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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Правовая система – сложное социальное явление. Оно
многогранно. Существуют различные определения этого понятия и в
каждом есть свое рациональное зерно. Но, тем не менее, в главном все
определения сходятся: правовая система – конкретно историческая
совокупность права, правовой культуры и юридической практики
отдельного государства или государственного образования. В процессе
исторического развития правовая система меняется. Это не статичное,
а динамичное явление. Однако не все элементы правовой системы
изменяются. Некоторые постоянны. Основные структурные элементы
– принципы правовой системы, существовали всегда. А вот сущность
правовой системы (действующие правила, нормы и образцы поведения
людей внутри системы) с течением времени изменяются.
Говоря о правовой системе необходимо сказать о таком термине
как «правовая семья». Этот термин относится к компаративистике
(сравнительному правоведению). Правовая семья
- это группа
правовых систем, имеющих сходные юридические признаки,
позволяющие говорить об относительном единстве этих систем. Они
выделяются по различным критериям: общность исторической судьбы,
источников права, структуры права, правовой культуры и др. Наиболее
распространенным является выделение таких правовых семей как
романо-германская, англо-саксонская (или англо-американская), и
семья мусульманского права. Некоторые исследователи помимо
вышеназванных видов указывают еще латиноамериканскую,
социалистическую, скандинавскую,
индусскую, дальневосточную
правовые семьи.
В мире не существует двух абсолютно идентичных правовых
систем. На формирование правовой системы государства оказывают
влияние и внешние (правовые системы других государств), и
внутренние (национальные и культурные особенности народов,
составляющих саму нацию) факторы. Каждое государство имеет свои
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отличительные особенности и включается в ту или иную правовую
семью в связи с общностью каких-либо признаков правовых систем,
включенных в ту или иную правовую семью.
А. Н. АМИРХАНЯН, А. Х. КРОТОВА
Ивановский государственный университет
СЛОЖНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ФАКТИЧЕСКИЕ
СОСТАВЫ
Отражение в праве общественных отношений — далеко не
простой процесс. Конкретная социальная ситуация представляет собой
подчас переплетение элементов объективного и субъективного,
закономерного и случайного. Поэтому в качестве юридических фактов
выступают
не
только
простые
фрагменты
социальной
действительности, но и довольно сложные. В результате в правовом
регулировании появляются сложные юридические факты и
фактические составы.
Сложные юридические факты — это такие фактические
обстоятельства, которые состоят (складываются) из нескольких
юридически значимых сторон (признаков).
Фактический состав представляет собой совокупность (точнее
систему) юридических фактов, необходимых для наступления
правовых последствий — возникновения, изменения, прекращения
правоотношения.
В теории и на практике фактические составы нередко
смешивают со сложными юридическими фактами. Но эти понятия
различны.
Главное отличие фактического состава от сложного
юридического факта состоит в том, что состав - это система
юридических фактов, а сложный юридический факт - система
признаков факта. О. А. Красавчиков совершенно справедливо
отмечает: "Под элементом юридического состава следует понимать
отдельный юридический факт (событие или действие). "Под
элементом юридического факта следует понимать явления,
составляющие событие или действие". Также следует отметить, что
использование сложных юридических фактов позволяет охватывать
жизненные обстоятельства укрупненно, комплексно. Кроме того,
применение в законодательстве сложных юридических фактов дает
возможность отражать общественные отношения с высокой степенью
избирательности. Сложный юридический факт позволяет охватить
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обширную социальную ситуацию, не прибегая к фактическому
составу.
М. Е. БЕЛЯЕВ
Ивановский государственный университет
АКСИОМЫ, ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ В ПРАВЕ
Актуальность данной темы в современной теории права
объясняется тем, что вышеназванные элементы играют важную
регулятивно-организующую
роль
в
сфере
правотворчества,
правоприменения, оказывают влияние на становление и развитие
правосознания, упрочение законности.
Под аксиомами в теории права понимаются самоочевидные
истины, первоисходные, проверенные жизненным опытом знания,
которые не требуют доказательства. Классическим примером аксиомы
выступает выдвинутая Чезаре Беккария формула: «nullum crimen, sine
lege» (нет преступления без указания на то в законе). Следовательно,
правоприменитель в данном случае должен руководствоваться не
духом закона, а строго его буквой.
Презумпция (от лат. «presumptio») в праве понимается как
определённое предположение о наличии или отсутствии определенных
обстоятельств, основанное на связи между предполагаемыми фактами
и наличными и подтвержденное предшествующим опытом.
Безукоризненным примером, в этой ситуации выступает презумпция
невиновности, согласно которой каждый гражданин считается не
виновным, пока не будет в установленном законом порядке доказано
обратное, причем бремя доказывания лежит на тех, кто выдвигает
обвинение. Указанное положение, закреплённое в международных
пактах о правах человека, получило отражение в Конституции РФ, а
именно в ч 1. ст. 49. Любая презумпция принимается за истину, она
действует до тех пор, пока не доказано обратное.
Фикция происходит от лат. «fictio», что обозначает выдумку,
вымысел. В теории права под фикцией понимается особый прием,
который заключается в том, что действительность подводится под
некую формулу, ей не соответствующую или даже вообще ничего
общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой формулы сделать
определенные выводы. В качестве типичного примера фикции можно
привести положение о признании лица безвестно отсутствующим,
которое гласит, что гражданин может быть по заявлению
заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если
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в течение одного года в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания.
Таким образом, аксиомы, презумпции и фикции служат для
того, чтобы сделать право более рациональным.
О. Н. ВОРОШИЛОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВО И ЛИТЕРАТУРА
Связь права и литературы на данный момент является спорной,
что подчеркивается в работах зарубежных исследователей, однако,
существуют доктринальные разработки, которые предполагают их
взаимодействие.
Первыми в исследовании данной междисциплинарной области
считаются американские ученые John Wigmore и Benjamin Cardozo.
Большой научный вклад внес также Ричард Познер. Им были
разработаны учебные курсы «право в литературе» и «литература в
праве».
Основной вопрос взаимосвязи является взаимовлияние данных
наук.
Право в литературе представляет собой взгляд на то, каким
образом правовые ситуации представляются в литературных
произведениях. Бесспорно, на настоящий момент, существует ряд
авторов, которые в свои произведениях раскрыли правовую
проблематику, например,
«Процесс» Ф. Кафки, «Посторонний»
А. Камю, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.
Актуальным также является вопрос об использовании литературных
методов в толковании и интерпретации юридических норм.
Р. Познер полагает, что существует определенная практическая
польза во взаимодействии права и литературы, приводя три тезиса в
обоснование своей точки зрения: во-первых, литература служит
«фоновым знанием» для юристов, во-вторых «учит правильно
трактовать и писать правовые тексты», в-третьих, использование
литературных приемов способствует улучшению стилистики самих
правовых норм.
В данной статье будет рассмотрено эссе Альбера Камю
«Размышления о гильотине», в котором детально рассмотрена история
такого вида уголовного наказания, как смертная казнь через
гильотину.
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Д. А. ЕРМАКОВ
Ивановский государственный университет
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО: СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ И ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Прежде, чем говорить об электронном государстве, надлежит
отметить его необходимость, условия, при которых оно будет нужно и
справедливо по своей природе вообще. Для его реализации
необходимо, чтобы все граждане имели доступ в Интернет, в том
числе и бесплатный в специальных учреждениях, например, в здании
почты. Почта сегодня теряет свою актуальность по рассылке писем, но
это не значит, что эту службу надо уничтожать. Её вполне возможно
сделать компонентом электронного государства, «окном» в него.
Нужно обеспечить контроль государственной сети в плане
недопущения краха электронных ресурсов от рук хакеров. Но
государство должно передать эту функцию институтам гражданского
общества. Идеальным будет отображение голосования в реальном
времени (онлайн).
Правовая «начинка» электронного государства должна быть
следующей:
1) наличие качественных ресурсов правительства и других
госструктур в глобальной сети;
2) наличие универсальной карты с персональными данными
граждан (эти два параметра уже реализованы);
3) вся информация о законах и их исполнении должна быть
режиме прямого доступа в Интернете (реализация этого положения
ещё неполноценна);
4) все декларации доходов и расходов чиновников должны быть
в онлайн-виде;
5) Интернет можно будет использовать для реализации
демократии (в духе статьи В. В. Путина «Демократия и качество
государства»): законодательная инициатива граждан, Интернетголосование, референдумы через глобальную сеть, опросы,
комментирование нормативных правовых актов, предложения
поправок в них.
Переход экономики в киберпространство
потребует
максимально глубокой модернизации её защиты. Копеечная карта
сможет внести стабильность в расчёты. Но её воплощение нужно
будет закрепить соответствующими нормами.
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Е. В. ЕФРЕМЫЧЕВА
Ивановский государственный университет
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ
Термин «санкции» переводится с латинского как «строжайшее
постановление». Санкции появились еще в догосударственный период
в первобытном обществе, где являлись древнейшим социальным
регулятором. В их основе лежало правило воздаяния, т. е. за
«правильное» поведение человека награждали, а за неправильное
(плохое) – наказывали.
В советский период активно изучал санкции О. Э. Лейст. По его
мнению,
санкции
–
это
нормативное
определение
мер
государственного
принуждения,
применяемых
в
случае
правонарушения и содержащих его итоговую правовую оценку. С
этим определением можно согласиться и на данный момент, поскольку
основная цель
санкций – предупреждение правонарушений.
Е. Н. Дубинина выделяет следующие функции применения правовых
санкций:
правоохранительную,
правозащитную
и
правовоспитательную.
Применение
санкций
обеспечивается
государственным принуждением, а их реализацией служит
юридическая ответственность. Содержание санкций должно быть
максимально согласовано с общей задачей и конкретными способами
охраны правопорядка, а также оно должно служить реальному
исполнению юридических обязанностей – пресекать их нарушения и
устранять их вредные последствия.
На данный момент времени, термин «санкции» многозначен,
это: меры, применяемые к правонарушителю; структурный элемент
нормы права; постановление прокурора; меры воздействия на
государство, нарушившее свои международные обязательства.
Многообразие значений этого термина объясняется разной
направленностью тех действий, которые выполняют санкции.
Например, различают санкцию прокурора на обыск или санкцию
правовой нормы.
Можно выделить следующие признаки правовых санкций:
являются
мерой
юридической
ответственности,
носящей
предупредительное значение; указывают на неблагоприятный характер
последствий; преследуют цели кары, восстановления, предупреждения
и воспитания; являются категорией наказания; их применение
осуществляется особой процедурой.
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Итак, санкция, по нашему мнению, это – мера юридической
ответственности, обеспечиваемая государственным принуждением и
наступающая за определенное правонарушение.
В. Е. ЖЕРЕЛОВ
Ивановский государственный университет
КЛАССИФИКАЦИЯ САНКЦИЙ В ПРАВЕ
Проблемой классификации санкций в праве занимались такие
ученые, как О. Э. Лейст, Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский и др. В
данной публикации под санкцией мы будем понимать нормативное
определение мер государственного принуждения, применяемых в
случае правонарушения и содержащие его итоговую правовую оценку.
Правовые санкции подразделяются на виды по следующим
основаниям: отраслевой принадлежности; степени универсальности;
степени определенности; порядку реализации; способу, каким они
служат охране правопорядка.
По
отраслевой
принадлежности
выделяются
санкции
материального
права:
конституционного,
уголовного,
административного и др.
По степени универсальности санкции подразделяются на
следующие виды: отраслевые, межотраслевые.
По степени определенности санкции классифицированы на
следующие группы: абсолютно определенные, относительно
определенные и альтернативные.
По порядку реализации санкции в праве подразделяются на
следующие виды: применяемые исключительно на основании
судебных решений; санкции, которые могут быть применены
внесудебными органами или компетентными должностными лицами;
санкции, реализуемые вне правоприменительной деятельности.
По способу, каким они служат охране правопорядка, санкции
делятся на следующие виды: правовосстановительные и штрафные,
карательные.
Таким образом, санкции в праве делятся по многим основаниям,
что позволяет оптимально применять их на практике.
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А. Е. ЗЕЛЕНОВ
Ивановский государственный университет
АНАЛИЗ УСТАВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДМЕТ
СООТВЕТСТВИЯ ПРАВИЛАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ
Прежде всего, отметим, что под законодательной техникой
понимается совокупность правил, методов, средств и приемов
(инструментов),
используемых
субъектами
законодательного
процесса, для организации и осуществления законодательной
деятельности.
Порядок оформления нормативного правового акта определяется
системой правил законодательной техники. В наиболее общем виде
правила законодательной техники можно разделить на 3 группы: а)
правила, относящиеся к внешнему оформлению нормативных актов; б)
правила, относящиеся к содержанию и структуре нормативного акта;
в) правила и приемы изложения норм права (язык нормативных актов).
Исходя из указанных выше правил, охарактеризуем Устав
Ивановской области от 29 января 2009 № 20-ФЗ.
Устав Ивановской области принят Ивановской областной Думой 29
января 2009 года и обозначен № 20-ОЗ. Последние изменения в Устав
были внесены Законом Ивановской области от 1 апреля 2011 года № 23ОЗ. Указание на дату, место и орган, принявший данный акт (соблюдение
т.н. титула нормативного акта), закрепление сферы его действия,
отношений, на регулирование которых акт нацелен, и т.д. – все это
соответствует правилам, относящимся к внешнему оформлению
нормативного акта.
Грамотная, логическая последовательность положений акта (Устав
состоит из преамбулы (вступительной части), 3 разделов, 9 глав, 74
статей), а также однотипное, единообразное решение затронутых в Уставе
вопросов соответствует второй группе правил законодательной техники –
правилам, относящимся к содержанию и структуре нормативного акта.
