышеизложенного, определим экстремизм, как радикальную концепцию, целеполага-
нием которой является подрыв стабильности общественной жизнедеятельности при помощи насилия.  

Анализ и оценка состояния противодействия экстремизму в Российской Федерации позволяют 
выделить ряд актуальных проблем, требующих планового разрешения. 

Экстремизм постоянно эволюционирует. Ежедневно появляются новые способы и методы деста-
билизации ситуации в государстве. Вследствие этого, необходимо постоянно обновлять и совершен-
ствовать понимание рассматриваемого явления, а именно: 

 причин, условий и факторов, стимулирующих развитие экстремизма; 

 его изменения на уровне всей страны, на уровне субъектов Федерации;  

 определение своеобразия экстремизма на региональном уровне. 
Идеология экстремизма в современном правовом государстве является криминогенным факто-

ром, действие которого невозможно полностью исключить. Радикальные убеждения становятся мо-
тивом совершения широкого круга насильственных деяний и преступлений экстремистской направ-
ленности [2, с. 567]. 

Одной из серьезных проблем, выделяемой значительным числом работников органов внутрен-
них дел по противодействию экстремизму, является проблема юридической квалификации правонару-
шений на почве экстремизма. Сложно провести грань между мнением субъекта на определенную про-
блему и возбуждением социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Подобных вопро-
сов существует довольно много. Их нерешенность затрудняет противодействие экстремизму. 

По мнению профессора В.В. Гордиенко, назрела необходимость создания постоянно действую-
щих экспертных структур, предназначенных для определения смысловой направленности текстов пуб-
ликаций, лозунгов, кино-фото-аудио и видеоматериалов. Отсутствие таких структур, поиск научных 
учреждений в центре и на местах для получения экспертной оценки приводит к серьезным ошибкам и 
просчетам, к затягиванию сроков расследования. Перечень проблем, существующих в юридической 
квалификации правонарушений экстремисткой направленности, можно и нужно продолжать. Но необ-
ходимо находить пути и средства их разрешения.  

Действительно, анализируя опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что подобные экс-
пертные структуры внесут значимый вклад в механизм противодействия экстремизму. В ряде стран за 
рубежом действуют похожие структуры. Например, в Саксонии действует специальное подразделение 
полиции, основной задачей которого является оказание давления на ультраправые круги. В Германии 
созданы группы специального розыска, которые проводят превентивные или репрессивные меры, 
направленные на противодействие экстремизму [3, с. 105]. 

Деятельность органов внутренних дел также нуждается в совершенствовании организации и 
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управления по вопросам предупреждения правонарушений экстремистской направленности. Необхо-
димо провести перераспределение функций между службами и подразделениями на разных уровнях, с 
целью устранения дублирования полномочий. Основной акцент работы органов следует сделать на 
сочетание мер профилактики, предупреждения и пресечения. Данная позиция коррелирует с зарубеж-
ным опытом, в частности с опытом Великобритании, где действует правило «четырех П»: предупре-
ждение, преследование, протекция и подготовка. Также следует обновить методологические рекомен-
дации по организации и осуществлению противодействия экстремизму.  

Сотрудники органов внутренних дел нуждаются в разработке и внедрении новых организацион-
ных и тактических мер противодействия экстремизму. По разным направлениям, таким как политиче-
ский, националистический и религиозный экстремизм, необходимо прописать отдельные, наиболее 
эффективные меры противодействия.  

Следующей актуальной проблемой является религиозные аспекты возникновения экстремизма в 
Российской Федерации. Почвой для зарождения экстремистской деятельности является конфликт раз-
личных конфессий или, как по-другому его называют, «религиозный экстремизм». Во всем мире замет-
на тенденция увеличения преступлений экстремистского рода, на основе религиозной вражды. Лидеры 
экстремистских сообществ грамотно используют священные писания в своих целях, искажают изна-
чальный смысл веры, вербуют население страны для совершения различного рода преступлений.  

Однако взаимосвязанным фактором является экономическое и социальное положение в стране. 
Независимый в финансовом положении человек с высшим образованием, занимающий определенное 
положение в обществе, менее подвержен искушению бороться с государственной системой. Основным 
ядром любой экстремистской организации являются маргинальные слои общества. 

В современном мире человеку сложно приспособиться к постоянным нововведениям, кризисам 
и огромному количеству стресса. Отсутствие рабочих мест, постоянная нехватка финансов, отсут-
ствие конкретной цели в жизни - все это порождает в субъектах деструктивное поведение, которое в 
дальнейшем перерастает в протест человека против конкретной проблемы. Такой проблемой для 
человека в большинстве случаев выступает государственный строй, существующая политика власти 
или конкретные государственные органы. На этой почве идеологам экстремизма намного легче убе-
дить человека в необходимости решительных действий против государства, сподвигнуть субъекта к 
совершению преступлений. 

Государству необходимо «вытягивать» из маргинальной среды тех, кто еще не утратил нрав-
ственной потребности в обретении полной или хотя бы частичной социальной адекватности. Это вхо-
дит в систему комплекса мероприятий по «социализации личности», т.е. вовлечения человека в цепоч-
ки социального взаимодействия, активизации его жизнедеятельности в приемлемых для общества 
формах, приучении его к нормам и стандартам образа жизни, принятого в данном обществе, и т.п. Это 
особенно актуально по отношению к молодежи. [4] 

С учетом изложенного одной из важнейших задач органов внутренних дел по противодействию 
экстремизму, наряду с выявлением и устранением причин и условий, способствующих распростране-
нию преступлений экстремистского и террористического характера, предупреждением и пресечением 
действий, экстремистских и террористических действий, является активизация противодействия рас-
пространению идеологии терроризма и информационно-пропагандистского обеспечения проведения 
антитеррористических мероприятий [5, с. 144-145]. 

Экстремизм порождается совокупностью внешних и внутренних факторов, следовательно, стра-
тегия противодействия экстремизму призвана охватывать все сферы, начиная от нейтрализации при-
чин и условий его питающих и заканчивая ликвидацией последствий экстремистских акций. Такая стра-
тегия требует комплексного подхода к организации противодействия экстремизму, тесного взаимодей-
ствия государственных органов и общественных структур.  

Органы внутренних дел – один из главных субъектов противодействия экстремизму. Они призва-
ны вместе со всеми правоохранительными органами предупреждать и пресекать преступления и адми-
нистративные правонарушения на почве экстремизма. Применение мер принуждения должно умело 
сочетаться с действиями органов власти и управления в сфере экономики, политики и культуры.  
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Анализ различных областей научного знания показывает, что актуальных проблем по вопросу 
противодействия экстремизму в Российской Федерации скопилось немало. Эти проблемы носят гло-
бальный характер, их не получится решить здесь и сейчас, поэтому главной задачей, как государства, 
так и общества в целом является выработка оптимальной стратегии противодействия экстремизму. 
Необходимо учитывать не только доктринальное познание, но и реальную ситуацию во всех обще-
ственных сферах. Также, необходимо внедрить и создать экспертные структуры, которые будут акку-
мулировать полученные знания об экстремизме и наиболее эффективно разрабатывать методы про-
тиводействия рассматриваемой угрозе. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из острых и актуальных проблем является проблема подрост-
ковой преступности. Причины возрастания детской преступности зависят от многих факторов, к кото-
рым можно отнести такие как низкий уровень образования, семейное воспитание и положение семьи, 
отрицательное воздействие со стороны социального окружения и многое другое. Совершение несо-
вершеннолетними преступных деяний влечет за собой уголовную ответственность. Государство уделя-
ет большое внимание данной сфере правонарушений и выделяет отдельную главу и раздел в УК РФ, 
которые непосредственно посвящены особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних 
и наказаниям, за совершенные ими преступные действия.  
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Abstract: Today, one of the acute and urgent problems is the problem of juvenile delinquency. The reasons 
for the increase in child crime depend on many factors, which include such as low level of education, family 
education and family status, the negative impact of the social environment, and more. The Commission of 
criminal acts by minors entails criminal liability. The state pays great attention to this sphere of offenses and 
allocates a separate Chapter and section in the criminal code, which are directly devoted to the peculiarities of 
criminal responsibility of minors and punishments for their criminal acts. 
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На сегодняшний день значительно увеличилось число детской преступности. Участие несовершен-

нолетних подростков в кражах, убийствах, сбыт наркотических средств, нанесение вреда здоровью, уча-
стие в противозаконных мошеннических организационных действиях и многое другое приводит к админи-
стративной, а зачастую и к уголовной ответственности несовершеннолетних. Все это прежде всего связа-
но с такими факторами как: низкий уровень воспитания ребенка, семейное положение и условия воспита-
ния, взаимоотношения в кругу семьи и уровень внимания, уделенный подростку, социальное окружение 
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подростков, род занятий подростков и степень занятости. Государство уделяет особое внимание пробле-
ме преступности несовершеннолетних, как одной из острой и актуальной на сегодняшний день.  

Уголовное наказание является одной из наиболее сложных и многогранных проблем в уголовно-
правовой науке. Социальное назначение заключается в том, чтобы как можно максимально защитить 
общество от преступных посягательств на жизнь и культурное наследие. Уголовная ответственность 
подразумевает под собой обязанность виновного лица, в соответствии с нормами, закрепленными в УК 
РФ, нести уголовную ответственность и наказание, за совершенное преступное деяние [4, с. 640]. Госу-
дарство выделяет в УК РФ отдельную главу и раздел, которые в свою очередь посвящены ответствен-
ности и наказаниям несовершеннолетних при совершении противозаконных и преступных действий, а 
также предусматривает виды и особенности наказания за соответствующие противозаконные деяния. 
На сегодняшний день в соответствии со статьей 87 УК РФ несовершеннолетним является лицо, кото-
рому на момент совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но не достигшим восемна-
дцати [3, с. 235]. Лица, не достигшие возраста четырнадцати лет, уголовной ответственности нести не 
могут, в силу отсутствия способности осознания собственных действий.  