Доступный, грамотный, простой для понимания язык Устава
Ивановской области, отсутствие в нем иностранных терминов,
лексически точное и всесторонне ясное изложение мысли
законодателя позволяют Уставу соответствовать правилам и приемам
изложения (языку) нормативного акта.
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А. И. КУЗНЕЦОВ
Ивановский государственный университет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК НОВЫЙ ЭТАП
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ
Время, в котором мы живем, ознаменовалось информационной
революцией, положившей начало новому этапу социального развития
– формированию информационного общества и, как его элемента,
электронного государства. Главной ценностью и основным ресурсом в
таком обществе становится информация, а основным направлением
деятельности – информатизация.
Информатизация
–
это
организационный
социальноэкономический и научно-технический процесс создания оптимальных
условий для удовлетворения информационных потребностей и
реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений
на основе формирования и использования информационных ресурсов.
Информатизация – не столько технологический, сколько социальный и
даже культурологический процесс, связанный со значительными
изменениями в образе жизни населения.
Активно развивающиеся информационно-коммуникационные
технологии меняют традиционные формы деятельности механизма
государства, переводя их на электронные «рельсы». И в будущем,
весьма вероятно, пропадут бумажные документы (вместо паспорта,
например, будет единая электронная карта); государственные услуги
будут производиться онлайн; бюрократия в ее сегодняшнем виде
практически исчезнет; функционал государства сократится до роли
«контролера» судьи и законодателя.
Но любой прогресс, как бы позитивным он ни был, таит в себе и
определенные опасности. Информатизация всех сфер общественной
жизни (в т.ч. и политической, и правовой) может привести к
появлению Всеобъемлющей виртуальной реальности и «электронного
рабства», где ценность каждого индивида будет измеряться в «байтах»
и контролироваться системными «администраторами».
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К. М. МОРОЗОВА
Ивановский государственный университет
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНВАЛИДОВ:
РОССИЯ И ШВЕЦИЯ
История свидетельствует трансформацию социальной функции
государства вследствие перехода от командно-административной
системы к социально – рыночному хозяйству. Известны американобританская (США, Канада, Великобритания), континентальная
(Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Россия) и скандинавская
(Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия) модели социального
государства. Универсальной модели не существует и вряд ли она
возможна, но теоретические аспекты и практический опыт
функционирования этих моделей имеют значение для разработки
концепции действия социальной функции государства в нашей стране.
Наибольший интерес для Российской Федерации представляет
шведская (скандинавская) модель и современные попытки ее
реформирования. В стремлении к равенству Швеция фактически
построила государство всеобщего благосостояния, которое отвечает за
оказание качественных услуг всем гражданам в ряде важных областей
образования, здравоохранения, заботе о детях и пожилых людях, о
людях с ограниченными возможностями. В Швеции создано
множество программ, связанных с помощью инвалидам: это относится
как к материальной помощи, так и в оказании различных услуг, чего
нет в нашей стране на данном этапе. Инвалиды – один из наименее
защищенных слоев населения, которое нуждается в поддержке
государства. Источником этой поддержки служит, прежде всего,
налогообложение. В России оно достаточно низкое в сравнении со
Швецией. Законы, принимаемые в рамках этой политики, имеют
разную степень реализуемости: в Швеции она гораздо выше, чем в
России. И, наконец, в Швеции существуют различные
государственные учреждения, занимающиеся оказанием помощи
инвалидам: от страховой кассы до библиотек с аудиокнигами и
книгами Брайля. Исследование данной политики необходимо для
заимствования ее некоторых положений, которые позволят улучшить
качество поддержки, оказываемой людям с ограниченными
возможностями.
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И. Н. РЫНЕНКОВ
Ивановский государственный университет
ПОНИМАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ТОЛКОВАНИЯ ЗАКОНА
В ПРАВОВОМ ПОЗИТИВИЗМЕ И РЕАЛИЗМЕ
Существует вероятность, что судья в процессе своей
деятельности столкнется с трудностью толкования нормы права.
Причиной тому может быть как прямо предусмотренная
законодателем неопределенность статута, так и «неясность слова или
фразы» (Г. Кельзен) в нем. Необходимо сделать выбор, касающийся
данной нормы:
1) выбор того или иного варианта её интерпретации;
2) выбор «может согласовываться с волей законодателя,
выявленной каким-либо образом» (Г. Кельзен);
3) судья отдает предпочтение одной из норм.
Принципиальным вопросом в процессе интерпретации является
понимание результата толкования. В связи с этим, Г. Кельзеном
предлагаются две концептуально разные точки зрения на объем нормы
права:
- широкий подход, при котором допустимым будет
существование нескольких решений по одному и тому же делу, что
объясняется рамочностью закона, то есть любой вывод судьи, который
вписывается в заданные рамки, является правомерным;
узкий
подход,
проистекающий
из
традиционной
юриспруденции, категорично отрицающий множественность решений
и признающий единственно верное, истинное решение по каждому
конкретному делу.
Кельзен в своей монографии «О теории толкования» доказывает
несостоятельность второго, что связано с отсутствием методики,
которая привела бы к единственно верному решению, так как нет
критериев выбора.
Такую же позицию занимает и школа правового реализма
(К. Ллевеллин,
Дж. Фрэнк). Однако реалисты связывают
возникновение выбора в пределах правовой нормы не с
нестабильностью этой нормы, которую спровоцировал законодатель
или лингвистической неточностью (Г. Кельзен), а с психологическим
фактором, влияющим на деятельность судьи.
Мы разделяем теорию «рамочности» нормы права. Можно
утверждать, что первый подход – идеальная модель, так же как
идеальна цель поиска единственно правильного применения нормы
права.
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Секция
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
А. Н. АМИРХАНЯН, Т. Г. БАРАШКОВА
Ивановский государственный университет
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
АРМЕНИИ
Правовая система Армении за историю своего развития
претерпела множество изменений.
Первоначально существенное влияние на неё оказывали нормы
канонического и византийского права, что было связано с принятием
христианства в качестве государственной религии (301г.). В условиях
иноземной оккупации, непрерывно длившейся с VII в., наряду с
нормами армянского обычного права действовал шариат, принесенный
захватчиками. С включением Восточной Армении в состав Российской
империи (1828 г.) на неё постепенно начало распространяться
российское законодательство. После установления Советской власти в
1920 году Армения реципировала новое социалистическое право
РСФСР.
Коренную трансформацию правовая система Армении пережила
в начале 1990-х годов. Общие направления реформ были такими же,
как и на всем постсоциалистическом пространстве, хотя можно
проследить возникновение некоторых индивидуальных черт.
В настоящее время правовая система Армении принадлежит к
романо-германской семье с элементами прежнего социалистического
права, прослеживается влияние французской доктрины. Если говорить
о тенденциях развитии правовой системы Армении, то её можно
отнести к правовым системам, однозначно избравших путь на тесное
сближение с Западной Европой. Интеграция Армении в европейские
структуры с самого начала обретения ею независимости была и
остается приоритетной задачей внешней политики страны. Это четко
отражается как в сотрудничестве с Европейским Союзом, Советом
Европы, НАТО и другими европейскими организациями, так и в
двусторонних отношениях Армении со странами этого региона. Для
Армении отношения с Евросоюзом имеют ключевое значение. В этом
направлении задачей страны является максимальное приближение
законодательства Республики Армения к имеющимся европейским
нормам и стандартам. Основными сферами сотрудничества являются
таможенное и налоговое законодательство, правовое регулирование
деятельности компаний, банковское законодательство, трудовое
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законодательство, здравоохранение, защита окружающей среды,
транспорт и т.д. ЕС, в свою очередь, оказывает всемерную помощь
армянской стороне по всем этим вопросам, в том числе путем обмена
экспертов, организации семинаров и т.д.
В. С. БЕЛОВА
Ивановский государственный университет
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЧК-ОГПУ В ИВАНОВСКОМ РЕГИОНЕ
В 1920-1930-е гг.
После введения в стране НЭПа перед чекистскими органами
были
поставлены
задачи
по
выявлению
и
пресечению
разведывательно–подрывной деятельности, ликвидации политического
и уголовного бандитизма и др. Для их выполнения была осуществлена
реорганизация чекистского аппарата, в соответствии с которой органы
ВЧК ликвидировались, и им на смену образовывалось ОГПУ. Однако
государство не могло обеспечить качественной реорганизации из-за
нехватки финансирования, поэтому губернским органам ОГПУ
приходилось проводить чистки аппарата, и уровень качества их
работы
был
существенно
снижен.
Начал
свою
работу
реорганизованный орган с массовых арестов среди членов
оппозиционных партий, священнослужителей и политически
неблагонадежных элементов. По мере укреплений личной власти
Сталина органы ОГПУ стали использоваться как аппарат
политического розыска для расправы с политическими оппонентами.
Как правило эти обвинения были надуманными и необоснованными,
вследствие чего страдали невинные люди.
Священнослужители – считались опасными противниками
советской власти, поэтому они постоянно находились в центре
внимания чекистов. Органы ОГПУ были вправе проводить массовые
репрессии, практически без суда и следствия. Проводились
мероприятия по изъятию церковных ценностей, набольшее
сопротивление органы ОГПУ встретили в Шуе, где местные жители
встали на защиту церкви, следствием этого стало ужесточение
политики в отношении церкви и массовый террор. В борьбе с
крестьянским движением главной задачей было уничтожение банды
Стулова-Юшко, как особо опасную группировку. При этом органы
ОГПУ использовали шпионаж, методы давления, и в итоге банда была
разгромлена. В борьбе с экономическими правонарушениями чекисты
отошли от мер репрессивного характера и проводили оперативную
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работу. Положительным моментом была их борьба с должностными
преступлениями. Органы ОГПУ контролировали все сферы
деятельности различных предприятий, отслеживали настроения среди
рабочих и других слоев населения губернии.
Н. И. БЕЛОВА
Ивановский государственный университет
ИВАНОВСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ СМУТЫ НАЧАЛА XVII ВЕКА:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
Смутное время стало не только временем крушения «старых
порядков», во всех сферах общественной и политической жизни
страны, но и временем начала нового этапа в русской истории.
Противоречия, возникшие в результате пресечения династии
Рюриковичей, стали основой для многих бедствий, но от них же
началась новая правящая династия, сделавшие нашу страну
могущественной державой.
Сейчас, как и в прошлом, интерес к теме Смуты не угасает.
Такие советские исследователи как Ю. В. Готье, А. Л. Станиславский,
А. М. Сахаров, Ю. С. Васильев и Л. Н. Гумилев писали и говорили о
Смутном времени достаточно много. Особо выделяются работы
Р. Г. Скрынникова, который рассматривал эту эпоху в качестве первой
русской гражданской войны.
В современной России изучением Смутного времени
занимаются такие ученые как В. Н. Кизляков, Д. М. Володихин,
В. И. Ульяновский. В их числе и ивановские историки-краеведы
А. М. Семененко и А. Ю. Кабанов, чьи работы не только оживили
интерес к эпохе Смуты, но и показали какую роль, ранее не
замеченную историками, сыграл Ивановский край в событиях того
времени. Ивановская земля, принадлежавшая в годы смуты многим
уездам, стала практически центром всех основных событий «лихой
эпохи». В литературе того времени и времени последующего есть
много недостатков, даже ошибок, но тем ни менее большое его
историческое значение неоспоримо, а роль Ивановской земли в
событиях смутной эпохи является если не главенствующей, то одной
из ведущих.
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Д. В. БОЛДИНА
Ивановский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА
С началом нового столетия резко возросло число фашистских
движений (неофашизм, русский фашизм и т.д.), что обусловлено, в
первую очередь, противоречивой внутринациональной политикой
многих европейских государств. В связи с этим необходимо внести
ясность в вопрос о том, что же представляла собой первая теория в
данной области – итальянский фашизм.
Фашизм как официально закрепленная политика в Италии
связана с приходом к власти в 1922 г. Бенито Муссолини. Придя к
власти, он попытался, прежде всего, изменить склад характера
итальянцев. Для этого он начал пропагандировать доблести древних
римлян и насаждать в Италии «фашистский стиль» поведения.
Фашизм Муссолини представляет собой концепцию, в которой
каждый человек рассматривается как активный участник общества,
член определенной социальной группы. Муссолини разработал так
называемую корпоративную доктрину, утверждавшую, что нация
реализует себя в фашистском государстве, обеспечивающем
сотрудничество различных классов «производителей» (капиталистов и
рабочих) во имя общих национальных интересов. Основной целью
установления фашистской диктатуры в Италии стала идея
возрождения былой Римской империи, сильного государства, в
котором торжествует принцип единства нации.
Таким образом, итальянский фашизм представлял собой крайне
правую доктрину, возводившую государство в абсолют и
устанавливающий высшую ценность итальянской нации. В результате
установления фашистской диктатуры произошла реорганизация
государственного управления и общественной жизнедеятельности
посредством создания «фашей». Тысячные массы устремились в
сторону фашизма. Он стал прибежищем для всех политических
бесприютных, потерявших почву под ногами, не видящих завтрашнего
дня и разочарованных.
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А. А. КАРАПЕТЯН
Ивановский государственный университет
ДИКТАТУРА ФРАНКО
XX в. характеризуется усилением тенденции к возникновению
многочисленных авторитарных и тоталитарных диктатур фашистского
толка. В Испании франкистский режим утвердился в результате
гражданской войны. Вторая Испанская Республика прекратила свое
существование, к власти пришел «каудильо» Ф. Франко.
Дискуссионным в науке остается вопрос о политическом режиме,
существовавшем во времена правления диктатора. Рассматривая
вопрос в динамике, можно выделить несколько этапов развития
существовавшего режима: 1) С 1939 по 1945 Испания представляла
собой военно-тоталитарную диктатуру фашистского толка, по типу
Германии или Италии. 2) С 1945-1957 преобладал авторитаризм,
идеологически
подпитываемый
постулатами
франкизма
и
католицизма. 3) После 1957 – курс на новое ужесточение, слияние
франкизма с технократической олигархией. Режим Франко обладал
рядом особенностей: опора на различные политические силы, сильное
влияние католической церкви, отсутствие жесткого контроля над
экономикой, формальное сохранение монархии, позиция нейтралитета
в войне. Важным был факт существования сильной оппозиции
режиму. Испанская модель просуществовала дольше иных, пережив и
германский национал-социализм, и итальянский фашизм. Это
обусловливалось рядом причин: проведение политики террора, личные
качества Франко, отсутствие единства в рядах оппозиции, её
неорганизованность, поддержка католической церковью, которая
будучи неотъемлемой частью культуры Испании, осуществляла
идеологическое обоснование существования диктаторского режима
Франко, привлекательность новой государственной идеологии
франкизма,
составной
частью
которой
стала
концепция
корпоративного строя,
законодательно закрепившая широкие
возможности и основные принципы «участия народа» в делах
государства «через семью, общину и синдикат» (так называемый
национал-синдикализм), экономическая политика, направленная на
либерализацию, модернизацию, затронувшая и аграрный сектор,
защита национальной промышленности, курс на повышение уровня
жизни населения. Эти экономические меры обеспечивали режиму
поддержку, как среди малоимущего большинства населения, так и
среди предпринимателей и товаропроизводителей.
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А. А. КАРГАПОЛЬЦЕВА, Н. В. РОДИОНОВА
Ивановский государственный университет
КУ-КЛУКС-КЛАН
Одним из критических моментов в истории США была
гражданская
война
между
демократическим
Севером
и
рабовладельческим Югом. 1865 ознаменовался победой Севера, с
последующей отменой рабства и дарованием прав и свобод неграм. К
таким радикальным переменам не был готов рабовладельческий Юг.
Развернулось движение Белого населения против негров, создание
тайных организаций, одной из таких стал Ku Klux Klan - тайная
расистская организация для борьбы с негритянским движением и
прогрессивными реформами. Она имела сложную структуру, высокую
степень конспирации. В пик расцвета насчитывала более 600 тыс.
последователей. Хотя исследователи сходятся на том, что возникла она
не как террористическая организация, а как тайное общество с
неопределёнными целями, схожими с масонскими. Развиваться эта
организация стала именно с расистским подтекстом. С каждым годом
росли число жертв клана и степень жестокости расправ. Участники Ку
Клукс Клана использовали особые процедуры и предметы для
устрашения. С его деятельностью также связывают понятие «суд
Линча». Необходимо заметить, что список врагов движения белокожих
не ограничивается неграми: вначале это были колонизаторы севера и
сторонники равенства гражданских прав. С 20-х годов 20-ого века к
ним прибавились евреи, католики, коммунисты, лидеры профсоюзных
и забастовочных комитетов, новые иммигранты. Наиболее
радикальные представители Ку-Клукс-Клана считают своим главным
врагом федеральное правительство. В 1983 году общество стало
связывать свои цели с неонацистами, что привело к созданию
террористической по своим действиям группы «Порядок», члены
которой преследовали идею мировой революции белых людей.
Организация знает несколько этапов падения и возрождения под
разными названиями, но неизменным расистским характером.
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М. А. КОТКОВ
Ивановский государственный университет
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Теологическая теория происхождения государства является
одной из самых древних теорий. Ее смысл заключается в следующем:
государство - это результат "божественного промысла"; оно вечно, как
и сам Бог; государь наделяется Церковью правом повелевать людьми,
и призван реализовывать волю Божью на земле; люди должны
беспрекословно подчиняться воле государя.
К достоинствам данной теории можно отнести то, что она
способствует усилению духовности и укреплению в обществе
гражданского согласия (все общество объединено общей религией,
поклонением какому-либо божеству); препятствует революциям,
насилию, гражданским войнам, переделу собственности и власти (Бог
создал государство и послал человека им править, поэтому деления
власти не допускалось, власть принадлежит божьему посланнику и его
детям). Люди становились более законопослушными, боясь греха
(церковь четко определяла деяния за которые человек мог быть
наказан не только самими служителями церкви но и самим Богом).
Позволяет
использовать
в
государственном
строительстве
религиозные средства и методы (правитель, опираясь на поддержку
божественных сил может не только получить доверие общества, но и
заставить его активно работать на благо государства).
К недостаткам теории относится возможность эскалации
мировой напряженности с использованием противоречий между
мировыми религиями (гонения, преследования представителей других
религий, обращения в собственную веру). Теологическая теория не
опирается на научные знания, а основана только на вере (ее
невозможно доказать). Главным недостатком является то, что теория
скомпрометирована в процессе исторического развития аморальным
поведением представителей мировых религий (Книга «Его
святейшество» и недавние скандалы в Ватикане).
В ходе изучения нужно отметить, что теологическая теория
обусловлена религиозным сознанием людей и уровнем развития
общества. Но теория отражает тот факт, что государство появляется
вместе с религией, а также то, что первые государства имели
религиозную основу.
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А. В. КУРОЧКИНА
Ивановский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Германская империя сыграла важную роль в политической
жизни Европы в XIX веке. Объединение разрозненных частей бывшей
Священной Римской империи Германской Нации в единое государство
считается одним из самых поздних, произошедших в Европе. У
Германии были свои особенности объединения. По схожему пути
пошла Италия.
В XVIII-начале XIX века на территории Германской империи
существовало огромное количество экономически развитых городовгосударств и герцогств, которые не нуждались, по их мнению, в
объединении. Тем не менее, историческая реальность была такова, что
этим государственным образованиям пришлось объединиться для
того, чтобы сохранить свою мощь. Объединение Германии
происходило по национальному признаку. Важен был вопрос о
присоединении к Германской империи тех территорий, которые
исторически были населены немцами, но входили в состав других
государств. Решалась эта проблема путем захватнических войн.
Важнейший субъективный фактор в объединении Германии –
нахождение у власти Отто фон Бисмарка, который задумал объединить
страну «железом и кровью». Например, в ходе жестоких войн ему
удалось присоединить к Германскому союзу французские территории:
Эльзас и Лотарингию, а также австрийские: Шлезвиг-Гольштейн. Еще
одной причиной объединения стала необходимость создания единого
экономического пространства. Завершение объединения Германии
произошло «сверху»: проводимая политика милитаризма понудила
оставшиеся германские государства соединиться с новой империей. В
1871г. Германия приняла конституцию, утверждавшую федеративное
государственное устройство
Национальное объединение Германии было прогрессивным
явлением, способствующим дальнейшему развитию капитализма в
стране. Однако такая «военная» держава угрожала народам Европы,
была довольно опасной. Торжество Германии превращало ее военные
силы в важнейший инструмент внутренней и внешней политики.
Германия в качестве единого и неделимого государства, к концу XIX
века заявила о себе как о могущественной державе, которая может и
хочет участвовать в колониальном «переделе мира».
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ПРЕДПОСЫЛКИ, РАЗВИТИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
«СЛАВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В АНГЛИИ
Революция 1688-1689 гг. в Англии вызвала самый настоящий
взрыв в обществе, породила острейшие дискуссии среди политиков и
правоведов о сущности действовавшей в стране конституции, о
природе английской монархии, о месте парламента в государственном
строе, о правах и свободах подданных и о гарантиях их соблюдения
государственной властью.
Относительная легкость и бескровность переворота 1688-1689
гг. заслужили впоследствии название «Славной революции».
В результате государственного переворота 1688-1689 гг.
формой правления была окончательно признана конституционная
монархия. Было принято три важнейших конституционных акта: Билль
о правах 1689 г., Трехгодичный акт 1694 г. и Акт об устроении 1701 г.
Положения Билля о правах узаконили добровольный договор между
конституционным монархом и его подданными в лице английского
представительного органа и стали основой английской неписаной
конституции.
В «Славной революции» сложился определенный компромисс
земельной и финансовой аристократии. Этот компромисс оказался
долгоживущим и обеспечил ровное политическое развитие страны, в
целом бескризисные взаимоотношения короны и парламента на
протяжении XVIII – начала XIX в.
Д. М. МАЛЫШЕВ, Д. А. ШАХОВ
Ивановский государственный университет
АНЕНЕРБЕ
Аненербе – организация, существовавшая в Германии со времён
третьего рейха. Была создана для изучения «наследия предков»
(традиций, истории и наследия германской расы) для обеспечения
функционирования и организации государственного аппарата
Гитлеровской Германии в идеологическом, а также оккультном
аспекте. История возникновения Аненербе берёт начало с выставки
наследия германской расы и продолжается через подчинение
организации различным структурам, включая СС; с принадлежностью
менялись также и задачи Аненербе. Внутренняя структура была
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довольно сложной изначально и совершенствовалась по мере развития
самой организации. Насчитывалось до 50 отделов. Источники
финансирования деятельности различались: от сельскохозяйственного
министерства до частных корпораций. Задачи этого общества были
настолько специфичны, что содержали в себе одновременно
идеологический, научный и мифологический аспекты. Например,
одной из задач Аненербе являлось изучение рун, как части наследия
предков. По личной инициативе Г. Гиммлера основали институт
рунического письма, а сами руны сыграли огромную роль в символике
СС. Одной из задач Аненербе был поиск Святого Грааля. Гитлер желал
заполучить эту реликвию и чашу Грааля. Одной из задач Аненербе
была программа антропологических исследований (в качестве
подопытного материала использовались живые люди из концлагерей).
«Аненербе» занималось и антигуманными опытами над людьми.
Члены СС, входящие в Аненербе, курировали создание «Оружия
возмездия». Оно было создано. «Фау-2» - баллистическая ракета
дальнего действия (в бою не применили). О результатах деятельности
Аненербе известно мало: многие результаты исследований были
уничтожены, а на тех исследованиях, которые удалось обнаружить, в
данный момент стоит гриф «Секретно» или «Совершенно секретно».
К. М. МОРОЗОВА
Ивановский государственный университет
РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II
Религиозная политика Екатерины II – это часть ее внутренней
политики, политики «просвещенного абсолютизма». Несмотря на то,
что Екатерина II была главой православной церкви, многие
исследователи называют ее религиозную политику политикой
веротерпимости. Екатерина была первой из царствующих особ,
запретивших гонения на евреев. Кроме этого было сделано еще немало
шагов к уравнению евреев в правах с православными. С мусульманами
у России были более давние отношения, еще со времен Золотой Орды.
В 1773 году мусульманам было дозволено строить мечети,
прекратились
религиозные
преследования,
были
отменены
экономические ограничения для татар. С католической церковью
отношения были более сложными, так как она имела своего лидера, и
Россия была вынуждена считаться с его авторитетом. Тем не менее,
пренебрегая этим авторитетом, императрица отвергла право Рима
назначать священников или контролировать католическое имущество
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на территории Российской империи.
В 1773 году Екатерина
отказалась ввести в действие папскую буллу об ордене иезуитов в
России и, более того, начала создавать для него привилегированное
положение.
Традиции терпимости по отношению к протестантам Екатерина
не изменила, учитывая тот факт, что во второй половине XVIII в.
протестантские общины стали гораздо многочисленнее в результате
политики развития колоний и роста числа немецких поселений в
России.
Проводимая ей политика в отношении старообрядцев
заключалась в компромиссе, согласно которому им разрешалось
придерживаться собственного богослужения, признавая при этом
авторитет православной церкви.
Таким образом, период правления Екатерины II характеризуется
мирным совместным существованием различных народностей и
конфессий в Российской Империи, отсутствием религиозных
конфликтов. Исследуемая политика может быть ориентиром для
современной российской власти и религиозных организаций.
Е. А. РЕПИНА, Ю. А. ХАРИТОНОВА
Ивановский государственный университет
ФАШИЗМ: ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ
Слово "фашизм" появилось в Италии, где впервые возникло
фашистское движение. Происходит оно от итальянского слова
"фашио", что буквально означает "связка", "пучок". Фашизм
рассматривается в научной литературе как одно из социальнополитических явлений, сопутствующих общему кризису капитализма.
Надо обратить внимание на классовую природу фашизма. В периоды
обострения социальных противоречий буржуазия прибегала к
неприкрытому насилию по отношению к тем, кто поднимался на
борьбу против эксплуататорского строя. Но никогда раньше террор не
носил такого всеобъемлющего характера, а подавление политических
противников не принимало таких масштабов, не превращалось в
систему ничем не ограниченного произвола, как при фашизме.
Фашизм - это террористическая диктатура монополистической
буржуазии, опирающаяся на отчаявшиеся массы мелкой буржуазии,
деклассированных элементов и люмпенов в условиях экономического
кризиса.
В
фашизме
главное
это
крупномасштабное
террористическое подавление трудящихся масс.
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Фашизм
явление,
отличающееся
определенными
особенностями. Особенности фашизма в Германии – национализм и
расизм. Эта теория основывалась на оскорбленных национальных
чувствах.
Япония в 1930-х годах во многом напоминает нацистскую
Германию и итальянский корпоративизм. Японские идеологи считали
себя национал-социалистами, а расовая исключительность и
замкнутость были (а частично являются и сегодня) чертами
традиционной японской культуры. В отличие от германского нацизма
она не включала в себя программы уничтожения тех или иных рас. Но
там были свои фашисты, ничем не уступавшие немцам в своем
извращенном и циничным до ужаса сознании. Итак, японскую систему
1930-1940-х годов можно назвать (с некоторыми оговорками)
национал-социализмом, но скорее авторитарного, чем тоталитарного
типа, хотя были в нем и явные черты тоталитаризма.