УК РФ устанавливает следующие виды преступлений, за совершение которых несовершенно-
летним гражданам, достигшим возраста четырнадцати лет, назначается уголовная ответственность:  

1. Нанесение тяжкого или среднего вреда здоровью человека; 
2. Вымогательство; 
3. Кража; 
4. Убийство человека; 
5. Грабеж и разбой; 
6. Действия насильственного характера; 
7. Умышленное уничтожение чужого имущества; 
8. Действия террористического характера; 
9. Участие в действиях, связанных со сбытом наркотических средств и другие [5, с. 160]. 
При наступлении уголовной ответственности у несовершеннолетних граждан назначается психо-

логически-психиатрическая экспертиза, которая с помощью различных тестов и методов определяет 
вменяемость несовершеннолетнего на момент совершения преступного действия. В случае, если 
несовершеннолетний признается невменяемым уголовная ответственность к нему применена быть не 
может [1, с. 24]. В отличие от взрослых к несовершеннолетним применяются более смягченные меры 
наказания, учитываются психологические, возрастные, индивидуальные особенности несовершенно-
летнего, семейное и социальное влияние на подростка. С учетом различных особенностей несовер-
шеннолетних, могут назначаться следующие виды наказания за совершение преступлений в соответ-
ствии со статьей 88 УК РФ:  

 Исправительные работы; 

 Штраф; 

 Ограничение свободы;  

 Ограничение на занятие определенными видами деятельности; 

 Лишение свободы на определенный срок. 
Исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев до одного года. Общие условия и 

порядок назначения исправительных работ содержится в статье 50 УК РФ. Штраф к несовершеннолет-
нему подростку применяется в размере заработной платы или от двух до пяти тысяч рублей и иного до-
хода, а также с родителей и опекунов по решению суда. Ограничение свободы для несовершеннолетнего 
варьируется сроком от двух месяцев до двух лет. Что касается лишение свободы, то оно является самым 
строгим наказанием к несовершеннолетнему подростку. Данное наказание устанавливается для подрост-
ков до шестнадцати лет не более чем на шесть лет лишения свободы, что касается иных несовершенно-
летних лиц и лиц, совершивших особо тяжкие преступления, то для них закон устанавливает сроки до 
десяти лет лишения свободы. Несовершеннолетние подростки, не достигшие возраста шестнадцати лет 
и совершившие преступления небольшой или средней тяжести, не могут быть лишены свободы. 
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Таким образом, к несовершеннолетнему в соответствии с УК РФ не могут быть применены та-
кие виды наказания как: смертная казнь, пожизненное лишение свободы несовершеннолетнего, ли-
шение прав занимать определенные должности, лишение наград гражданского и классного чина и 
многое другое [2, с. 24]. 

Проблемам подростковой преступности, как известно, уделяется особое внимание. Лица, не до-
стигшие совершеннолетнего возраста, нуждаются в особом надзоре и защите. Каждый несовершенно-
летний подросток должен знать, что предусмотрено законом, за совершение того или иного противо-
правного действия, и какую ответственность он понесет в результате его совершения. Зачастую, как 
правило, большинство преступлений совершается в связи с правовой безграмотностью как несовер-
шеннолетних подростков, так и их родителей. Закон, для обеспечения правопорядка и сокращения 
преступности в стране, предусматривает право родителей и подростков на юридическую помощь, в 
лице адвокатов [6, с. 48]. Наряду с этим государство создает различные центры психологической под-
держки подростков, медицинские центры, а также центры по работе с семейными взаимоотношениями. 
Среди причин, влияющих на рост насильственной преступности несовершеннолетних, принципиальное 
значение имеют: увеличение числа несовершеннолетних, оказавшихся без надлежащего родительско-
го попечения либо под криминальным влиянием семьи или ближайшего бытового окружения [7, с. 381]. 
Важным и центральным звеном в воспитании ребенка является его семья, в связи с чем, необходимо 
уделять особое внимание именно этому институту общества. 
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ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Краснодарскому краю 
 

Аннотация: в настоящее время в США, как и в России, в отношении психически больных применяется 
одиночное заключение. Еще с XVII века в России и с XVII века в США в тюрьмах обеспечивался режим 
полной изоляции от внешнего мира и заключение в одиночестве. Согласно законодательству США и 
России, по постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужденные могут содержаться 
в одиночных камерах. 
Что касается лиц имеющих психические отклонения, то в отношении таких заключенных применяется оди-
ночное заключение или содержание их в психиатрических лечебницах как вынужденное средство изоля-
ции. Дадим оценку влияния одиночного содержания в камерах на психически больных заключенных. 
Ключевые слова: «Синдром Шу», психический стресс, суицид, уголовно-исполнительные меры, психи-
ческие отклонения, наказания с изоляцией, одиночное заключение, программа стационарного лечения. 
 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOLITARY CONFINEMENT ON MENTALLY ILL 
PRISONERS IN RUSSIA AND THE UNITED STATES 

 
Shirshov Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: currently, in the United States, as in Russia, solitary confinement is used for mentally ill people. 
Since the XVII century in Russia and the XVII century in the United States in prisons provided complete isola-
tion from the outside world and imprisonment alone. Under U.S. and Russian law, convicts may be held in soli-
tary confinement by order of the warden and with the consent of the Prosecutor. 
In the case of persons with mental disabilities, solitary confinement or confinement in psychiatric institutions is 
used as a means of involuntary isolation. We will assess the impact of solitary confinement in cells on mentally 
ill prisoners. 
Keywords: «Shu Syndrome», mental stress, suicide, criminal Executive measures, mental deviations, pun-
ishment with isolation, solitary confinement, inpatient treatment program. 

 
В США и России процент психически больных заключенных в тюрьмах имеющих разные судимо-

сти, заключенных и освобожденных из одиночного заключения варьируется от 10% до 50%. [4] 
Одиночное заключение обычно используется в качестве наказания за дисциплинарные проступ-

ки, нарушения режимного порядка в тюрьме, в соответствие с чем, непропорционально большое число 
заключенных, среди которых имеются психически больные, переводятся в одиночную камеру. Это про-
исходит оттого, что психически больные заключенные не получают соответствующее лечение, находят 
чрезвычайно трудно выполнимым соблюдать строгие правила тюрьмы, где даже психически здоровым 
заключенным трудно избежать нарушений правил. 
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Суровые условия одиночного заключения ухудшают симптомы психического заболевания, в том 
числе повышают галлюцинации, самовнушение и попытки суицида. Заключенные, страдающие де-
прессией, шизофренией и другими психическими расстройствами попадают в одиночную камеру в два 
раза чаще. 

Закон об Американцах-инвалидах (ADA) содержит особые комментарии в отношении душевно-
больных заключенных. Согласно ему, одиночное заключение пагубно сказывается на психическом здо-
ровье всех заключенных и более усугубляется, когда в одиночную камеру попадает арестант с актив-
ным психическим заболеванием. Даже заключенные, которые являются психически здоровыми, при 
одиночном заключении испытывают «изоляционную панику», которая заключается в проявлении яро-
сти, потере контроля и нервном срыве. Ведущий исследователь в этой области, Стюарт Грассиан, при-
думал классификацию для этого психиатрического состояния: «Синдром Шу», описывающий совокуп-
ность симптомов, проявляемых лицами, подвергшихся изоляции. «Синдром Шу» характеризуется пер-
цептивными изменениями; нарушениями; трудностями с мышлением, концентрации и памяти; пробле-
мами с импульсным управлением, а Ганс Токс после исследования свыше 900 заключённых, среди ко-
торых были люди, находящиеся в одиночном заключении, сформировал термин «паника изоляции».[7] 

В современной России заключение в одиночной камере может быть применено к осуждённому в 
качестве штрафной санкции. По закону, заключённого могут поместить в штрафной изолятор (ШИЗО) 
на срок не более чем 15 суток. В исправительных колониях особого режима заключённого могут поме-
стить в изолятор с менее строгим режимом на срок до шести месяцев. 

Подавляющее большинство лиц, подвергнутых одиночному заключению, реагируют отрицатель-
но и проявляют симптомы снижения психического здоровья, даже если они были в одиночном заклю-
чении в психически здоровом состоянии. Депрессия и тревога могут также объяснить, почему заклю-
ченные в одиночной камере часто бывают подавленными, потому что такое заключение приводит к 
«полному срыву личности», негативно воздействуя даже на лиц без психических заболеваний путем 
невероятно разрушительного характера давления на психику. 

Согласно исследованию Министерства юстиции США, более половины из всех заключенных бы-
ли диагностированы и имели проблемы психических заболеваний. Эти проблемы могут варьироваться 
от тревоги и расстройства к серьезным психическим заболеваниям. В деинституционализации психиче-
ски больных является основным источником высокой распространенности психических заболеваний в 
тюрьмах. [7] 

По данным ФСИН России и представителя фонда «В защиту прав заключённых», заключённые 
могут пребывать в изоляторах несколько месяцев. Это происходит из-за того, что осуждённый, пребы-
вая в карцере, может как-то нарушить правила режима. После этого ему выписывается новое поста-
новление на одиночное заключение, тем самым заключение продолжается. Также одиночное заключе-
ние может применяться в России в отношении осуждённых к пожизненному лишению свободы по по-
становлению администрации колонии или по просьбе заключённого. [2] 

К сожалению, поскольку стационарные ресурсы сократились, тюрьмы были вынуждены запол-
нить пробел. Однако, тюрьмы плохо оснащены, не доукомплектованы и недостаточно финансируются, 
когда речь заходит о лечении душевнобольных. Примерно половина тюрем не имеет квалифицирован-
ного персонала в области психического здоровья. 