Ю. В. РОМАНОВА
Ивановский государственный университет
КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 ГОДА – МИР НА ГРАНИ
АТОМНОЙ ВОЙНЫ
Карибский кризис 1962 года был самым открытым и опасным
послевоенным кризисом. Он таил в себе колоссальную опасность в
случае выхода его из-под контроля и не имел себе равных. О его
событиях написано немало. В американской литературе действия
правительства
Дж.
Кеннеди
считаются
оправданными
и
вынужденными. Советские деятели считали, что это кризис вызван
империалистической политикой США. Политическая обстановка тех
лет была крайне сложной. Противостоя друг другу, эти две
сверхдержавы, СССР и США, пытались расширить свои зоны влияния,
поддерживая определённые страны и размещая на их территории свои
военные базы. Толчком к началу конфликта стало размещение на Кубе
советских баллистических ракет, причём тайно, в ответ на
развертывание американских ядерных средств в Турции и Италии, а
также на угрозы вторжения войск США на Кубу. 22 октября 1962 года
США сконцентрировали около острова свои военизированные силы.
СССР привёл в полную боевую готовность находившиеся на острове
ракеты. Обстановка накалялась, и в любой момент могло произойти
непоправимое.
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Но вмешались страны-участники ООН, которые осознали
масштабность ситуации. Стояла совершенно реальная угроза ядерной
войны, которую начали осознавать также и руководители СССР и
США. 28 октября в Нью-Йорке начались советско-американские
переговоры при участии представителей Кубы и генерального
секретаря ООН, которые завершили кризис соответствующими
обязательствами сторон. Правительство СССР согласилось с
требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы, в
обмен на заверения правительства США о выводе ракет из Турции,
соблюдении территориальной неприкосновенности острова и гарантии
невмешательства во внутренние дела этой страны.
Таким образом, Карибский кризис стал поворотным событием и
в холодной войне, и в гонке вооружений, побудив руководство стран к
ядерному разоружению. После 1962 года был принят ряд
международных договоров, ограничивающих развитие ракетного
оружия при сохранении ядерного паритета.
Я. Д. ТЮРИКОВА
Ивановский государственный университет
РИМСКАЯ-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СОВРЕМЕННОСТИ
Римский папа является как понтификом РКЦ, так и главой
Государства - Города Ватикана, в котором обладает всей полнотой
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Основу канонического права католической церкви составляют
решения церковных соборов, постановления Римских пап, кодексы.
Папа Иоанн Павел II утвердил новый Кодекс канонического права для
латинской католической церкви 27 ноября 1983. В нём широко
применяются отсылки к обычаям и частным законам. Новый Кодекс
канонов восточных церквей обнародован 1 октября 1991 г. Кодекс
отсылает к партикулярному праву каждой из них.
Новый Основной Закон Государства – Города Ватикан был
опубликован Папой Иоанном Павлом II 26 ноября 2000 года и вступил
в силу 22 февраля 2001 года. Главной целью существующего
государства Иоанн Павел II считал обеспечение независимости Папы
в осуществлении "его вселенской миссии". К прерогативам Папы
отнесено представительство Ватикана в отношениях с другими
государствами, дипломатические отношения и заключение договоров.
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Ему принадлежит право амнистии, освобождения от наказания и
помилования.
Как глава РКЦ Папа возглавляет: высший консультативный
орган - Вселенский Собор, Коллегию кардиналов и Епископский
синод. Политической, религиозной и экономической деятельностью
римско-католической церкви руководит Римская курия. В ее составе Государственный Секретариат, Совет по государственным делам,
шесть канцелярий, три трибунала, десять конгрегаций (духовных
ведомств). Эти церковные органы, безусловно, оказывают влияние и
на решение ряда государственных дел. Римская католическая церковь
использует
разнообразные
способы
осуществления
своей
внешнеполитической
деятельности
посредством
структур
дипломатических служб или внешних источников. Успехи научнотехнической революции в высокоразвитых странах Запада и внедрение
этих достижений в экономику сопровождались повсеместно кризисом
католической церкви. В начале XXI века Святой престол уже не играет
роли абсолютного мирового «гаранта». Второе в истории
католической церкви отречение Папы Римского Бенедикта XVI
произошло не только в силу старческой немощи, но по политическим
и внутрицерковным причинам.
Д. М. ЦЫМЛЯКОВ
Ивановский государственный университет
РОЛЬ МАСОНОВ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
МИРОВОЙ ИСТОРИИ
С деятельностью масонских организаций различного уровня
зачастую связывают многие революционные изменения мировой
истории.
Так, по мнению А. В. Колтыпина, В. Ф. Иванова,
Л. Львовича Н. Скрынникова, с масонами были связаны многие
события мирового масштаба — Нидерландская революция 1630г.,
Великая французская революция 1789-1794 гг., установление
Парижской коммуны в 1871г., февральская революция 1917 г. в
России и др.
В результате революций в Нидерландах и Франции были
узаконены
красно-бело-синие
государственные
флаги,
символизирующие, по мнению А. В. Колтыпина, В. Ф. Иванова,
А. Д. Философова, И. Г. Финделя, М. Талмейера, важнейший лозунг
французской революции - Свободу, Равенство и Братство.
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В американской Войне за независимость 1775 – 1783 гг. также
принимали участие члены масонских лож. Достаточно сказать, что
масонами были почти все выдающиеся американские политики того
времени – Джеймс Отис, Самуил Адамс, Джозеф Уоррен, Джон
Маршалл и др.
Одним из ярких примеров влияния масонов на российскую
историю является Февральская Революция. По справедливому мнению
А. В. Колтыпина, А. И. Серкова, В. Ф. Иванова, она была подготовлена
масонами. Огромную роль сыграли масонские организации в развитии
международно-правового
сообщества.
Основной
документ
международного права - «Декларация прав человека» - был составлен
в 1789г. французскими и американскими масонами (Вольтером, Руссо,
Монтескье, Дидро, Джефферсоном). Кроме того, масонами был
основан «Интернационал» в 1864 г. Масонству также принадлежит
заслуга и в создании Лиги Наций в 1919-1920 гг., в 1945 г.
трансформированной в ООН, и идея создания международного
арбитражного суда.
Таким образом, можно прийти к выводу, что масонство сыграло
огромную роль в развитии как мировой истории в целом, так и
внутригосударственной политики. Более того, в современную эпоху
масонские организации не утратили своего статуса и продолжают
активно влиять на мировой политический процесс.
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Секция
«НЕМЕЦКОЕ ПРАВО»
Т. В. АЗАРОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПЛОДОВ И ДОХОДОВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ ГЕРМАНИИ
К плодоносящим вещам традиционно относят любую вещь,
которая по своим естественным качествам или в силу ее
хозяйственного использования способна приносить новые блага.
Однако не исключены случаи, когда одна и та же вещь может быть при
одном юридическом отношении плодоприносящей вещью, а при
другом - плодом.
Наряду с натуральными плодами, принято выделять
гражданские плоды, в виде процентов, рентных платежей, прибыли и
т.п.
Германское гражданское уложение в свою очередь закрепляет
понятия «плодов вещей» и «доходов», и устанавливает особую
систему их соотношения. В свою очередь необходимо отметить, что
под доходами понимают денежные или иные ценности, получаемые в
результате какой-либо деятельности по использованию вещи,
обладающими свойством экономической выгоды.
Исходя из толкования §100 ГГУ, можно сделать вывод о том,
что выгоды (доходы) являются разновидностью плодов, извлекаемых
при пользовании вещью или правом.
В юридической литературе принято классифицировать плоды по
источнику получения на следующие виды:
-плоды непосредственно из вещей, плоды непосредственно из
прав;
- опосредованные плоды из вещей и прав (§ 99 ГГУ);
-особый вид плодов — доходы (§ 100 ГГУ).
§ 101, 102 ГГУ закрепляют права лиц, управомоченных на
получение плодов вещи или права до известного момента или, начиная
с известного момента, получить:
1. продукты вещи и иные поступления, полученные от вещи в
соответствии с ее назначением, в том числе в качестве плодов права,
при условии, что указанные поступления были отделены от вещи в
период, когда существовало право;
2. прочие плоды, подлежащие передаче в указанный период,
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3) плоды, представляющие собой вознаграждение за
предоставление в пользование самой вещи или за пользование ее
плодами либо проценты, прибыль или иные, периодически
поступающие доходы, в части, соответствующей продолжительности
его правомочий.
Е. А. БОРОДИН
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О ЛИЦЕНЗИОННОМ ДОГОВОРЕ В ПРАВЕ ФРГ
В современном мире лицензионный договор представляет собой
соглашение, в соответствии с которым одна сторона – обладатель
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право
использования такого результата или такого средства в
предусмотренных
договором
пределах.
Такое
понимание
лицензионного договора характерно и для Германии, поскольку,
определяя сущность лицензионного договора, решающим является
предоставление
лицензиату
права
пользования
объектом
интеллектуальной собственности.
Важным и наиболее дискуссионным является вопрос о правовой
природе лицензионного договора. В правовой доктрине ФРГ
лицензионный договор получил признание как разновидность
договоров купли-продажи и аренды. Однако большинство немецких
ученых признают лицензионный договор в качестве договора особого
рода, содержащего элементы договора аренды.
Для лицензионных соглашений не существует никаких
предписаний относительно их формы. Лишь лицензионные
соглашения, связанные с применением картельного права, требуют
письменной формы. Предметом лицензионного соглашения может
быть как простая, так и исключительная лицензия.
Исключительность как характеристика лицензионного договора
в Германии свидетельствует о том, что помимо прав, связанных с
использованием объекта интеллектуальной собственности, лицензиату
переходит и право на защиту интеллектуальной собственности, то есть
исключительного права, которое является предметом гражданскоправового договора. Вместе с тем договор исключительной лицензии
не следует отождествлять с договорными отношениями, связанными с
отчуждением объекта интеллектуальной собственности. Решающим
отличием, позволяющим разграничивать эти договоры друг от друга,
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является срочный характер лицензионного договора, предполагающий
передачу исключительного права на определенный срок.
В. И. БУСЫГИН
Уральский институт – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРИ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ И ФРГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Современный уровень развития отношений в области
учреждения совместных юридических лиц и увеличение уголовноправовых деяний в области эмиссии ценных бумаг при организации
данных юридических лиц требует специального анализа норм
уголовного права России и ФРГ в данной сфере. При анализе
указанных норм видятся следующие выводы:
1. В ФРГ нормы, устанавливающие уголовную ответственность
за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, установлены в
Nebenstrafrecht: § 399 Закона ФРГ «Об акционерных обществах» 1965
г., § 34 Закона ФРГ о порядке хранения ценных бумаг 1995 г. и др., что
затрудняет квалификацию деяний в связи с многочисленностью
источников, требующих к ним обращения, в России –
кодифицированы в рамках УК РФ.
2. При анализе «позитивного» законодательства в обеих
странах поражает проработанность нормативных предписаний в ФРГ.
3. В исследуемых странах ответственности за данные
преступления подлежит разный круг лиц: В ФРГ - только члены
совета директоров и члены наблюдательного совета. В УК РФ – общий
субъект, что предполагает разнонаправленность уголовного закона
обеих стран
на привлечение к ответственности определенных
категорий лиц.
4. Нормы УК РФ следует разграничивать с соответствующими
нормами административного права, по размеру причиняемого ущерба,
в ФРГ – деяния, повлекшие любого размера ущерб, при наличии всех
признаков, влекут уголовную ответственность.
5. В ФРГ предусмотрено больше возможностей для
индивидуализации наказания, через призму назначения наказания, чем
в России, что связано с формулированием соответствующих санкций
Подводя итог, можно сделать вывод о большем соответствии
уголовного закона ФРГ в области установления ответственности за
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злоупотребления при эмиссии ценных бумаг реалиям международной
предпринимательской деятельности и специфики правовой регуляции.
А. И. ВОВК
Ивановский государственный университет
РЕКЛАМА И СМИ В ГЕРМАНИИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Реклама важна для средств массовой информации, т.к. доходы
от нее финансируют частные СМИ, которые без нее были бы
нежизнеспособны.
В области печати, телевидения и радиовещания действует, в
частности, «Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией» от
1909 г., который признает недопустимой рекламу, которая вводит в
заблуждение или нарушает моральные нормы. Наряду с заказчиками и
изготовителями рекламы, СМИ несут ответственность за ее
противоправное содержание или оформление.
Реклама в любых СМИ признается противоправной и
недобросовестной, если она нарушает права личности третьих лиц.
Для печати и для телерадиовещания действует законодательное
требование четко отделять редакционный материал от рекламных
материалов. В отношении газет и журналов это требование закреплено
в земельных законах о печати. В случае если издатель периодического
печатного издания «получил или потребовал плату за публикацию или
такая плата была ему обещана, он обязан четко обозначить эту
публикацию словом «объявление», в том случае если такая
публикация не расположена и не оформлена как очевидное
объявление».
Согласно закону «Об ответственности за продажу населению
недоброкачественных продовольственных товаров и предметов первой
необходимости» от 1936 г. запрещено «рекламировать табачную
продукцию по радио или телевидению». В остальных сферах закон
устанавливает лишь ограничения на рекламу табачной продукции. Не
должно обществу казаться, «что потребление или употребление по
назначению табачной продукции не опасно для здоровья или способно
положительно повлиять на работу организма, работоспособность или
хорошее самочувствие». В области рекламы всех видов алкогольной
продукции предусмотрены подробные директивы в абз. 2 ст. 15
Конвенции Совета Европы, которые в Германии являются
действующим правом.
Таким образом, можно наблюдать массивную законодательную
базу, регулирующую именно рекламу в Германии. Немецкое
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законодательство, на наш взгляд, во многом направлено на запреты,
разграничения категорий и ограничения рекламы в СМИ, что может
послужить предотвращением возникновения проблем и коллизий в
праве.