В США и России, психически больные заключенные в тюрьмах классифицируются как имеющие 
«серьезные психические расстройства» и им может быть предоставлена некоторая дополнительная 
защита. Заключенные с серьезными психическими заболеваниями, как правило, наиболее негативно 
влияют на одиночные лишение свободы. Таким образом, прецедентное право и тюремная реформа в 
отношении использования одиночных тюремных заключений особенно сосредоточено на содержании 
тяжелобольных, психически больных заключенных. Однако тюрьмы могут рассматривать заключенных 
с серьезными, тяжелыми расстройствами личности, такие как антисоциальные и пограничные рас-
стройства. Распространенность серьезных психических заболеваний среди взрослых в США составля-
ет только 4%. Согласно результатам исследований от 2 до 3% населения нашей страны страдают тя-
желой психической болезнью, под названием шизофрения. Диагноз биполярное аффективное рас-
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стройство, психиатры наблюдают у 7% россиян. [2] 
Однако многие психически больные заключенные страдают менее серьезными, психическими 

расстройствами, такие как расстройства настроения и личности. Эти заключенные также находятся в 
неблагоприятном положении в одиночной камере, которое может усилить симптомы их существующего 
психического расстройства. 

По данным Министерства юстиции США, от 23% до 30% заключенных в штатах сообщили о 
наличии симптомов глубокой депрессии. Депрессия является самым высоким официальным психиче-
ским расстройством среди заключенных, затем следует биполярное расстройство, тревога и посттрав-
матическое стрессовое расстройство. [7] 

Американская психиатрическая ассоциация (APA) опубликовала отчет, в котором говорится, что 
«размещение заключенных с тяжелыми психическими заболеваниями» в условиях крайней изоляции 
им противопоказана, потому что это только усугубит положение со здоровьем. 

Не лучшим образом обстоят дела и в России. В десятках известных тюрем, таких как: Владимир-
ский централ (Владимир), Кресты (Санкт-Петербург), Матросская тишина (Москва), Лефортовская 
тюрьма (Москва), Бутырская тюрьма (Москва), Черный беркут (Поселок Лозьвинский (Свердловская 
область), Вологодский пятак (Белозерск (Вологодская область)), Полярная сова (Поселок Харп (Ямало-
Ненецкий автономный округ)), Белый лебедь (Соликамск (Пермский край)), Черный дельфин (Соль-
Илецк (Оренбургская область)) и др., психически больные из соображений безопасности содержатся в 
одиночных камерах, за ними осуществляется особо строгий контроль. 

В США, штаты проводящие активную политику одиночного заключения, следующие: Аризона, 
Пенсильвания, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Нью-Йорк, Индиана, Коннектикут, Иллинойс, Мэ-
риленд, Миссисипи и Южная Каролина. [7] 

Основной целью одиночного заключения психически больных является «поддержание порядка в 
тюрьмах», когда заключенные представляют угрозу безопасности учреждения. Пытками, бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство обращением и наказанием установлено, что одиночное заключение 
фактически выступает против реформы и реабилитации заключенных, ухудшая их физическое и пси-
хическое здоровье. Тюрьмы специально используют одиночное заключение для устранения опасных 
последствий со стороны психически больных заключенных, которые не соблюдают строгие правила, 
установленные тюремным режимом.[4] 

Один из самых ярких примеров последствий одиночного заключения психически нездоровых - это 
рост числа самоубийств среди содержащихся в одиночных камерах. Психологи, изучающие влияние оди-
ночного заключения на поведение психически больных, свидетельствовали об их негативных послед-
ствиях, а именно вызывающий непоправимый эмоциональный ущерб и психический стресс, крайние ду-
шевные муки и страдания, в некоторых случаях представляющих собой риск самоубийства.[5] 

В современных исследованиях также было выявлено, что случаи членовредительства и само-
убийства чаще происходят в камерах одиночного заключения, чем в других камерах. Например, 69% 
случаев самоубийств в тюрьмах Калифорнии в 2005 году произошло в камерах одиночного заключения. 
Исследователи отмечают, что физическая боль является для таких заключённых «результатом вне-
запной фрустрации, вызванной ситуационным стрессом без возможности физической разрядки», «за-
меной душевной боли», а также доказательством того факта, что такой заключённый всё ещё жив. 

Кроме того, некоторые психические расстройства могут усиливаться в одиночной камере. Заклю-
ченные с такими расстройствами личности имеют особые трудности с изоляцией, где они испытывают 
кратковременные психозы. Психоз характеризуется дезорганизованностью мысли и речи, бредом, гал-
люцинациями и неупорядоченным мышлением, которые, как правило, не испытывает человек с отсут-
ствием расстройства личности. Исследователи отмечали, что такие заключенные имеют предрасполо-
жение к психозу, особенно в жесткой изоляции. Одиночка, как правило, обостряет все существующие 
психические заболевания, с которыми заключенный боролся в прошлом.[6] 

Заключенные склонные к депрессии и имеющие прошлые депрессивные эпизоды очень подав-
лены в изолированном заключении. Люди, которые психически больны, будут иметь тенденцию потери 
связи с реальностью из-за отсутствия обратной связи и отсутствия социального взаимодействия. 
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Исследования, связанные с негативными последствиями для здоровья одиночного заключения 
показали, что тяжелое ухудшение состояния здоровья может возникнуть даже после нескольких дней 
одиночного заключения. Это особенно актуально для психически больных заключенных, которым труд-
но соблюдать правила тюремного режима, не говоря уже о еще более обременительных правилах в 
ограничительных корпусах тюрем. Кроме того, одиночные заключения могут иметь долгосрочные по-
следствия, создавая свой собственный набор психологического давления, которое однозначно выводит 
заключенных из строя. Эти долгосрочные последствия часто включают социальную тревогу и желание 
заключенных добровольно изолировать себя даже после освобождения. 

На психически больных особенно влияют позитивные изменения руководства тюрем, которые 
часто стремятся смягчить условия и держать заключенных с психическими расстройствами вне оди-
ночного заключения. 

В Калифорнии изменение мер содержания в одиночках произошло из-за урегулирования исков, 
поданных заключенными, оспаривающими срок и условия их одиночного заключения как жестокого 
наказания, когда они были помещены в небольшие, звукоизолированные камеры без окон в течение 
всего срока по часу в день. Тюрьмы штата Калифорния теперь могут отправлять в одиночку только тех 
заключенных, которые совершают новые и тяжкие преступления в тюрьме, такие как убийство или дру-
гие насильственные действия. Таким образом, тюрьмы больше не обладают неограниченной свободой 
действий отправлять любого психически больного заключенного в одиночную камеру.[7] 

Одним из основных недостатков являются широкие полномочия, предоставляемые тюремному 
персоналу отправлять заключенных в одиночную камеру. Национальный опрос показал, что некоторые 
политики требуют, чтобы чиновники видели в заключенном угрозу жизни, собственности или безопас-
ности. Это проблематично, потому что психически больные часто с трудом поддаются контролю со 
стороны тюремного персонала в целом. В результате охранный персонал может несправедливо отпра-
вить психически больного в одиночную камеру, потому что они воспринимают психически больных как 
угрозу безопасности. Закон ADA в США становится неэффективным средством правовой защиты для 
заключенных, когда тюрьмы оправдывают помещение психически больных в одиночную камеру из-за 
«законных требований к безопасности». Ссылаясь на безопасность тюремного учреждения в качестве 
оправдания одиночного наказания следует позволить тюрьмам обойти их обязанность обеспечивать 
«разумные условия» для психически больных заключенных.[7] 

Так в Колорадо была введена программа стационарного лечения (RTP) в попытке решить про-
блемы, стоящие перед психически больными в их штате. Подобно Калифорнии, этот шаг был в ответ 
на злоупотребления одиночного заключения в котором «серьезные» психически больные заключенные 
содержались в административной изоляции более года. Программа предназначена была обеспечить 
рекомендуемый минимум двадцать часов внеклеточного времени в сутки, неделю для терапевтическо-
го лечения душевнобольных заключенных. Тем не менее, программа разделена на несколько ограни-
ченных уровней, с поведенческими требованиями на каждом уровне, где ментально больные заклю-
ченные испытывают трудности. Таким образом, большинство психически больных заключенных нахо-
дятся в самом ограничительном уровне, получая только четырнадцать минут терапевтической помощи 
вне их содержания в неделю. Пока только штат Колорадо запретил одиночное заключение психически 
больных заключенных, следуя программе RTP, что по степени функционирования является небольшой 
попыткой реформирования тюремного режима.[7] 

RTP призывает специалистов в области психиатрии оказывать терапевтическое лечение психи-
чески больных пациентов. Тем не менее, процесс улучшения психиатрического лечения и подготовки 
среди охранного персонала, по надзору за психически больными, в целом отсутствует в большинстве 
изоляторов тюрем. 

В США и России, лечение в одиночной камере, как правило, ограничивается индивидуальной те-
рапией под присмотром охранников, что сводит на нет эффективность лечебного процесса. Кроме того, 
психически больные заключенные в одиночной камере лишены возможности участвовать в групповой 
терапии и часто полностью полагаются на лекарства, чтобы справиться со своими симптомами. 

B законе об Американцах-инвалидах (ADA) конституционные средства защиты оставляют значи-
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тельный пробел в правовой базе, где многие заключенные не могут добиться облегчения своей участи 
через восьмую поправку или требований надлежащей правовой процедуры. Тем не менее, для психи-
чески больных заключенных ADA является полезным и альтернативным в правовой помощи. Психиче-
ски больной человек подпадает под действие ADA, потому что психическое заболевание считается ин-
валидностью в соответствии с законодательным определением, Тюрьмы являются государственными 
учреждениями, которые предоставляют услуги в виде реабилитации, медицинского обслуживания и 
психологической помощи.[7] 

Одиночное заключение - это «отказ в предоставлении услуг, программ и других мероприятий», 
которые тюрьмы предлагают заключенным для реабилитации и успешного возвращения в общество. 
Это происходит потому, что заключенные, содержащиеся в крайне ограниченных условиях одиночного 
заключения не имеют доступа к терапии или реабилитации, которое обычно определяет распорядок 
дня большинства заключенных тюрьмы и внимание сотрудников психической помощи. 

Использование одиночного заключения для психически больных также может быть оспорено как 
форма дискриминации, когда заключенные изолированы «из-за их тяжелого психического заболева-
ния». Кроме того, психически больные заключенные могут оспорить то, что на них «неравномерно вли-
яет» одиночное заключение. 

Действующие законодательства США и России требуют, чтобы тюрьмы обеспечивали «разумную 
политику, практику или процедуры», необходимую квалифицированную помощь психически больным за-
ключенным со стороны тюремного учреждения. Тюрьмы могут оправдывать одиночное заключение во 
имя «законных требований безопасности» или изоляции заключенных, которые представляют «прямую 
угрозу» сотрудникам учреждения. Оценка того, является ли человек прямой угрозой, должна быть «инди-
видуальной оценкой» на основании «медицинских заключений или других объективных доказательств». 

Руководство исправительных учреждений должно установить официальную процедуру рассмот-
рения жалоб заключенных с ограниченными возможностями и психическими заболеваниями.[1] 

Таким образом, предлагаемая система мер, целенаправленно и процедурно снижает стимулы 
тюремного персонала для помещения психически больных заключенных в одиночную камеру и сниже-
ния общего использования одиночного заключения в качестве наказания. 

Элементами данной системы мер являются: 

 одиночное заключение может применяться только в качестве наказания за насильственные 
преступления. 

 психологическая оценка должна проводиться в течение 24 часов о причинах помещения в 
одиночную камеру с письменным отчетом и подробным описанием диагноза психического здоровья. 
Любой заключенный с диагнозом серьезных психических расстройств будет перенаправлен в псих-
больницу тюрьмы для медицинского обслуживания на шестинедельной стационарной основе до срока 
выпуска в общее местонахождение под еженедельные наблюдения психиатра. 

 охранники тюрем должны предоставить письменное уведомление о причинах размещения в 
одиночной камере. Это уведомление должно быть предоставлено заключенным и помещено в их досье 
- историю содержания. После рассмотрения и утверждения начальником учреждения, заключенному 
назначается консультант для психиатрической помощи, который будет проводить оценку. 

 заключенные, помещенные в одиночную камеру, должны быть допущены к одному теле-
фонному звонку к их семье или адвокату в течение 24 часов. 

 посещение семьи один раз в месяц и телефонные звонки один раз в неделю. 

 ежегодный доклад о количестве заключенных, содержащихся в одиночных камерах, общего 
уровня насилия и экономии средств за счет сокращения одиночных содержаний. 

Кроме того, сотрудники тюрем должны проходить обязательную подготовку по выявлению и вза-
имодействию с заключенными с психическими заболеваниями, чтобы лучше различать тех, которые 
нарушают правила среди душевнобольных. Кроме того, находящихся в одиночном заключении тяже-
лобольных заключенных, требуется переводить из одиночных камер в психбольницы для лечения.[3] 

Главное потенциальное препятствие для проведение мер по фактам, изложенным выше, являет-
ся не достаточное финансирование. Содержание большого числа заключенных в одиночных камерах 
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это очень дорого, поэтому средства должны выделяться на заключенных, помещающихся в одиночную 
камеру и переводимых из нее. В предлагаемых мерах также предпринимается попытка ограничить рас-
ходы путем установления менее дорогого последующего лечения. Кроме того, государство могло бы 
предоставить финансовые стимулы для тюрем, которые показывают успешность реализации програм-
мы стационарного лечения по итогам года. По сути, эти меры могли бы преодолеть достаточный барь-
ер финансирования.[4] 

Еще одной серьезной проблемой для тюрем является угроза безопасности. В частности, в то вре-
мя как психически больные среди главарей банд не будут отправлены в одиночную камеру, это состав-
ляет пробел в институциональной политике. Главари банд обычно не совершают насильственные нару-
шения, потому что они посылают членов банды более низкого ранга совершать разбойные нападения, 
тем не менее, представляют значительную угрозу для безопасности в тюремных учреждениях.[5] 

Наконец, большая проблема в связи с сокращением числа содержащихся в одиночных изолято-
рах связана с освобождением насильственных заключенных, которые представляют законную угрозу 
безопасности охранного персонала и другим находящимся в тюрьме. 

Тем не менее, психологические последствия одиночного заключения, были основной причиной 
агрессии заключенного. Предлагаемое решение фокусируется в первую очередь на оказание психиат-
рической помощи тем заключенным, которые проявляют насилие в связи с их боязнью перед помеще-
нием в одиночную камеру. Этот подход призван повысить безопасность учреждения в целом. 

Таким образом, для улучшения ситуации рассмотренной выше, могут быть проведены даль-
нейшие исследования завершенные реализацией пересмотра стратегии содержания психически 
больных заключенных. Можно было бы провести исследования с целью анализа последствий оди-
ночного заключения психически больных, поскольку трудно провести различие между заключенными, 
которые уже имели психическое заболевание по сравнению с теми, кто получил психическое заболе-
вание в результате одиночного заключения. Наконец, было бы полезно, провести в будущем иссле-
дования последствий одиночного заключения для всех категорий заключенных от имеющих и не 
имеющих психические отклонения. 

Согласно Международного пакта о гражданских и политических правах (статьи 10), общие усло-
вия содержания под стражей, в частности неопределенность относительно продолжительности задер-
жания и долгие сроки пребывания в одиночном заключении, равносильны бесчеловечному обращению 
и нарушению права на здоровье, а также права на гуманное обращение и уважение достоинства, при-
сущего человеческой личности. 
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Аннотация: В статье отмечена роль судебного допроса, как основного способа проверки и исследова-
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Судебный допрос можно рассматривать, как основной способ проверки и исследования дока-

зательств в суде присяжных. Впрочем, это утверждение верно и для обычной (традиционной) формы 
уголовного судопроизводства. В этом смысле, особую актуальность приобретают вопросы, связан-
ные с изучением процессуальных и тактических особенностей данного судебного действия след-
ственного характера. 

Согласно ст. 37 УПК РФ судебное следствие осуществляется на основе состязательности и рав-
ноправия сторон. В суде присяжных данные принципы получают, пожалуй, самое яркое воплощение. 
Стороны, желая донести до присяжных правоту своих доводов, проявляют активность. Роль суда в су-
дебном допросе несколько снижена: судья задает вопросы только после допроса лиц сторонами, а 
также после того, как присяжные, в соответствии с ч. 4 ст.335 УПК РФ, зададут свои вопросы. Такой 
порядок судебного допроса смещает акцент с председательствующего на стороны и благотворно вли-
яет на инициативность сторон. 

В целом, правила судебного допроса в суде присяжных процессуально не имеют каких -либо 
существенных различий с тем, что происходит в обычной форме уголовного судопроизводства. Спе-
цифические черты придает допросу наличие в зале судебного заседания присяжных заседателей. 
Сама процедура рассмотрения дела судом присяжных не предусматривает особо активного участия 
присяжных в исследовании доказательств. Роль присяжных при этом больше воспринимающая, чем 
активно исследующая.  

Ч.1 ст. 333 УПК разрешает присяжным участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовно-
го дела, задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в 
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осмотре вещественных доказательств, документов и производстве иных следственных действий.  
В то же время ч. 2 ст.333 УПК вводит ряд ограничений для присяжных, и, в частности, запрещает 

присяжным какие-либо самостоятельные попытки к получению информации по делу: общаться с лица-
ми, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого дела; собирать сведения 
о деле вне судебного заседания. Так, после принятия присяжными присяги, согласно ч.6 ст.332 УПК, 
председательствующий разъясняет им права и обязанности, в том числе, не собирать сведения по де-
лу путем ознакомления с информацией по делу из СМИ, бесед с очевидцами преступления и участни-
ками процесса. Такая щепетильность закона не случайна. Присяжных тщательно оберегают от влияния 
извне, чтобы сохранить их объективность и защитить от непроверенной односторонней информации, 
способной исказить картину происшествия. Задача присяжных – исследовать доказательства в объеме, 
представленном сторонами. Тем не менее, согласно УПК присяжные могут проявить инициативность, 
задавая вопросы допрашиваемым лицам в письменном виде и через председательствующего судью. 
Эти вопросы формулируются председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к 
предъявленному обвинению (ч.4 ст.335 УПК) 

В этом смысле, председательствующий играет роль своеобразного фильтра, не допуская вопро-
сы, поставленные в некорректной форме, имеющие наводящий характер или не относящиеся к делу. 
Думается, такой подход законодателя способствует, помимо всего прочего, и безопасности присяжных, 
поскольку сохраняет их инкогнито. Не секрет, что по вопросам можно следить за умонастроением при-
сяжных, их активностью, интересом и даже симпатиями. В этом смысле, тайная, письменная форма 
вопросов – это своеобразная защита присяжного от возможного влияния сторон. 

Безусловно, особенностью судебного допроса в суде присяжных является то обстоятельство, что 
рамки его ограничены ч.ч. 1-4 ст. 339 УПК. 