К. И. ВОРОНКОВ
Ивановский государственный университет
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ ОРУЖИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ФРГ
Установление уголовной ответственности за незаконное
обращение с оружием характерно для всех без исключения
зарубежных стран. Отличие заключается в несовпадении оружейной
терминологии, содержания санкций и объема, официально
разрешенных полномочий по отношению к различным видам оружия.
В частности, ученые выделяют группу стран, уголовное
законодательство которых содержит систему норм с жесткими
санкциями: Китай, США, Польша. Ко второй группе можно отнести
страны, чьи законодательства предусматривают довольно умеренные
санкции за совершение данных преступных посягательств (Англия,
Франция). Третья группа стран (Голландия, Япония, Германия)
подчеркивает основную направленность уголовно правовых норм,
заключающуюся, по мнению исследователей (А. И. Кравцов,
А. А. Задоян),
в
установлении
правового
заслона
против
использования
оружия
в
преступлениях;
они
выполняют
предупредительную роль, устанавливая ответственность за владение
огнестрельным оружием с намерением незаконно применить его
против другого лица.
Например, согласно немецкому законодательству кража при
наличии огнестрельного оружия (§ 244 УК) влечет наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет. Ч. 1 § 127 УК ФРГ
предусматривает ответственность для лица, которое, не имея на то
права, снабжает оружием или военными материалами вооруженную
группу, зная, что она создана без законных полномочий (наказание лишение свободы на срок до 2 лет или штраф). Бунт заключенных
признается особо тяжким, если его исполнитель или соучастник имеют
при себе огнестрельное или другое оружие для его применения при
совершении деяния (§ 121 УК ФРГ). Можно предположить, что
отсутствие в немецком законодательстве специальной нормы,
устанавливающей ответственность за незаконный оборот оружия,
связано с более лояльным отношением уголовно-правовой политики к
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сфере владения оружием гражданами. Но при этом необходимо
отметить
наличие
достаточно
широкого
перечня
деяний,
предусматривающих повышенную ответственность за совершение
преступления с применением оружия.
Т. А. ЖИВОВ
Ивановский государственный университет
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Актуальность вопросов, связанных с охраной и защитой
результатов интеллектуальной деятельности обусловлена возросшей
значимостью результатов интеллектуальной деятельности для
развития общества в связи с принятием части 4 ГК РФ.
Ст. 1225 ГК РФ позволяет сформулировать понятие
интеллектуальной собственности как охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
Под охраной действующего уголовного закона находятся
практически все объекты интеллектуальной собственности: авторские
и смежные права (ст. 146 УК РФ), изобретательские и патентные права
(ст. 147 УК РФ), товарные знаки (ст.180 УК РФ), сведения,
составляющие коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ), компьютерная
информация (ст. 272 УК РФ), вредоносные компьютерные программы
(ст. 273 УК РФ).
Однако действующее уголовное законодательство не позволяет
эффективно бороться с преступлениями в сфере интеллектуальной
собственности. Незначительная мера наказания, предусмотренная за
данные преступления, высокая прибыль и минимальный риск
наступления ответственности приводят к тому, что количество
преступлений не уменьшается. Стоит также отметить, что механизмов
точного закрепления интеллектуальных прав как таковых не
выработано в действующем законодательстве. Кроме того, субъектами
нарушений часто является юридические лица, которые не являются
субъектами уголовного права в РФ. В связи с этим возникает вопрос о
рецепции опыта ведущих стран. В частности, в ФРГ юридические лица
подлежат юридической ответственности, а также отлажен механизм
отслеживания правонарушений в Интернете, на который приходится
львиная доля деликтов. Так в 2010 году решением окружного суда
Гамбурга был оштрафован на 150000 евро портал «Rapidshare».
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Уяснение
проблем
уголовно-правовой
защиты
интеллектуальной собственности и совершенствование механизмов
защиты поможет сохранению и наращиванию интеллектуального
потенциала, культурного наследия и повышению международного
авторитета.
Е. В. КИРИЛЛОВ
Уральский институт – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
КОГДА АБОРТ СТАНОВИТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УК РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Демографическая ситуация в России, несмотря на реализацию
различных государственных программ, остается критической.
Производство аборта играет в этом не последнюю роль. Обязанность
государства состоит не в запрещении производства аборта полностью,
но в законодательном урегулировании правил проведения данной
процедуры, в том числе уголовно-правовыми средствами.
Сравнительный анализ норм УК России (ст. 123) и ФРГ (ст.ст. 218219b), позволил выявить следующие особенности немецкого подхода к
уголовной ответственности за производство абортов:
1. В качестве преступления УК ФРГ закрепляет в более широкий
круг различных ситуаций, связанных с прерыванием беременности.
2. Субъектом преступления может быть: лицо, имеющее навыки
и лицензию на занятие такой деятельностью; лицо, не имеющее
таковых навыков и документов; лицо, незаконно рекламирующее
средства и услуги по проведению аборта. Женщина, самостоятельно
проводящая себе аборт, не является субъектом преступления.
3. За незаконное производство аборта и иные связанные с ним
действия УК ФРГ предусматривает более строгие санкции, нежели УК
РФ, в виде штрафа, лишения права заниматься определенной
деятельностью свободы и лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
4. УК ФРГ содержит не только собственно нормативные
предписания криминального аборта, но и процедурные аспекты
вопроса, связанные с порядком привлечения к уголовной
ответственности, например, порядок проведения консультации у
врача, с целью оказания помощи женщине в принятии правильного
решения в отношении прерывания беременности.
Сравнение норм обоих УК очень наглядно показывает уровень
защиты жизни со стороны государства: в УК РФ защищается право
женщины на здоровье, а в УК ФРГ защищается и право неродившегося
человека на жизнь. Таким образом, забота о своих гражданах со
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стороны государства в ФРГ начинается еще в момент их нахождения в
теле матери. России, учитывая ее планы на поддержку
демографического роста, следует обратить внимание на данные нормы
и сделать соответствующие выводы о возможности применения их в
российской действительности.
Д. А. КЛЮЕВА
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 329 УК РФ И § 90А УК ФРГ
В современном мире, как и на протяжении всей истории,
государственные символы играют значительную роль. Каждый народ
создает и почитает собственные национально-государственные и
правовые символы, поскольку без суверенной государственности
невозможно представить общественную и духовную жизнь страны.
Символами, олицетворяющими независимость и суверенность
государства, его авторитет, на разных этапах истории являлись
Государственный герб, Государственный флаг и Государственный
гимн. На сегодняшний УК ФРГ закрепляет норму об ответственности
за т.н. «оскорбление» государства и его символов (§ 90а УК ФРГ) в
главе о преступлениях, создающих угрозу демократическому
правовому государству (глава третья). По мнению немецкого
законодателя, угрозу такого содержания создают также: агентурная
деятельность в целях саботажа, оскорбление Федерального
Президента, использование знаков неконституционных организаций,
распространение
пропагандистских
материалов
организаций,
являющихся неконституционными и пр. Специфика объекта, важность
охраняемых благ предопределяет и размер наказания. Так, за
оскорбление символов государства может быть назначено наказание
до трех лет, в отдельных случаях (например, когда субъект действует
умышленно и выступает против целостности ФРГ, против
конституционных основ) – до пяти лет лишения свободы. Российский
законодатель называет в качестве видового объекта надругательства
над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ
порядок управления. Если ориентироваться на европейскую
правоприменительную практику, то месторасположение данного
состава должно быть определено в главе о преступлениях против
основ конституционного строя и безопасности государства (глава 29
УК РФ), что позволит установить более суровое наказание за
подобные деяния. В свою очередь, сопоставляя эти составы на уровне
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родового объекта, можно предположить, что законодатели двух стран
видят данное деяние в группе преступлений против государственной
власти.
Ю. А. КОРОЛЕВА
Ивановский государственный университет
СИСТЕМА САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ)
В
научной
литературе
отмечается,
что
уголовным
законодательством
Германии
устанавливается
в
качестве
основополагающего принцип преимущественного воспитательного
характера санкций, которые применяются с целью предотвращения
дальнейшего негативного развития несовершеннолетнего. Применение
мер, альтернативных уголовной ответственности и наказанию,
является основным специальным средством правового воздействия на
несовершеннолетних правонарушителей. Реализация данных мер
имеет четкое законодательное закрепление в «Законе об отправлении
правосудия по делам несовершеннолетних» 1953 г. В соответствии с
данным
нормативным
правовым
актом
в
отношении
несовершеннолетних действует следующая система санкций:
воспитательные меры, принудительные (исправительные) средства и
наказание, назначаемое несовершеннолетним. В отличие от
российского законодательства, в Германии существует только один
вид наказания, применяемый в отношении несовершеннолетних, лишение свободы. Аналогичные российским меры (общественно
полезные работы, уплата денежного взноса) немецким законодателем
отнесены к группе воспитательных мер и принудительных средств. По
общему правилу за преступление назначаются воспитательные меры, и
только в случае, если их оказывается недостаточно, применяются
принудительные средства или наказание. К воспитательным мерам
относятся дача указаний и распоряжение пользоваться помощью в
воспитании (предусматриваются предписания и запреты, касающиеся
времяпрепровождения несовершеннолетнего, обязательство родителей
или опекунов согласовывать с соответствующими органами меры,
касающиеся социальных сторон жизни подростка). Применение
принудительных средств нацелено на то, чтобы несовершеннолетний
осознал тяжесть совершенного деяния, последствия для общества.
Может быть назначено предупреждение, возложение обязанностей
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(например, возмещение ущерба, уплата суммы денег в адрес
благотворительной организации и пр.), арест.
К. А. КУЗНЕЦОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АБОРТОВ
В РФ И ФРГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье 17 Конституции РФ говорится, что основные права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Следовательно, правами (а значит и правом на жизнь)
человек обладает с момента рождения.
В соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан, аборт проводится по желанию
женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным
показаниям — при сроке беременности до 22 недель, а при наличии
медицинских показаний и согласии женщины — независимо от срока
беременности. Согласно УК РФ (ст. 123) преступлением является
производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского
образования.
В ФРГ само по себе прерывание беременности уже является
уголовно-наказуемым
деянием.
При
этом
ответственность
предусматривается как для врача, произведшего аборт, так и для самой
беременной женщины. В §218а Уголовного Кодекса перечислены
случаи, которые исключают уголовную ответственность. Это
следующие ситуации: когда беременная женщина настаивает на аборте
и доказала, что за 3 дня до вмешательства она была на консультации у
врача; если со времени зачатия прошло не более 12 недель (в случае,
если субъектом является сама женщина срок составляет 22 недели);
прерывание беременности по медицинским показаниям; по
социальным показаниям; если беременность наступила в результате
уголовно наказуемого деяния, совершенного в отношении женщины.
Помимо этого самостоятельными уголовно-наказуемыми деяниями по
праву ФРГ являются также прерывание беременности без
медицинского заключения, неправильное медицинское заключение,
нарушение врачебного долга при прерывании беременности. Таким
образом, правовое регулировании абортов в ФРГ является наиболее
развитым и отвечающим требованиям современного цивилизованного
общества.
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Ю. П. ЛУБЯНАЯ
Ивановский государственный университет
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И СВОБОДА
СЛОВА В США И ГЕРМАНИИ
Мы проанализируем два судебных решения: США – дело
Бонома и ФРГ - дело Эсры.
Джозеф Боном, будучи женат и с двумя приемными детьми,
вступил во внебрачные отношения с писательницей Сюзанной Кайзен.
Их отношения закончились в 1998 г., а в 2001 г. Кайзен опубликовала
свою книгу «Камера, которую дала мне моя мама», в которой описала
интимные отношения с Бономом. Боном предъявил иск против Кайзен
за нарушение неприкосновенности частной жизни, но суд решил дело
в пользу Кайзен даже без судебного разбирательства. Решающее
значение имело то, что интерес Кайзен защищался Первой Поправкой
к Конституции США, которая требует только «достаточную связь
между этими интимными деталями» и, по крайней мере, одной
проблемой, затрагивающей общественность. Автобиография Кайзен
соответствовала этому требованию. Таким образом, дело в США во
многих случаях будет выигрышным, если информация, изложенная в
романе, интересна и значима для общественности.
Роман Эсра, опубликованный уже в Германии, также затрагивал
крайне интимные детали. Немецкий Федеральный Конституционный
Суд в деле Эсры установил нарушение правового интереса и
распорядился запретить оспариваемую книгу. Истцом в этом деле
была бывшая девушка автора. Суд в своем решении разъясняет, что в
книге речь идет о любовной истории Адама, писателя, и Эсры,
актрисы, место действия – Мюнхен. Адам, как рассказчик, от первого
лица описывает отношения и различные ситуации, с которыми
сталкивается пара: семью Эсры, в особенности, ее властную мать, дочь
Эсры от первого брака, и, прежде всего, личность самой Эсры. Роман
содержит опи-сание сексуальных актов между Эсрой и рассказчиком.
Несмотря на то, что автор изменил детали в своей книге,
«расшифровывание» реально существующих личностей в героях
романа было возможным. Например, мать Эсры владела отелем в
Турции, а настоящая Эсра – тоже актриса. Суд установил, что автор
нарушил «центральную область частной жизни, которая нуждается в
абсолютной защите» и аспект прав личности, касающихся
«взаимоотношений между родителями и детьми».
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ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ
Прекращением брака в теории семейного права называется
обусловленное наступлением определённых юридических фактов
прекращение правоотношений, возникших между супругами из
юридически оформленного брака.
В § 1353 ГГУ устанавливает, что браки между людьми
заключаются пожизненно. Из чего можно сделать вывод, что
прекращение брачных отношений в Германии возможно только
вследствие смерти супруга или вследствие объявления судом одного
из супругов умершим.