 Сторонам нет смысла касаться вопросов, необходимых для квалификации деяния, видов и 
мер наказания, а также гражданского иска; 

 Стороны не могут ссылаться в своих вопросах на процессуальные решения – постановления 
о возбуждении уголовного дела, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, постановления 
об избрании и изменении мер пресечения, предыдущие приговоры и процессуальные решения, по-
скольку изучение их не входит в компетенцию присяжных; 

 Стороны должны воздерживаться от вопросов, направленных на исследование личности 
подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Известно, что согласно ч. 8 ст.335 УПК данные о личности под-
судимого исследуются с участием присяжных в той мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления (в этом смысле, могут быть оправданы вопросы, позволя-
ющие установить мотив содеянного). Подобные ограничения связаны с опасностью возникновения 
предубеждения у присяжных в отношении не только подсудимого (как следует из текста УПК), но и в 
отношении потерпевшего и свидетеля. Важно понимать, что речь идет не только о фактах и характери-
стиках, отрицательно характеризующих личность (сведения о прошлой судимости, о признании лица 
хроническим алкоголиком, наркоманом, о лишении лица родительских прав). Сказанное относится и к 
сведениям положительного качества (наличие у лица наград, званий, большой и дружной семьи и про-
чего). Подобная информация может повлечь за собой эмоциональную реакцию присяжных, что не поз-
волит им объективно отнестись к разрешению вопросов о виновности или же невиновности лица. В 
случае, когда сторона игнорирует данные ограничения, судья в соответствии с частью 5 статьи 292 УПК 
РФ вправе остановить такого участника процесса и разъяснить присяжным заседателям, что они не 
должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта [1]. 

 Сторонам при проведении допроса в суде присяжных необходимо воздерживаться от исполь-
зования юридической терминологии. По мнению Пленума Верховного суда РФ, к «запрещенным» терми-
нам следует отнести, например, следующие: убийство, убийство с особой жестокостью, убийство их хули-
ганских или корыстных побуждений, убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного вол-
нения, убийство при превышении пределов необходимой обороны, изнасилование, разбой и.т.п. 

Интересна практика предварительного допроса лиц (свидетелей, специалистов) не допрошенных 
в ходе предварительного расследования, но о вызове которых ходатайствуют стороны. Присяжные 
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заседатели на время предварительного допроса удаляются из зала судебного заседания. Допрос 
называют предварительным, поскольку решение, будет ли допущено лицо для допроса в присутствии 
присяжных, решается председательствующим только после того, как он убедится в том, что сведения, 
сообщенные лицом относимы.  

Существуют также тактические рекомендации, позволяющие сторонам, добиться при судебном 
допросе поставленных целей.  

Мельник В.В. предлагает формулировать вопросы, ориентируясь на уровень умственного и куль-
турного развития допрашиваемого [1, с.267]. В этом предложении есть свой смысл, так как сторона, 
проводящая допрос заинтересована в получении информации, способной подтвердить избранную по-
зицию. Вопросы должны быть, по возможности, краткими и конкретными. Полученная информация 
должна быть понятна присяжным (известно, что образовательный ценз для присяжных – как обяза-
тельное требование законом не предусмотрен).  

Думается, что вопросы в ходе судебного допроса сторона должна ставить в определенной по-
следовательности. Эта последовательность должна быть логична и понятна даже присяжным заседа-
телям. Хаотичность в постановке вопросов, постоянные перемещения от частного к общему, а потом 
наоборот, могут если не ухудшить позицию стороны, то и свести все результаты к нулю. «Если… про-
изводить судебное следствие без всякой системы, допрашивать свидетелей и прочитывать документы 
как попало, то получается не такое ясное, цельное впечатление, как получится, если судебное след-
ствие производить систематически» [3, с.55] Думается, такое утверждение справедливо и к тактике 
определения последовательности вопросов. Мельник В.В. рекомендует начинать прямой допрос (до-
прос своего свидетеля) с наиболее важных, существенных вопросов. При допросе перекрестном (до-
просе свидетеля противоположной стороны) использовать иную тактику. Первоначально задавать во-
просы, не вызывающие опаски свидетеля, его отрицательной реакции, затем переходить к вопросам 
более важным, заканчивать следует принципиальными по значению вопросами [1, с.267].  

Судебный допрос имеет не только содержательную, но и визуальную суть. Важны жесты, мими-
ка, артистизм допрашивающего. Конечно, помимо всего прочего, важно и умение слушать.  

Таким образом, судебный допрос – это важнейшая часть судебного следствия, формирующая у 
присяжных внутреннее убеждение относительно обстоятельств исследуемого события на основе кото-
рого, будет сделан вывод о виновности или невиновности подсудимого. Понимание процессуальных и 
тактических особенностей судебного допроса для участвующих в деле сторон – это залог успешного 
результата в суде присяжных. 
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Защита прав женщин и гендерное равенство красной нитью проходят через все основные 

принципы современного международного права. Становления международного механизма защиты 
прав женщин, как неотъемлемой части международно-правовой системы началось со Всеобщей 
декларации прав человека, принятой в 1948 году [1]. Она закрепляла равные права для всех людей, 
независимо от половой пренадлежности. Возник вопрос в процессе перевода с английского языка, где 
“all men” ( все мужчины, все люди) было заменено на “all human” (все люди). Помимо Всеобщей 
декларации по правам человека, запрет дискриминации по признаку пола фиксировались в двух 
остальных пактах: о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных 
правах. В своей совокупности это сформировалось в Международный билль о правах человека [2]. 
Через 19 лет Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации в 
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отношении женщин от 1967 года, где были сформулированы основные меры обеспечения женщин 
равными правами, нивелируя дискриминацию, на основе общих принципов прав человека [3]. Данная 
декларация носила рекомедательный характер, тем не менее она стала своеобразным 
международным обычаем и запустила механизм работы создания основопологающей Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)[4] и его Факультативного 
протокола (1999 г.) [5]. Закрепление в междунардном праве форм дискриминации женщин, не решило 
сразу всех проблем, тем не менее, мир на законодательном уровне принял во внимание тот факт, что 
женщины подвергаются экономической, политической, социальной, культурной дискриминации, порой 
даже в совокупности с другими причинами. Акт насилия женщины был признан актом насилия над всем 
человечеством, а также международным преступлением, так как женщины выполняют репродуктивную 
функцию. Так был сформулирован основопологающий тезис: « Права женщин – права человека». 
Непосредственно перед составлением Факультативного протокола были приняты Типовые стратегии и 
практические меры по искоренению насилия в отношении женщин. В данном документе отмечалась 
необходимость проводить активную работу по обеспечению ратификации всеми государствами-
членами Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.). Прошло 
около 20 лет со дня подписания данных типовых стратегий, поэтому можно составить мнение об их 
эффективности. Если посмотреть на карту ратификации Конвенции ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, становится очевидным, что необходимость гендерного равенства 
признали на международном уровне все государства-члены ООН, кроме 3 стран: Судана, Ирана и 
Сомали. Что касается Факультативного протокола, то здесь ситуация меняется кардинально, 
воздержавшихся от голосования и ратификации в 24 раза больше. США, Китай и остальные 70 стран, 
ввиду политических режимов, не готовы передавать часть суверенитета страны, свои полномочия в 
руки 23 экспертов Комитета. Однако, Российская Федерация и ещё 112 стран подписали и 
ратифицировали Факультативный договор, поэтому в соответсвии со Ст.2 действующего 
Факультативного протокола, группа лиц или лицо может заявить о нарушении Государством-
участником положений, изложенных в Конвенции. Безусловно, протокол, написанный странами-
участницами предусматривает так называемую подушку безопасности для тех же самых государств. 
(Ст.3,4,7) [5].  В 2000 году была принята Политическая декларация «Женщины в 2000 году: равенство 
между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке» [6], она закрепляла 12 основных 
проблемных областей, выявленных на Пекинской платформе действий. В этот период зерно, 
посаженное в послевоенное время начало показывать свои первые литочки. Идея равного доступа к 
образованию, медицинскому обслуживанию, достойной работе, равное участие в политике и экономике 
женщин и мужчин во всем мире уже не выглядели такими утопичными. Возникло понятие принципа 
гендерного паритета, а затем в 2010 году новая структура «Женщины-ООН». Основная цель как раз 
тесно переплетается с вышеупомянутым принципом. А задачи, которые ставят перед собой женщины-
ООН, неразрывно связаны со всеми трудами с момента создания ООН.  

Поэтому формальное реформирование, просто часть повышения эффективности органа, потому 
что огромная машина сможет работать, только если все части будут двигаться в правильном 
направлении. «ООН-женщины» - часть реформы, которая нацелена на расширение прав женщин и 
гендерном равенстве. Это симбиоз Отдела по улучшению положения женщин (DAW), Международного 
научно-исследовательского и учебного института по улучшению положения женщин (МУНИУЖ), Канце-
лярии Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин (ОСАГИ), а 
также Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ)[7]. 

Глобальные тренды в области достижения гендерного равенства, а также помощь в разработке 
законов, программ для стран всего мира, с целью защиты женщин и девочек. Усовершенствование, 
конкретизация и конкретная постановка целей отразилась в Резолюции, принятой Генеральной 
Ассамблеей от 25 сентября 2015 года  «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года»[8]. Люди, планета, процветание, мир и партнерство. В 
данных глобальных целях роль женщины полномасштабна и неоспорима. Поэтому стоит выделить 
основные аспекты в работе органа «Женщины-ООН». Во-первых, оказание поддержки 
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межправительственным органам, разрабатывая программы и глобальные стандарты. Во-вторых, 
наладить партнерство с гражданским обществом, с целью его эффективного сотрудничества с 
правительством. В-третьих, мониторинг состояния работы в системе гендерного равенства, а также 
руководство и координация. Вектор на искоренение дискриминации остается прежним, однако глубина 
подвергаемой дискриминации изменилась. Женщины по-прежнему страдают от экономической и 
социальной дискриминацией, связанной с устойчивыми стереотипами, даже в развитых странах. Более 
30% женщин подвергается гендерному насилию, насилию в семье. Продолжается торговля людьми, в 
частности, женщинами. Острым остается вопрос безопасности женщин в процессе военных 
конфликтов, потому что зачастую высокие риски торговли людьми. Относительно пионерский вид 
дискриминации женщин-правозащитников, которых не принимают в своих общинах, тем самым 
ущемляя их права. Таким образом, клубок противоречий, который соткан из вопросов безопасности и 
прав человека должен превратиться в окно возможностей, так как не будет развития прав человека, 
без осуществления безопасности, которая в свою очередь неотъемлема от уважения прав человека и 
верховентсва закона. 
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Аннотация: Автор рассматривает проблемы становления международно-правовых основ уголовного 
преследования за преступление геноцида, с учетом международных Конвенций. Рассмотрены конкрет-
ные примеры геноцида в истории человечества, и сделаны обобщающие выводы о роли государства в 
подобных масштабных правонарушениях. 
Ключевые слова: геноцид, преступление, уголовное преследование, международное право, конвенция. 
 