Но иногда складываются такие ситуации, когда супруги не
могут дальше в силу различных причин проживать совместно. В таких
случаях допускается расторжение брака, которое возможно только в
судебном порядке. Брак считается расторгнутым только после
вступления в силу решения суда.
Основанием для расторжения брака служит фактический распад
брака. В § 1566 ГГУ закреплены презумпции распада брака. Так,
презюмируется, что брак распался, если супруги живут раздельно в
течение года и оба супруга подают заявление о расторжении брака,
либо противная сторона согласна с расторжением брака. Законодатель
определяет раздельное проживание супругов как случаи отсутствия
совместного ведения хозяйства и намерения супругов или одного их
них возобновлять его, поскольку имеет место отказ от брачного союза.
В § 1566 также указано, что презумпцией распада брака является
и то, что супруги живут раздельно в течение трёх лет. Смысл этой
нормы заключается в том, что при раздельном проживании в течение
трех лет, неоспоримо предполагается, что брак распался, и возражения
другой стороны не играют никакой роли. Брак будет расторгнут по
требованию одной из сторон.
В исключительных случаях (§ 1565 ГГУ) возможно расторжение
брака и при отсутствии раздельного проживания в течение одного
года, то есть немедленно. Такими причинами, в частности, могут быть
случаи проявления жестокости одним из супругов.
Таким образом, в Германии существуют следующие основания
прекращения брака: смерть одного из супругов или признание одного
из супруга умершим и расторжение брака.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ГЕРМАНИИ:
ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В годовом отчете за 2011 год, Федеральное Ведомство
криминальной полиции (BKA) ФРГ отметило: «Потенциальная угроза
организованной
преступности
в
Германии
по-прежнему
высока». Обобщив ряд исследований в ФРГ в данной сфере, следует
выделить следующие аспекты существования и противодействия
оргпреступности в ФРГ:
1.
Формы организованной преступности в Германии весьма
разнообразны:
есть
жесткие
централизованные
структуры,
оперирующие в нескольких странах, есть банды байкеров, есть
этнически окрашенные группировки, сравнимые по своей структуре с
легально действующими экономическими компаниями, использующие
бизнес-технологии.
2.
По данным BKA, особую обеспокоенность вызывают три
группы преступных группировок: рокеры, турецкая и итальянская
мафия. Первое место в сообщении главы ВКА заняла борьба с
финансовыми преступлениями. Второе место занимают турецкие
преступные группы, деятельность которых связана с незаконным
оборотом наркотиков и контрабандой. На третьем месте
организованной
преступности
стоят
преступления
против
собственности. В основном это угоны машин с целью их последующей
продажи.
3.
Одной из значимых мер противодействия оргпреступности
в ФРГ считается предложенная Президентом Федерального ведомства
уголовной полиции ФРГ (BKA), Йоргом Цирке (Jörg Ziercke), который
выдвинул инициативу о расширении и дополнении § 73d УК ФРГ:
«Административный
сбор
приобретенных
активов является
преступлением, но § 73d не отсылает к организованным
преступлениям, например, в сфере изготовления поддельной
продукции и пиратства в изготовлении бренда, интернетпреступлений, такие как фишинг и скимминг».
4.
Так как названные выше преступные сообщества являются
транснациональными,
необходимо
усилить
действия
по
международному сотрудничеству, прежде всего, в области пресечения
движения и легализации преступных капиталов и активов.
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А. В. ТЕПЛЯКОВА
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О КРИТЕРИЯХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ФРГ
Охрана прав личности осуществляется в различных формах,
важнейшей из которых является контрольно-надзорная деятельность.
Отношения
по
лицензированию
являются
особым
видом
общественных отношений, которые характеризуются наличием
государственного органа, который осуществляет контроль
за
деятельностью
юридического
лица
и
индивидуального
предпринимателя путем официального разрешения на осуществление
определенного вида деятельности и последующего контроля за ее
осуществлением.
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» определяет необходимость наличия критериев для
признания
определенного
вида
деятельности
в
качестве
лицензируемого: нанесение ущерба правам, законным интересам,
жизни или здоровью граждан и
невозможность осуществлять
государственное регулирование иными методами, кроме как
лицензированием.
Для определения того какая деятельность является
лицензируемой в немецкой юридической практике и законодательстве
используется принцип соотносимости цели и средства, широко
применяемый в немецкой теории права. Таким образом, при
вынесении каждого решения правоприменитель соотносит право
гражданина или юридического лица на получение лицензии и права
других граждан на жизнь, здоровье, достоинство личности и иных
важнейших закрепленных в основном законе ФРГ основных прав. В
ФРГ отсутствует единый акт, регулирующий лицензирование в целом,
положения
о
лицензировании
закреплены
в
законах
о
соответствующих видах деятельности.
Необходимость
лицензирования
является
своеобразным
ограничением прав юридических лиц и индивидуальных, однако
данное ограничение имеет целью охрану прав и свобод граждан и
обеспечение безопасности государства.
Современное российское законодательство пошло по похожему
пути и в целях охраны прав и свобод граждан, а также основ
конституционного
строя,
устанавливает
необходимость
лицензирования, для того чтобы иметь возможность контроля и
следовательно не допускать негативных последствий в будущем.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ
ПРАВ В ФРГ
Изыскание различных способов защиты авторских прав является
важнейшей задачей для любой современной правовой системы. При
этом стоит отметить, что именно гражданско-правовые средства
защиты преобладают и выступают в качестве основных. Так, проф.
Шт. Эрнст из университета Фрайбурга считает, что, исследуя вопрос о
значимости правовой защиты авторских прав, необходимо опираться
на всеобщее авторское право, которое имеет гражданско-правовую
природу.
Уголовно-правовые же средства защиты авторских прав в том
объеме, в каком они существуют сейчас, являются ответом на
требования времени и общества. Глава 2 Закона «Об авторском праве
и смежных правах» ФРГ и, в частности, §§ 106-108b полностью
посвящены данному вопросу. Среди всех преступлений в сфере
авторского права, предусмотренных Законом, выделяется запрещенное
вмешательство в технические защитные мероприятия и к информации,
требующей правового управления (§ 108b). Данная норма была
введена в 2003 г. Законом «О регулировании авторского права в
информационном обществе» как ответ на всевозрастающую
преступность в сфере видео- и компьютерных технологий.
Наказание за преступления против авторских прав представлено
в виде штрафа либо лишения свободы. Однако в подавляющем
большинстве случаев за подобные преступления назначается штраф.
Цивилистический дух отношений, возникающих в сфере
авторских прав, оказывает значительное влияние также и на уголовное
преследование. Речь идет о том, что дела о преступлениях,
совершенных против авторских прав, согласно §109 Закона ФРГ
возбуждаются только на основании заявления потерпевших.
В заключение следует сказать, что уголовно-авторское право и,
соответственно, уголовно-правовые средства защиты являются
производными от гражданского права, поэтому и применение
исследуемых мер защиты осуществляется с учетом духа и смысла
гражданского, частного права.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В РОССИИ И ФРГ
В настоящее время активно развиваются идеи гуманизма по
отношению к осужденным, наблюдается улучшение условий
исполнения уголовных наказаний. Тем не менее, существует еще
множество проблем, которые остаются неурегулированными. Одна из
наиболее остро стоящих на сегодняшний день - проблема
постпенитенциарной
адаптации
осужденных
лиц.
Анализ
статистических данных за 2011 год, представленных ФСИН РФ, о
судимости осужденных показывает, что среди лиц, совершивших
преступления, 29,5% составляют лица, ранее совершившие
преступление, 31,7 % составляют лица, привлекавшиеся к уголовной
ответственности 3 раза и более, 38,8 % составляют лица, впервые
привлеченные к уголовной ответственности.
На основе изучения немецкого опыта в данной сфере,
необходимо предложить следующие меры поддержки для лиц,
освобождающихся из мест свободы, в России:
1.
Создание службы пробации, сопровождающей любого
осужденного на всех этапах, и отбывания наказания, и последующей
реадаптации. Начало реадаптации лица с первого дня отбывания
наказания в местах лишения свободы.
2.
Ограничение в гражданских правах рецидивистов,
совершивших 3 умышленных преступления, по каждому из которых
лицо понесло наказание в виде лишения свободы на срок не менее 3
лет по одному или нескольким из этих преступлений.
3.
Создание государственных программ по поддержке
осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, например,
выделение рабочих квот для указанных лиц, сотрудничество
пенитенциарных учреждений со службами занятости в целях
определения
наиболее
востребованных
специальностей
и
последующего обучения осужденных именно востребованным
профессиональным навыкам.
4.
Активное участие институтов гражданского общества и
бизнес-структур в реадаптации осужденных, освободившихся из мест
лишения свободы.
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Секция
«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
А. Э. АБДУЛЛАЕВ
Ивановский государственный университет
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В ХОДЕ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
Реализация налогоплательщиками предусмотренного разделом
VII НК РФ права на судебное обжалование решений налоговых
органов влечет за собой немало процессуальных вопросов, с которыми
сталкиваются налогоплательщики на практике.
В соответствии с п. 1 ст. 138 НК РФ акты налоговых органов,
действия или бездействие их должностных лиц могут быть
обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему
должностному лицу) или в суд, а равно в обе инстанции
одновременно. Вместе с тем, п. 5 ст. 101.2 НК РФ содержит изъятие из
общего правила, в соответствии с которым решения о привлечении к
ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения могут быть обжалованы в
судебном порядке только после обжалования его в вышестоящем
налоговом органе (обязательный досудебный порядок).
Положение п. 5 ст. 101.2 НК РФ породило на практике немало
вопросов, прежде всего, вопрос о том, с какого момента у
налогоплательщика возникает право на обжалование в суд решений о
привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
На сегодняшний день арбитражной практикой не выработана
устойчивая правовая позиция по данной проблеме. Наиболее
отвечающим интересам налогоплательщика представляется подход,
изложенный в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2007
№ 8815/07, согласно которому право на судебное обжалование акта
налогового органа возникает у налогоплательщика с момента
истечения срока для рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым
органом.
Другой подход изложен в письме Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 09.07.2009 № ОСП-13/626-2009, согласно
которому досудебный порядок считается соблюденным с момента
получения налогоплательщиком решения вышестоящего налогового
органа. Вместе с тем, данный подход может порождать трудности на
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практике, поскольку нередки случаи, когда вышестоящие налоговые
органы
затягивают
рассмотрение
жалобы,
не
соблюдая
процессуальные сроки.

М. С. БАРБЕТОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВО НА ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА
В связи с политическими событиями зимы 2011 года – первой
половины 2012 года, вызвавшими большой общественный резонанс,
увеличилась общественно-политическая активность, выразившаяся, в
том числе, в значительном количестве публичных мероприятий на
всей территории Российской Федерации. При этом порядок
проведения данных мероприятий, установленный законодательством,
не в полной мере соответствовал требованиям обеспечения
безопасности участников и иных лиц, чьи права и интересы могут
быть затронуты при проведении публичных мероприятий. Это стало
толчком к изменению законодательства, регулирующего порядок
проведения публичных мероприятий и ответственность за его
нарушение.
8 июня 2012 года был принят ФЗ № 65-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Представляется, что
новеллы,
установленные
этим
законом,
противоречат
конституционному смыслу статьи 31 Конституции Российской
Федерации. А именно:
уведомительный
порядок
проведения
публичных
мероприятий, в последнее время фактически воспринимаемый
правоприменителем в качестве разрешительного порядка;
- установление административной ответственности за
организацию не являющегося публичным мероприятием массового
пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушения
общественного порядка с довольно неточным описанием состава
данного правонарушения;
- возможность определения на уровне субъекта Федерации
специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий,
что может стать преградой для реализации целей и задач конкретного
публичного мероприятия.
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В целом полагаю, что данные положения законодательства,
изначально направленные на повышение уровня безопасности
публичных мероприятий, не выполняют свою функцию и даже в
некоторых случаях становятся препятствием для реализации
конституционного право на публичные мероприятия.
А. И. ВОВК
Ивановский государственный университет
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
Государственный
контроль
–
важнейшая
функция
государственной власти по наблюдению за деятельностью субъектов
управленческих административно-правовых отношений с целью
проверки соответствия их решений и действий требованиям
законности. Среди основных целей контроля выделяют соблюдение
органами исполнительной власти и их должностными лицами
законодательства. Одним из важнейших принципов государственного
контроля является законность. Виды государственного контроля:
президентский контроль; контроль органов законодательной власти;
контроль органов исполнительной власти; судебный контроль. Надзор
– вид правоохранительной деятельности, включает в себя проверку
исполнения общеобязательных норм. Типы надзора: прокурорский и
административный.
Вопрос соотношения категорий контроля и надзора является
дискуссионным. Одни авторы считают, что административный надзор
является разновидностью надведомственного государственного
контроля и определяют его как ограниченный, суженный контроль.
Другие утверждают, что это самостоятельный вид контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти. Но в любом
случае эти понятия можно и необходимо разграничивать по
следующему ряду оснований: по их содержанию; по объему
полномочий; по объектам наблюдения и проверки; по субъектам, их
осуществляющим; по реализации их в различных организационных и
правовых формах; по особым методам их осуществления. Важную
роль в контроле за соблюдением правовых норм играет
административный надзор.
Большинство ученых главную цель административного надзора
видят в обеспечении безопасности граждан, общества и государства,
но при этом путем предупреждения и пресечения нарушений
законности
в
процессе
правоохранительной
деятельности.
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Административный надзор как способ обеспечения законности –
особый
вид
государственной
деятельности
специально
уполномоченных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, направленный на строгое и точное исполнение органами
исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими
организациями, а также гражданами общеобязательных правил. Таким
образом, государственный контроль и надзор – способы обеспечения
законности.