RESPONSIBILITY OF THE STATE FOR THE GENOCIDE IN INTERNATIONAL LAW 
 

Manukyan Marina Anatolyevna 
 

Abstract: The author considers the problems of establishing the international legal framework for the criminal 
prosecution of the crime of genocide, taking into account international conventions. Concrete examples of 
genocide in the history of mankind are considered, and general conclusions are drawn about the role of the 
state in such large-scale offenses. 
Key words: genocide, crime, criminal prosecution, international law, convention. 

 
На протяжении всей истории развития человечества в мире существовали случаи массового уни-

чтожения людей через национальную этническую или расовую принадлежность или общие религиозные 
убеждения которые уносили жизни миллионов невинных жертв и сегодня данные правонарушения полу-

чили название  геноцид. В современных условиях, запрет геноцида является императивной нормой об-
щего международного права, а совершение геноцида является международным преступлением.  

Определение понятия «геноцид», которое было впервые предложено Р. Лемкиным еще в 1944, а 
затем закреплено в международном договорном праве на уровне Конвенции ООН о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 1948, продолжает по сей день вызывать дискуссии и остает-
ся спорным вопросом в доктрине международного права и в практике международных судов. Вместе с 
тем толкование отдельных аспектов преступления геноцида является крайне важным для квалификации 
определенных действий, имевших место во многих государствах, как преступлений геноцида. Целью 
данной статьи является анализ отдельных спорных аспектов определения преступления геноцида в со-
ответствии с международным правом и формирование авторского видения данной проблематики. 

На данный момент создан значительный объем конвенционных и других норм международного 
права, направленных на борьбу с этим международным преступлением и его предупреждения. Однако 
в сфере борьбы с геноцидом международное право требует значительного совершенствования прежде 
всего по осуществлению эффективного международного судопроизводства за преступление геноцида и 
реализации международно-правовой ответственности за него. Для возможности реализации справед-
ливого и эффективного международного судопроизводства и международно-правовой ответственности 
необходимо четко установить, как совершается геноцид (способы совершения геноцида), какие ин-
струменты и механизмы необходимы для совершения геноцида в современных реалиях государствен-
ной организации жизни общества, кто является субъектом преступления геноцида. Такое исследование 
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сущности международного преступления геноцида должно основываться на анализе содержания соот-
ветствующих норм международного права и анализе международно-правовой практики.  

Геноцид был признан международным преступлением уже в Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1946 года. Непосредственно 9 декабря 1948 года была принята и открыта для под-
писания Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него [1].  

В соответствии со статьей 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступле-
ниям и преступлениям против человечества, принятую 26 ноября 1968 г., никакие сроки давности не 
применяются к следующим преступлениям, независимо от времени их совершения: а) военные пре-
ступления, перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 года; б) 
преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в 
мирное время [2]. 

В ст. 2 Конвенции перечислены акты геноцида и предполагается, что они являются таковыми при 
условии присутствия «намерения уничтожить полностью или частично определенную национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу» [1]. Таким образом, к составу международного преступ-
ления геноцида вводится необходимый признак вины, который выступает в этом случае в ярко выра-
женной форме виновного умысла.  

Обычное международное право содержит императивную норму, которая запрещает государ-
ствам совершать геноцид. Такой запрет является обязательным для всех государств независимо от 
того, являются ли они участниками Конвенции 1948 года или других документов конвенционного харак-
тера. Однако, на наш взгляд, обычное императивная норма о запрете геноцида содержит лишь общую 
запрет совершать геноцид, а вот конкретные механизмы борьбы с геноцидом и противодействия ему, в 
частности, реализации судопроизводства за геноцид, прописываются в конкретных конвенциях и явля-
ются обязательными только для государств-участников таких конвенций. Важным конвенционным ис-
точником в сфере борьбы с геноцидом является Римский статут Международного уголовного суда от 
17 июля 1998 года. Согласно ст. 5 Римского устава, которая распространяет юрисдикцию международ-

ного уголовного суда, преступления в виде геноцида  это деяние, которое относят к самым серьезным 
преступлениям, и которые вызывают обеспокоенность всего международного сообщества. Сущность 
международного преступления геноцида, анализ практики его совершения свидетельствуют о том, что 
такое масштабное, серьезное и массовое нарушение прав человека, которым является геноцид, не-
возможно реализовать вне государственной системой реализации составляющих геноцида. Геноцид не 
может быть совершенное случайно проведен, и в современных условиях организации жизни общества, 
в любом государстве фактически возможно, чтобы геноцид был реализован просто по недосмотру 
должностных лиц. Реализация геноцида предусматривает «виновный» умысел на его осуществление и 
использование для этого государственных механизмов и государственных финансовых ресурсов, что 
требует большого количества последовательно принятых государственными органами решений, указов 
или других документов бюрократического механизма системы государственных органов. Вот почему 
субъектом преступления геноцида является не только отдельные физические лица (или группы физи-
ческих лиц), но и государство в целом (в частности, в результате применения международно-правовых 
норм, устанавливающих механизмы атрибуции поведения государства). Исходя из анализа междуна-
родно-правового определения геноцида, анализа признаков и способов совершения геноцида, преду-
смотренных международным правом, анализа практики совершения геноцида, можно утверждать, что 
реализация геноцида не возможна без привлечения государственного механизма. Очевидно, что в слу-
чае совершения международных преступлений говорить о каких-то эффективных средствах внутрен-
ней защиты от этих нарушений не приходится. Вся политика соответствующих государств делает такую 
защиту практически невозможным. В качестве примера, рассматривая геноцид армян, с нашей точки 
зрения, это было одно из крупнейших международных преступлений против человечества, совершен-
ное с целью уничтожения целого народа по различным причинам и мотивам. В соответствии с заранее 
разработанным планом, все армянское население, независимо от возраста и пола, было умышленно 
уничтожено на девяти из десяти территории их исторической родины. С необычной жестокостью были 
лишены жизни 2 млн. Армян. Около 800000 людей бежали из страны. 
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Также, в качестве примера геноцида, примечателен факт уничтожения более шести миллионов 
евреев, которые стали жертвами политики уничтожения, инициированной Гитлером и воплощенной 
Третьим рейхом. После прихода Гитлера к власти в 1933 евреи в Германии сначала были постепенно 
лишены прав и подвергнуты остракизму в обществе. Еврейские учреждения подвергались нападения, а 
сами евреи произвольным арестам и заключением в концентрационных лагерях. В период Второй ми-
ровой войны нацисты реализовывали кампанию по истреблению еврейского населения Европы. Мил-
лионы погибли в газовых камерах. Указанное преступление стало уникальным не только в свете коли-

чества жертв, но и в связи с «форматом» их убийства  бюрократически спланированного с начала до 
самого конца «промышленного» уничтожения. Таким образом очевидно, что имеется четкая координа-
ция между различными бюрократическими органами, от военных до информационных публичных, что 
предполагает существование плана, одобренного и управляемого правительственной властью на са-
мом высоком уровне. 
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Аннотация: В данной работе произведен анализ правовой базы по обеспечению внедрения искус-
ственного интеллекта в публичное пространство. Выявлена большая значимость управленцев юриди-
ческой компанией или государством, поскольку именно они определяют дальнейших ход развития пра-
вового регулирования новых технологий.   
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, закон, Legal Tech, инновации, юристы. 
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Abstract: In this work the analysis of legal base on ensuring implementation of artificial intelligence in public 
space is made. The big importance of managers is revealed by law firm or the state as they define further pro-
cess of legal regulation of new technologies.   
Keywords: artificial intelligence, technologies, law, Legal Tech, innovations, lawyers. 

 
На сегодняшний день инструменты технологии LT практически не регулируются в правовой си-

стеме, особенно это касается искусственного интеллекта, поэтому это проблема имеет значимость ми-
рового масштаба. Во всех странах этот вопрос решается по-разному, например, в США споры рассмат-
риваются и решаются на основании существующих общих законов, что не может не вызывать сложно-
стей в процессе. В 2008 году в Южной Корее был принят закон «О содействии развитию и распростра-
нению умных роботов», но по своей сути в этом акте всего лишь зафиксирована тенденция на улучше-
ние качества жизни населения совместно со стремлением улучшить робтотехнику. Но главным толчком 
в проработку правовых аспектов стало предложение Европарламента в феврале 20161 года ввести 
специальный статус для роботов с целью определения ответственности в случае негативного опыта в 
разных сферах осуществляемой деятельности. Помимо этого положения, указана необходимость рас-
крытия в законопроектах абсолютного экономического потенциала использования инновационных ин-
струментов. Бил Гейтсом была так же выдвинута идея об обложении деятельности роботов и искус-
ственного интеллекта, автоматизирующие человеческий труд, налогами и социальными выплатами. 
Апогей по правовому регулированию является саммит ЕС в октябре 2017 года, который прошел в 
Брюсселе, где лидер европейских государств приняли решение активно начать разработки общеевро-
пейского подхода к проблеме. 

Что касается России, то наша страна стала первым разработчиком законопроекта по месту в 
праве умных роботов в декабре 2016 года, авторами которого являются В. Наумов и В. Архипов от ком-

                                                           
1  [ Балашова А. В Госдуме узаконят отношения роботов и людей [Электронный ресурс] // РБК 20. 11. 2017 Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/21/5a0ef3ac9a79474efac57ea3 (Дата обращения 30.04. 2019) ] 
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пании Dentons. Инициатором закона стал бизнесмен, глава совета директоров Mail.ru Groupи фон-
да Grishin Robotics, а именно Дмитрий Гришин. Сам документ представляют собой концепцию, в основе 
которой лежит идея о том, что роботы рассматриваются как имущество или как автономные агенты че-
ловека. Это положение направлено на организацию дискуссии о системном регулировании отношений 
в области робототехники, с целью формирования перспектив использования инноваций в повседнев-
ной жизни. Кроме закона «О роботехнике»2, в 2017 году была рассмотрена Конвенция от «Робоправо» 
«Модельная конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте»3, в которой описывались базо-
вые принципы регулирования и идея унификации существующих подходов по данной проблематике. 
Основная цель – определение проблем и обобщение их направлений, а так же обобщение правил 
внедрения инноваций, поскольку возникает необходимость в максимальном обеспечении информаци-
онной безопасности всех участников публичного пространства. В рамках «Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации до 2030 года» разрешение вышеописанного вопроса 
стало ведущим направлением 2018 года на основании национальной программы «Цифровая экономи-
ка»4 по развитию информационных и коммуникационных технологий.  

В целом стоит отметить повышенный интерес к правовым аспектам со стороны разных стран, 
поскольку разработка законопроектов по развитию инноваций и их регулированию с каждым годом в 
разы увеличиваются. Особенно здесь стоит обратить внимание на идею «цифрового законотворче-
ства», а именно использование блокчейна и машинного обучения в написании законопроектов: 

Блокчейн – инструмент, обеспечивающий не только хранение, но и защиту данных, в основе ко-
торого лежит своевременное продление цепочки записей в цифровом варианте, а так же автоматиче-
ское обновление записей до крайней версии с учетом изменений.  

Машинное обеспечение – инструмент, который изучает алгоритмы и вычисляет возможности 
для их самостоятельного обучения без дополнительного программирования с целью решения опре-
деленной задачи. 

Внедрение этих технологий обсуждается Правительством РФ по поручению премьер -министра 
Дмитрия Анатольевича Медведева, с целью улучшения работы с документами путем ликвидации из-
лишек в бюрократизации делового оборота. Например, это касается процесса перевода межведом-
ственного документооборота на безопасную систему удаленного обмена информацией. Рабочая 
группа— «умная экономика», разрабатывает проект по реформированию правительства, а именно 
его цифровизацию. Если говорить конкретно, то за счет технологии блокчейн появляется решение по 
автоматизации подготовки законопроектов, внесения в них поправок и хранения на специализиро-
ванных серверах. В целом разрабатывается идея по созданию программного алгоритма для работы 
с документами, что позволит повысить эффективность деятельности на государственной службе с 
учетом использования машинного обучения. Естественно, этот процесс будет сопровождаться раз-
работкой специальных норм и правил, в том числе и правил размещения и доступа к информации 
государственной важности, прежде чем его внедрить в государственное управление и экономику. 
Кроме того, необходимо отметить заинтересованность чиновников оптимизировать работу по подго-
товки нормативно-правовым актам (имеются в виду сроки и сама процедура), а также создать систе-
му открытости их историй, от начала разработки до стадии утверждения. Автоматизация процессов 
будет протекать в обязательной форме для государственных служащих, поскольку это даёт возмож-
ность повысить качество законотворчества, особенно, если подключить юридическую экспертизу с 
прогнозированием, то тут уже можно говорить об исключения коллизий из процесса. Должен будет 
измениться и характер применения данных, но никак не регламенты межведомственных взаимодей-
ствий на уровне государственной службы. Пока вышеописанное находится на стадии обсуждения в 

                                                           
2 [ Проект ФЗ от 17. 12. 2016 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 
отношений в области робототехники» [Электронный ресурс] // Dentons 27. 01. 2017 Режим доступа: 
https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-first-robotics-draft-law-in-russia (Дата обращения 30.04. 2019) ] 
3 [ В.Миронов Законодательное обеспечение развития мировой экономики в XXI веке. Направления, технологии, ресурсы [Электронный ресурс] // НИУ 
«ВШЭ» 31.10.218 Режим доступа: http://duma.gov.ru/media/files/wNM47vvmMYvmUfQ8ZD5ca8Vg1Syl6Jge.pdf (Дата обращения 30.04. 2019) ] 
4 [ "Паспорт национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) [Электронный ресурс] // Правовой сервис: КонсультантПлюс Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319432/ (Дата обращения 27.04. 2019) ] 
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рабочей группе по цифровой экономике, поэтому Министерство финансов не выступает с заявлени-
ем о оценки стоимости такого проекта. И для того, чтобы реализовать эту идею единой цифровой 
платформы, необходимо прийти к согласию со всеми ключевыми участниками, тогда её включат в 
новую стратегию социально-экономического развития РФ, где будут прописаны мероприятия для 
внедрения существующих инструментов в публичное пространство. 

Все это создает повод для междисциплинарной дискуссии, где необходимо участие политологов, 
юристов, программистов, социологов, инженеров, экономистов и представителей других профессио-
нальных групп, кто бы понимал существующие процессы, мог просчитать риски, принять решения и 
последствия для общественного развития. На сегодняшний день так единственным результатов ком-
муникаций между экспертами являются сформулированные этапы реализации для будущей стратегии 
развития цифрового законотворчества: 

Во-первых, нужно определить государственные приоритеты, технологические возможности и по-
тенциалом в области инноваций, включая робототехнику – это определит концепцию по развитию циф-
ровизации публичного пространства с использованием сегмента LT. 

Во-вторых, нужно разработать и принять основы законодательства по регулированию, развитию 
и внедрению новых технологий. Создание базового главного законно станет основой для последующих 
изменений, в том числе и в правовой сфере. В таком нормативно-правовом акте важно не только дать 
определения используемых новых технологий, но и включить типологию, особенно, это касается робо-
тотехники, потому что появляется новый участник публичного пространства, а значит необходимо про-
писать все права и обязанности субъектов правоотношений.  

В-третьих, нужно произвести ряд изменений в определенных областях, куда будут внедряться 
новые инструменты, а это значит, что будут затронуты следующие нормативно-правовые акты: ГК РФ, 
УК РФ, КоАП РФ, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»5 и т.д. 

В-четвертых, нужно регламентировать сферы, с которыми будут связаны изменения, и в первую 
очередь, это касается административных регламентов, указов и постановлений. 

Таким образом, создается схема-алгоритм, позволяющий урегулировать все протекающие изме-
нения, связанные с цифровизации, а также осуществить плавный переход к инновациям в рамках зако-
нодательства путем гибких корректировок. Искусственный интеллект, роботы и другие инструменты с 
каждым годом все больше усиливают свои позиции на рынке, поэтому попытки модернизировать тот 
или иной сегмент будет пропорционально расти в соответствии с этим положением дел. Со временем 
изменения, когда чиновникам и обществу будет понятен субъект автоматизации процессов, инициатив 
по адаптации технологий в различные сферы деятельности увеличится, что вызовет трансформацию 
публичного пространства в целом.  

Если же говорить о сегменте LT, то скорее всего, технология поделит рынок на несколько катего-
рий: элитные формы (специализированный и дорогостоящие) и все остальные (цены на услуги крайне 
низкие). Сама структура в компаниях так же поменяется, поскольку возникнет необходимость выстраи-
вать следующим образом: больше технологий и неюридического персонала на клиента и меньше юри-
стов на партера. Из этого намечается тенденция, которая заключается в появлении «премиум-
юристов», поскольку с внедрением технологий LT, физическое присутствие профессионала и его голос 
будет «премиум-продуктом», а так же необходимо отметить рот онлайн-сервисов, которые будут при-
нимать решения в судебном процессе. Программы будут эффективно справляться с рутинной и моно-
тонной работой с высокой скоростью за счет алгоритмов. Это необходимо, особенно в больших компа-
ниях с огромным количеством данных, доступных для машинного сбора, хранения информации, поиска 
закономерностей и т.д. Кроме того, в административном секторе помимо использования электронного 
документооборота и цифровой подписи, будет ведуны «смарт-контракты» вместе с технологией рас-
пределения реестров. 

 

                                                           
5 [ Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) [Электрон-
ный ресурс] // Правовой сервис: КонсультантПлюс Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (Дата обращения 27.04. 2019) ] 
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На современном этапе развития появилась возможность принуждения путем использования не 

только прямых военных действий, но и обширного разнообразия других средств и методов воздействия 
– экономических, политических, информационных других, в связи с чем войны XXI века, объединяющие 
несколько средств и методов ведения войны, получили название «гибридные». 

Отличие гибридной войны от «классической» войны заключается в том, что в процессе ведения 
гибридной воны применяется широкий спектр средств и методов воздействия на противника, тогда как 
в «классической» войне применяется лишь одно – прямое военное воздействие. 

Термин «гибридная война» вызывает все больший интерес у исследователей. Так как термин по-
явился сравнительно недавно, он еще не имеет общепризнанного определения. Это существенно 
усложняет процесс его интерпретации и применения при описании тех или иных конфликтов. 

Считается, что автором концепции «гибридной войны» является Фрэнк Г. Хоффман, который по-
нимал под «гибридной войной» любые действия врага, мгновенно и слаженно использующего сложный 
симбиоз разрешенного оружия, терроризма, партизанской войны и преступного поведения на поле боя, 
чтобы добиться политических целей [7, с. 51]. 