У. А. ВОРОЖБИТ
Ивановский государственный университет
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Государственные внебюджетные фонды имеют свойственные
только им назначение и особенности, поскольку их целью является
обеспечение самостоятельными источниками доходов наиболее
важных для общества расходов.
Государственные внебюджетные фонды - это целевые
централизованные фонды денежных средств, формируемые в
основном за счет обязательных платежей и отчислений, добровольных
взносов граждан и юридических лиц, назначением которых является
реализация конституционных прав граждан на пенсионное
обеспечение, социальное обеспечение и страхование, охрану здоровья
и медицинскую помощь. На сегодняшний день в РФ уже двадцать лет
функционируют государственные социальные внебюджетные фонды:
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования.
Внебюджетные фонды - это финансовые учреждения
государства, которые распоряжаются финансовыми ресурсами, для
удовлетворения потребностей граждан. Их роль в финансовой
деятельности государства довольно велика. Они выполняют две
функции - распределительную и контрольную. Выполняя свои
функции, они перераспределяют национальный доход с целью защиты
интересов отдельных социальных групп населения, выступают как
совокупность
финансовых
ресурсов
целевого
назначения,
находящихся в руках государства.
В связи с назначением внебюджетных фондов можно выделить
присущие им характерные особенности. Одной из таких особенностей
является использование денежных средств внебюджетных фондов для
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финансирования государственных расходов, не включенных в бюджет.
Специфической чертой можно назвать их обособленность от бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ, и как следствие, невозможность
изъятия внебюджетных денежных средств в доход бюджета.
Государственные внебюджетные фонды, средства которых
расходуются строго на нужды населения, играют значимую роль в
успешном проведении социальной и экономической государственной
политики.
Т. А. ЖИВОВ
Ивановский государственный университет
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:
СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ
В формировании и развитии экономической структуры любого
современного общества ведущую, определяющую роль играет
государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной
властью экономической политики, составной частью которой является
финансовая политика.
Финансовая политика представляет собой особую сферу
деятельности
государства,
направленную
на
мобилизацию
финансовых ресурсов, их рациональное распределение и эффективное
использование для осуществления государством его функций. При
этом существует два подхода к пониманию финансовой политики. С
точки зрения сторонников узкого подхода основу финансовой
политики составляет фискальная (налогово-бюджетная) политика. В
широком смысле финансовая политика
отражает все стороны
функционирования финансов и помимо фискальной включает в себя
также политику монетарную (денежно-кредитную).
Сущность финансовой политики заключается в том, что она, вопервых, порождается экономическими отношениями, во-вторых,
направлена на концентрацию финансовых ресурсов и решение
настоящих задач, в-третьих, воздействует на экономику и социальное
развитие общества. Сущность финансовой политики проявляется
также в ее функциях, а именно: фискальной и экономической.
Фискальная функция заключается в увеличении формирующейся
доходной базы государства и рациональном ее использовании.
Экономическая функция сводится к регулированию механизма
перераспределения национального дохода между территориями и
отраслями хозяйствования.
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Содержание финансовой политики раскрывается через широкий
комплекс мер. К таким мерам относят: разработку общей концепции
финансовой политики; создание системы установленных государством
форм методов организации финансовых отношений; управление
финансовой деятельностью государства и других субъектов
экономики.
Уяснение содержания и сущности финансовой политики
государства поможет развивать существующие и создавать новые
концепции эффективного проведения финансовой политики, что
необходимо для социально-экономического развития общества и
удовлетворения главных целей финансовой политики.
Е. А. КАРНАЕВА
Ивановский государственный университет
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Концепция прав человека, содержащаяся в Конституции РФ
является принципиально новой, по сравнению с предшествующими ей
советскими конституциями. В Конституции закреплен правовой статус
личности, базирующийся на естественно-правовом (идеалы свободы,
справедливости, равенства) и позитивистском подходе (закрепление
перечня прав и обязанностей, гарантий и механизмов их защиты).
В последнее время возрастает необходимость не только
практического, но и теоретического осмысления прав человека.
Появляются новые подходы к сущности прав человека
(О. Е. Кутафина, Л. И. Глухарёвой, Е. А. Лукашевой, Р. С. Байниязова,
Н. В. Малиновской).
Есть предположения о том, что новая концепция прав человека
должна включать в себя не только традиционные естественноправовые и позитивистские представления. В неё должны также
входить
коммуникация
личности
и
государства
(теория
А. В. Полякова), постоянная трансформация реальности и правового
статуса личности (взгляды постмодернистов), идеи формального
равенства свободных людей (В. С. Нерсесянца).
Кроме того согласно теории «поколений прав человека»,
стандартные права первого, второго и третьего поколения следует
дополнить новыми: четвертое поколение прав человека, включающие
права в области генетики и биологии, права пятого поколения,
которым относят
права человечества в области экологии,
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информации, взаимоотношения наций, взаимодействия с природной
средой и космосом.
Среди новых подходов к пониманию прав человека стоит
отметить постмодернизм, согласно которому общество испытывает
потребность в новых формах правового мышления, традиционные
понятия о правах человека утрачивают свою актуальность.
Постмодернисты,
для
доказательства
своей
позиции
предлагютпопросить современного человека самоидентифицировать
себя как личность с точки зрения права, этнической, религиозной
принадлежности, и показывают, что это вызывает у него определенные
затруднения. Многим индивидам не удается основывать свои
представления о правильных действиях на понятиях разумности или
законности, поскольку они ощущают значительную нестабильность
своей социальной, религиозной или гендерной принадлежности.
А. А. КУТЬМЕНЕВА
Ивановский государственный университет
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность данной темы связана со спецификой форм
финансовой деятельности Банка России, его особой ролью во
взаимодействии с органами государственной власти и кредитными
организациями, отсутствием четкого законодательного определения
финансово-правового статуса Центрального Банка и необходимостью
совершенствования законодательства о ЦБ РФ.
В финансово-правовой статус ЦБ включаются финансовоправовые права и обязанности, полномочия, запреты, направленные на
реализацию поставленных задач и целей, которые в совокупности
образуют особое, специфическое правовое положение в сфере
проведения единой государственной кредитно-денежной политики,
осуществлении эмиссии наличных денег.
Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка
России определяются Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» и иными федеральными
законами, которые раскрывают особенности финансово-правового
статуса Центрального Банка.
Центральный Банк не является органом государственной
власти, но выступает в качестве самостоятельного и независимого
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публично-правового института, обладающего исключительным
правом организации денежного обращения, создания своей системы
надзора за коммерческими банками, системы валютного надзора и
валютного регулирования, издания собственных нормативных актов.
Банк России не отвечает ни по обязательствам государства, ни по
обязательствам кредитных организаций, но в своей деятельности
подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
М. А. МАРКОСЯН
Ивановский государственный университет
РЕБЁНОК КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Обеспечение и защита прав и законных интересов ребёнка, в
первую очередь, гарантированных Конституцией Российской
Федерации, представляет собой одну из актуальных государственноправовых проблем.
Следует отметить, что проблемы, касающиеся правового
положения ребёнка в Российской Федерации, а также обеспечения его
прав и законных интересов давно были в центре внимания как
российских, так и зарубежных учёных.
В
российском
законодательстве
и
соответственно
правоотношениях, регулируемых им, существует достаточно большое
количество специальных субъектов. Необходимо отметить, что
возрастной критерий является основополагающим и вместе с тем во
многом формальным признаком, выделяющим ребёнка как
специального субъекта правоотношений.
Ребёнок, появляясь на свет, обладает лишь самыми
элементарными механизмами для поддержания жизни. Вместе с тем на
момент рождения у ребёнка отсутствуют какие-либо готовые формы
поведения. Попытки учёных определения точных границ времени, в
рамках которых человек находится в статусе ребёнка, начиная с
появления его на свет, актуальны и в настоящее время.
Кроме детей ни одна категория граждан не выделяется
законодателем только возрастными критериями. Вместе с тем
существуют правовые проблемы и отсутствие чёткой регламентации в
установлении конкретных юридических фактов (например, рождения
человека), «размывающие» границы правового статуса ребёнка, а
также снижающие в целом правовую защищённость основных прав
ребёнка в сравнении со взрослыми субъектами правоотношений.
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Неразработанным является и механизм защиты тех новорожденных
детей, начало жизни которых не соответствует нормам,
установленным российским правом.
Таким образом, необходимо разработать чёткий механизм
установления момента рождения человека как начального момента его
жизни и правоспособности. Кроме того, необходимо расширить и
ужесточить нормы, обеспечивающие право ребёнка на жизнь на более
ранних этапах его развития.
Д. С. ПУСТАШЕВА
Ивановский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ДЕТСТВА
В научной литературе существует множество понятий охраны
прав. Согласно одному из них, охрана прав - это конкретный
обеспечительный правовой механизм, представляющий собой
совокупность гарантированных государством стимулирующих и
ограничивающих средств (юридических инструментов), позволяющих
участнику
правоотношений
беспрепятственно
пользоваться
определенным социальным благом в рамках правомочий
дозволительного характера, составляющих содержание прав, свобод и
законных интересов. На наш взгляд, эти утверждения полностью
применимы и к охране детства, как особой разновидности охраны
прав. Однако охрана детства имеет и свое специфику: дети уязвимы и
зависимы от мира взрослых. По этой причине у них есть особые права
по сравнению со взрослыми, нуждающиеся в особой охране и особых
условиях ее осуществления. Дети в силу своего возраста и связанных с
ним особенностей психического, физического и интеллектуального
развития, в силу своей ограниченной дееспособности не могут в
большинстве случаев самостоятельно охранять свои права. От их лица
действуют законные представители ребенка. Но если права ребенка
нарушаются законными представителями, или же они не отстаивают
В связи
с этим
права ребенка, тот остается беззащитным.
представляется обоснованным утверждение о том, что, индивид, тем
более ребенок, не может обеспечить охрану своих прав в полном
объеме своими силами, потому, что у него, подчас, недостаточно на
это правомочий. Поэтому вся ответственность за надлежащую охрану
лежит даже не столько на обществе, сколько на государстве, как в
правовом, так и в социальном плане.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Риск в области аудита связан в первую очередь с тем, что
аудитор
осуществляет
предпринимательскую
деятельность.
Следовательно, риск причинения материального вреда заказчику
аудиторских услуг предопределяет наиболее частое применение по
отношению к аудиторам мер гражданско-правовой ответственности.
С переходом в 2010 году от лицензирования аудита
к саморегулированию в этой области на основании п. 12 ст. 13
ФЗ от 01.12.2007 № 315 - ФЗ «О саморегулируемых организациях»
обязанность обеспечить имущественную ответственность аудиторов
перед хозяйствующими субъектами (заказчиками) и третьими лицами
возлагается на саморегулируемые аудиторские организации. Для
исполнения данной обязанности посредством взносов аудиторов и
аудиторских
организаций
формируется
специальный
компенсационный фонд, из которого на основании вступившего в
законную силу решения суда компенсируется ущерб, причиненный
хозяйствующему субъекту ненадлежащим оказанием сопутствующих
аудиту услуг.
Отношения между хозяйствующим субъектом и аудитором по
оказанию сопутствующих аудиту услуг регулируются договором
возмездного оказания услуг, по которому в соответствии со ст. 779 ГК
РФ исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(налоговое консультирование, ведение бухгалтерского учета и др.), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении предусмотренных договором услуг
аудитор или аудиторская организация несут ответственность в
соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ, согласно которому должник обязан
возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств.
Применение
гражданского
законодательства
в
сфере
регулирования аудиторской деятельности определяется не только
нормами ГК РФ, но и положениями действующего законодательства о
бухгалтерском учете, аудите, международных и отечественных
стандартов аудиторской деятельности. Все это способствует
укреплению престижа аудиторских организаций и их влияния на
качество и информативность отчетности хозяйствующих субъектов.
54

Е. Ю. РУДОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В настоящее время одной из проблем в области регулирования
договора аренды земельных участков является несогласованность
норм Земельного кодекса РФ и норм Гражданского кодекса РФ.
Главными нормативными правовыми актами регулятивного
воздействия на договор аренды земельных участков в России являются
Гражданский и Земельный кодекс, а также ряд других
законодательных и иных актов.
Соотношение норм Гражданского кодекса РФ, Земельного
кодекса РФ и природоресурсных законов вызывает множество споров,
порождающих коллизионные ситуации, искажающих действия
правовых норм, дезорганизующих процессуальные вопросы или
вносящих другие сложности. Для устранения и разрешения указанных
проблем законодателем приняты нормативные правовые акты,
призванные нормализовать правовое регулирование земельных
правоотношений и повысить их эффективность.
Важнейшим шагом на пути реформирования системы
земельного законодательства стало принятие наряду с Земельным
кодексом РФ Федеральных законов. В целях достижения единообразия
в правовом регулировании земельных правоотношений рабочая группа
по совершенствованию законодательства о вещных правах во
исполнение Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»
при обсуждении концептуального вопроса о соотношении
гражданского, земельного и природоресурсного законодательства
единогласно признала, что Земельный кодекс РФ не должен содержать
нормы гражданского права.
Таким образом, существует необходимость совершенствования
земельного и гражданского законодательства по регулированию
договора аренды земельных участков.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ В XXI ВЕКЕ
Трудовая книжка - неотъемлемый спутник каждого работника,
сопровождающий его от начала до окончания трудовой деятельности.
Оформление трудовой книжки и порядок её ведение регулируются
нормами ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 16 апреля
2003 г. № 225 «О трудовых книжках». В трудовой книжке содержатся
сведения о работе, переводах, перемещениях, увольнениях. Это дает
возможность получить сведения об общем трудовом стаже работника,
наличие у него профессиональной практики, опыта работы, основания
расторжений трудового договора, наличие награждений и др.