В настоящее время существуем большое количество разных трактовок понятия «гибридная вой-
на». Например, Билл Неметт, являющийся подполковником Корпуса морской пехоты США, считает, что 
гибридная война является современным видом партизанской войны, который соединяет воедино со-
временные технологии и методы мобилизации. 

Дэвид Килкаллен утверждает, что термин «гибридная» война является наиболее удачным опре-
делением современных конфликтов, но, при этом, он подчеркивает, что такая война включает в себя 
комбинацию партизанской и гражданской войн, а также мятежа и терроризма [4, с. 60]. 

Эндрю Корыбко в своей монографии «Гибридные войны: непрямой адаптивный подход к смене 
режимов» пишет, что «гибридная» война есть воплощение войны «Четвертого поколения», которую, в 
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свою очередь Уильям Линд характеризует как более гибкую, децентрализованную и ассиметричную 
войну, чем война прошлого [2, с. 18-19]. 

В русской литературе определение «гибридной» войны представляется достаточно неконкретно. 
В большинстве случаев под ней подразумевают комплексное использование различных методов и 
средств воздействия на противника в рамках межгосударственного конфликта [1, с. 54]. 

Например, российский исследователь А.А. Бартош полагает, что гибридная война – это согласо-
ванное использование политико-дипломатического, идеологического, информационно-
психологического, экономического и военно-силового инструментария для достижения определенных 
геополитических целей [3 с. 15]. 

По мнению С.Н. Соколовой, которая является доктором философских наук, «гибридные» войны – 
это сложное явление, представляющее собой специфическую информационно-коммуникативную эк-
лектику, которая, в свою очередь, позволяет оказывать деструктивное воздействие на социальное про-
странство, посредством изменения информационных ресурсов с целью переформатирования социаль-
ных взаимоотношений и перераспределения ресурсов [6, с. 35]. 

В понимании А. Никитина, генерал-майора в отставке, «гибридная» войной представляет из себя 
войну в которой применяются все средства, находящиеся в распоряжении государства за исключением 
военной силы. Для причинения максимального ущерба противнику в ход пускается все, в том числе 
политические и экономические средства. Все это может довести вплоть до провоцирования беспоряд-
ков на территории государства-противника и вооруженных конфликтов на его границах [4, с. 60]. 

Проанализировав вышеперечисленные определения гибридной войны, можно выделить некото-
рые сходства и различия между ними. Так все авторы выделяют то, что гибридная война характеризуется 
использованием комплекса различных методов и средств, для достижения определенной цели, однако, 
различие заключается в том, что некоторые авторы, в частности А. Никитин, не включают в этот комплекс 
вооруженные силы, что представляется не совсем верным, так как, даже Фрэнк Г. Хоффман, разрабаты-
вая концепцию гибридной воны исходил из анализа вооружённого столкновение между государством Из-
раиль, с одной стороны, и радикальной шиитской группировкой «Хезболла», с другой. 

Также Билл Неметт и Дэвид Килкаллен включают в гибридную войну, войну партизанскую, кото-
рая представляет собой одну из форм войны, которая ведётся скрывающимися среди местного насе-
ления партизанами, избегающими открытых и крупных столкновений с противником, что считается це-
лесообразным, так как это одно из средств ведения войны, которое возможно использовать при веде-
нии гибридной войны. 

Таким образом, целесообразно, в качестве наиболее полного определения «гибридной» войны 
рассматривать формулировку, предложенную Лондонским Международным институтом стратегических 
исследований, в соответствии с которой гибридная война – это использование военных и невоенных 
инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициа-
тивы и получение психологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях, мас-
штабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации, прикрытие и сокрытие 
военных и разведывательных действий в сочетании с экономическим давлением [5, с. 35], так как дан-
ная формулировка основана не на субъективном мнении одного ученого, а разработана международ-
ным институтом, следовательно, объединяет мнения нескольких специалистов в данной области, мно-
гие ученые-специалисты применяют именно эту формулировку в качестве наиболее адекватной, а так-
же данное определение объединяет в себе все признаки свойственные гибридной войне, выделяемые 
в определениях, рассмотренных выше. 
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Функция государства по обороне и защите границ от внешних угроз составляет важнейшее 

направление его деятельности. История доказывает, что на всех этапах развития государственно-
организованного общества существовала объективная необходимость защиты от внешних агрессоров 
свободы и независимости страны, ее суверенитета и территориальной целостности. 

Основы и организация обороны в нашей стране определены в Федеральном законе от 31 мая 
1996 года N 61-ФЗ «Об обороне». На основании этого закона под обороной понимается система поли-
тических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной 
защите, а также непосредственно вооруженная защита Российской Федерации, целостности и непри-
косновенности ее территории. 

Вне сомнений, одним из важнейших направлений деятельности государства при реализации 
данной функции является законодательное регулирование в военной сфере полномочий органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, организаций и их должностных лиц. Важно на правовом уровне обозначить силы и 
средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области обороны, а также другие нормы военной сферы. Такая совокупность норм скла-
дывается в отрасль Российской юридической науки – военное право. 

Итак, военное право — как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, ре-
гулирующих общественные отношения в области организации национальных вооружённых сил, жизни, 
быта и деятельности войск. Является сложной комплексной отраслью права, так как включает в себя 
нормы как традиционных отраслей национального права (административного, гражданского, трудового, 
уголовного и других), так и специальных военно-правовых нормативных актов [1]. 

Частью предмета военного права выступает порядок комплектования национальных вооружён-
ных сил личным составом и прохождения военной службы. В России одним из способов комплектова-
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ния вооруженных сил является призыв для прохождения срочной военной службы. Правовой основой 
призыва на военную службу выступает Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, воен-
ной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

Призыв на военную службу это комплекс мероприятий, связанный с постановкой на воинский 
учёт, медицинским освидетельствованием, прохождением профессионального и психологического от-
бора граждан, не пребывающих в запасе и т.д. Призыву на срочную военную службу посвящен раздел 
IV федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», именуе-
мый «Призыв граждан на военную службу».  

Важность призыва, как аспекта комплектования вооруженных сил, сложно переоценить. Именно 
на этом этапе гражданам присваиваются категории годности к военной службе, осуществляется отбор 
в войска специального назначения, структуры федеральной службы безопасности, войска националь-
ной гвардии Российской Федерации, а также в другие структуры. Именно призывная комиссия выносит 
решение о присвоении категории годности «ограничено годен к военной службе» и «не годен к военной 
службе», то есть, выполняет роль фильтра, который должен не допустить комплектования личного со-
става вооруженных сил гражданами, страдающими заболеваниями не совместимыми с исполнением 
воинской обязанности в целом, либо в мирное время. 

Отношения, связанные с призывом, в современной России, стали не просто дежурной частью 
военного права, но настолько обособились в Российской юридической практике, что стали, на мой 
взгляд, самостоятельной подотраслью. Важным доказательством моей позиции служит наличие на 
отечественном рынке юридических услуг большого количества компаний, которые специализируются 
на оказании юридических консультационных услуг исключительно в сфере отношений, связанных 
призывом. Их деятельность заключается в правовой поддержке призывников при прохождении при-
зывных мероприятий [2]. 

Говоря о величине рынка юридической помощи призывникам, стоит сказать, что выручка одной 
только компании «Призыванет.ру» (ИП Сухарев Михаил Александрович ОГРН: 308554333600262) со-
ставила свыше 200 миллионов рублей за 2017 год [3]. 

Вместе с тем, в России появляется все больше компаний, специализирующихся только на этом 
направлении. Складывается правоприменительная практика и развивается уровень правовой грамот-
ности граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Юристы, которые работают с призывниками, именуют себя «специалистами в области военного 
права» или «юристами в сфере помощи призывникам». Однако, на мой взгляд, говорить о специализа-
ции на военном праве этих специалистов не совсем корректно. В отношения, связанные с призывом, 
входит также и часть норм медицинского права и делает их еще более специфичными как с практиче-
ской, так и теоретической точек зрения. 

Думается, что на сегодняшний день можно всерьез говорить о наличии в Российском праве само-
стоятельной и самодостаточной подотрасли, которое можно назвать «призывное право». Далее, предла-
гаю поговорить о возможном определении для подотрасли и разобрать ее признаки, предмет и метод. 

Призывное право как учебная дисциплина и как наука еще не сформирована. Тем не менее, при-
зывное право может являться интересным факультативом для студентов. 

Призывному праву можно дать следующее определение: призывное право – подотрасль военно-
го права, совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере призыва на 
срочную военную службу. К призывному праву относятся правовые акты, регламентирующие порядок 
проведения призывных мероприятий, получение освобождения и отсрочки от прохождения военной 
службы, права и обязанности призывника и других субъектов правовых отношений.   

Метод правового регулирования призывного права представляет собой сочетание диспозитив-
ных и императивных элементов с безусловным перевесом в пользу последнего. Что не удивительно, 
учитывая, что отношения между государством в лице военного комиссариата и призывника носят 
властный характер.  
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При этом важно отметить, что метод правового регулирования призывного права и военного пра-
ва сильно разнится.  

В военном праве, в отличии от призывного, используются методы единоначалия и подчинения. 
Особенностями военного права выступает также более высокая юридическая ответственность военно-
служащих и повышенная императивность норм, чего не может быть у призывной подотрасли ввиду то-
го, что в призывном праве мы говорим о взаимоотношениях вида гражданин – государственный орган, 
а в сфере военного права: военнослужащий – государство [4]. 

Таким образом, учитывая обособленность и самостоятельность общественных отношений, свя-
занных с призывом, а также их значительное отличие во многих аспектах от военного права, я считаю, 
что есть смысл обозначить их термином «призывное право». Эта статья, разумеется, не является и не 
может являться достаточным теоретическим обоснованием позиции. Однако, она дает начало моим 
дальнейшим работам и изучению этой области. 
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