Минтруд РФ предложил в будущем перейти от ведения
бумажных трудовых книжек к электронному документообороту.
Однако, такой переход должен быть плавным, т.к. трудовая книжка это персональные данные работника, и требуется серьезная проработка
вопроса хранения и использования этих данных. Идея отмены
трудовой книжки связана с тем, что все данные о трудовом стаже
работника можно будет получить через электронные системы в ПФР.
Кроме того, законодательством зарубежных стран ведение трудовых
книжек не предусмотрено.
Однако, как считают ряд специалистов, отмена трудовой
книжки приведёт к ряду трудностей. Работодателю придется
запрашивать справки из ПФР о стаже, работникам - собирать и
хранить все трудовые договоры и рекомендательные письма с
предыдущих мест работы. Кадровым службам понадобится больше
времени для изучения всего этого пакета документов на каждого
нового сотрудника. Кроме того, проверить подлинность всех
договоров работника куда более проблематично, чем подлинность
одной трудовой книжки. Без трудовой книжки сложнее будет узнать о
наличии у кандидата другой работы или о работе во вредных условиях,
а также частой смене работы, увольнениям в связи с прогулами и т.д.
У многих работников часть трудового стажа приходится на время
существования СССР и информация об этом содержится лишь в их
трудовых книжках.
Таким образом, отмена бумажной трудовой книжки пока
преждевременна. Она возможна лишь при условии создании в РФ
надёжной электронной системы хранения персональных данных
работника и налаженного электронного документооборота.
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ
Одним из наиболее важных механизмов, которые позволяют
государству
осуществлять
экономическое
и
социальное
регулирование, является финансовый механизм, а именно финансовая
система общества, главным звеном которой является бюджетный
процесс.
Бюджетный процесс представляет собой регламентируемую
законодательством деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов
публично-правовых образований, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности (ст. 6 БК РФ).
Несмотря на то, что бюджетный процесс регламентирует БК
РФ, тем не менее, его трудно назвать традиционным процессуальным
институтом. Нормы, определяющие бюджетный процесс, не имеют
аналогов, они направлены на реализацию материальных норм
бюджетного права особого характера.
Правовую основу бюджетного процесса в РФ составляют
положения Конституции, БК РФ и нормативные правовые акты
субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Одной из гарантий реализации задач и целей бюджетного
процесса является соблюдение требований, подчиняющих бюджетный
процесс, как особый вид деятельности уполномоченных органов. Эти
требования следует обозначить в качестве «принципов бюджетного
процесса». Правовое регулирование бюджетного процесса должно
соответствовать как общим принципам бюджетного права
(бюджетный федерализм, самостоятельность бюджетов и т.д.), так и
специальным
(обеспечение
сбалансированности
бюджета,
прозрачность и т.д.)
Бюджетный процесс пронизывает финансовую систему на всех
уровнях и действует на основе особых норм. Уяснение принципов, как
основополагающих начал устанавливает определенные рамки
реализации этого важного звена финансовой системы.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНСТИТУТА ПОЛНОМОЧНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г.
№ 849 "О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе" полномочный представитель
Президента Российской Федерации в федеральном округе является
должностным лицом, представляющим Президента РФ в пределах
соответствующего федерального округа. Он обеспечивает реализацию
конституционных полномочий главы государства в пределах
соответствующего федерального округа, является федеральным
государственным служащим и входит в состав Администрации
Президента РФ.
Основными задачами полномочного представителя являются:
1) организация в соответствующем федеральном округе работы по
реализации органами государственной власти основных направлений
внутренней и внешней политики государства, определяемых
Президентом РФ; 2) организация контроля за исполнением в
федеральном округе решений федеральных органов государственной
власти; 3) обеспечение реализации в федеральном округе кадровой
политики Президента РФ; 4) представление Президенту РФ
регулярных докладов об обеспечении национальной безопасности в
федеральном округе, а также о политическом, социальном и
экономическом положении в федеральном округе.
Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 утверждены 8
федеральных округов. Ивановская область входит в состав Центрального
федерального округа. 3 мая 2012 года Указом Президента РФ
полномочным представителем в ЦФО был назначен А. Д. Беглов.
Информация о деятельности полномочного представителя доступна на
сайте ЦФО: http://cfo.gov.ru/ .
В настоящее время актуальным является вопрос дальнейшего
развития института полномочных представителей Президента РФ. Как
нам представляется, возможным является разработка и издание ФЗ «О
полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе», что
значительно укрепит статус данного института.
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ПРОЦЕДУРЫ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Расторжение трудового договора является неотъемлемым
этапом прекращения трудового отношения. В Трудовом кодексе РФ
имеются описания трех групп процедур, связанных, во-первых, с
ликвидацией организации и сокращением численности (штата)
работников (пункты 1 и 2 ст. 81 ТК), во-вторых, с нарушениями
трудовых обязанностей (пункты 5, 6, 8, 10 ст. 81 ТК) и, в третьих, с
причинением работодателю материального ущерба (пункты 7 и 9 ст.
81 ТК).
Оформление прекращения можно разделить на две стадии. Вопервых, ознакомительную стадию, включающую издание приказа
(распоряжения) об увольнении, ознакомление с ним работника под
роспись и выдачу ему копии данного приказа и иных копий
документов, связанных с работой (ст. 62 ТК). Во-вторых,
оформительскую стадию включающую обязанности работодателя по
внесению соответствующих записей в трудовую книжку, выдаче ее
работнику, а также производство расчета, включая выходное пособие
(ст. ст. 140 и 178 ТК).
Возможности изменения трудового договора предусмотрены не
только в специальной главе 12 ТК, но и в других главах кодекса,
посвященных коллективным переговорам (гл. 6, ст. 39), общим
положениям трудового договора (гл. 10, ст. 60-2), охране труда (гл. 36,
ст. 220), коллективным трудовым спорам (гл. 61, ст. 405 и 414).
В ТК РФ наблюдается отсутствие четкости в вопросах
прекращения
трудового
договора.
Процедуры
увольнений
«разбросаны» по кодексу и последовательность их проведения
вызывает определенные трудности (ст. ст. 82, 179, 180, 373 ТК).
Например, действия работодателя по применению дисциплинарных
увольнений описаны в ст. ст. 192, 193 и 195 ТК. В случаях увольнения
за причинение ущерба имуществу работодателя следует использовать
правила ст. ст. 246 и 247 ТК. В других случаях увольнения, особенно в
ситуациях с дополнительными основаниями прекращения трудового
договора (ст. ст. 208, 278, 288, 307, 312, 336, 341, 347 и др.) трудовое
законодательство, как правило, и вовсе не предусматривает
соответствующие процедуры.
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ГАРАНТИИ И МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации по-прежнему не решены проблемы
правовой гарантированности и реальной обеспеченности прав и
интересов российских детей. Можно подчеркнуть декларативный
характер многих правовых положений. Следует отметить, что во
многом реальной обеспеченности правового статуса ребёнка
препятствует отсутствие доступного механизма применения норм
права в деятельности государственных органов, учреждений и
общественных организаций.
Положения Конституции Российской Федерации являются
главным гарантом обеспечения прав и свобод человека. Вместе с тем в
Конституции Российской Федерации определены конституционноправовые нормы лишь общего характера, при этом их конкретное
содержание
и,
соответственно,
механизм
реализации
в
жизнедеятельности общества остаётся не раскрытым. В подавляющем
большинстве положений Конституции Российской Федерации статус
ребёнка является подразумевающейся частью, «составляющим»
элементом общечеловеческого статуса любого гражданина Российской
Федерации. С одной стороны это, безусловно, является гарантией
обеспечения принципа равноправия всех граждан, а с другой стороны
данное обстоятельство можно расценить как правовой пробел,
свидетельствующий о низкой гарантированности и слабой
защищённости прав и интересов детей в России. Самостоятельная
реализация ребёнком провозглашённых Конституцией Российской
Федерации его прав, в отношении большинства из них фактически
невозможна, несмотря на их гарантированность Основным законом
государства. Именно поэтому необходимо не только максимальное
расширение реальной правовой базы, регламентирующей широкие
возможности самостоятельной защиты своих прав ребёнком, но также
необходима и разработка доступного для любого ребёнка механизма
защиты своих основных прав.
Таким образом, разработка механизма реализации в сфере
правоприменения положений действующего законодательства, вместе
с обеспечением неотвратимости строгой ответственности за
невыполнение обязанностей соответствующего рода, является
главным и наиболее важным этапом в процессе повышения
гарантированности и обеспечения правового статуса ребёнка в
современной России.
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
В течение многих лет юридической наукой СССР не уделялось
достаточного внимания финансовому праву. Это было вызвано общим
взглядом марксистско-ленинской теории и политической экономии
социализма на деньги, товарно-денежные отношения, цены, рынок в
целом как на отмирающие категории, что имело своим следствием
снижение значения и роли финансового права в регулировании
жизнедеятельности общества.
В начале 90-х годов произошло изменение социальноэкономической формации, что вызвало стремительное развитие
финансового права. Таким образом, за короткое время были
разработаны и приняты многие финансово-правовые акты,
увеличилось число научных публикаций, в юридических вузах стали
появляться кафедры финансового права. Вопрос о месте финансового
права как самостоятельной отрасли в системе права является
предметом дискуссии на протяжении целого ряда лет. О том, что
финансовое право является самостоятельной отраслью права, в 50-е
годы писала P. O. Халфина, которая считала, что оно выделилось из
государственного и административного права. На наш взгляд,
финансовое право не выделилось из других отраслей права, а возникло
как самостоятельная отрасль наряду и одновременно с
государственным и административным правом.
На современном этапе проблемы финансового права в большей
степени связаны с проблемами совершенствования российской
государственности и ускорения экономического развития. Существует
большое количество проблем в российской экономической политике,
которые требуют обсуждения и поиска путей решения. Нельзя не
согласиться с тем, что понимание финансовых отношений только как
распределительных и перераспределительных уже устарело. Следует
признать, что финансы охватывают весь цикл общественного
производства.
Необходимо отметить, что новая роль государства, состоящая в
использовании финансово-правовых средств для регулирования всего
цикла общественного производства предполагает включение в
юридический инструментарий договора как способа регулирования
финансовых отношений.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
До принятия КоАП РФ нормы об административной
ответственности содержались во многих отраслевых законах,
регулирующих материальные и процессуальные отношения,
значительную часть которых составляли указы Президента РФ и
постановления Правительства РФ. Многообразие источников было
обусловлено отсутствием законодательной регламентации их
правовых форм, формировавшихся вне рамок КоАП РФ, а также
высокой активностью правотворческой деятельности субъектов
Российской Федерации в этой области. На федеральном уровне
административная ответственность устанавливалась помимо КоАП
РСФСР, более чем в 150 нормативных правовых актах, которые
характеризовались
недостаточной
проработкой
необходимых
материальных и процессуальных правил применения административно
- правовых санкций, недопустимо высокой степенью субъективности,
произвольного усмотрения должностных лиц при реализации
возложенных на них полномочий. Отмеченные обстоятельства в
правоприменительной
практике
порождали
неопределенность
относительно правовой природы санкций, предусмотренных в
различных законах и подзаконных актах, а также порядка их
применения.
Принятие нового КоАП РФ оказало существенное влияние на
правовое
регулирование
отношений
административной
ответственности, сделав шаг вперёд на пути унификации
законодательства об административных правонарушениях. Таким
образом
была
преодолена
ситуация,
когда
нормы
об
административной ответственности были рассредоточены по
различным нормативным правовым актам. Очевидно, что такой
законодательный подход создаёт предпосылки для последовательной
реализации требования Конституции РФ о приоритете закона в
регулировании не только прав и обязанностей, но и ответственности
граждан. Однако нормы об административных правонарушениях попрежнему содержаться не только в КоАП РФ. Подобная ситуация
негативно сказывается на деятельности органов административной
юрисдикции,
оказывающихся
в
формально
юридической
непреодолимости и правовой неопределенности по ключевым
вопросам реализации публично - правовых санкций, предусмотренных
в отдельных федеральных законах.
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Секция
«ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
К. И. ВОРОНКОВ, Д. А. ЕРМАКОВ
Ивановский государственный университет
ОХРАНА ПРИРОДЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В настоящее время существует множество нормативных актов,
регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и
природы в частности. Это ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»,
Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ и другие. Если рассматривать
эффективность экологического права с этой стороны, то оно
регламентирует отдельные вопросы лучше, чем гражданское право.
Однако наличие норм права само по себе не является гарантом
обеспечения охраны природы. Правосознание российских граждан
живёт по средневековым принципам: никто не видит – закон не
действует.
Акты, охраняющие природу и её богатства, несовершенны:
имеют проблемные моменты и неточности. Например, много критики
вызвал во времена своего принятия Лесной кодекс 2006 г.
Несмотря на деятельность природоохранной прокуратуры, не
было проведено хоть сколько нибудь громких процессов, связанных с
нарушением природоохранного законодательства, хотя совершенно
очевидна повсеместность злоупотреблений. Например, никто не
рискнёт пить воду из реки, хотя всего лишь век назад её пили
совершенно без опаски.
Несмотря на интенсивное развитие и обилие вполне развитых
норм экологическое право сегодня не способно защищать природу
полноценно: оно может только предотвращать, но не пресекать
негативное воздействие на природу. Иначе водоёмы бы снова
очистились, а если они загрязнены, значит нарушение
природоохранного законодательства продолжается.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Информация играет первостепенную роль в реализации прав и
свобод человека и гражданина. На современном этапе развития
общества прослеживается тенденция к возрастанию роли информации
в развитии общества и государства.
К числу важнейших вопросов, связанных с правовым
регулированием
экологических
информационных
отношений
,относится проблема понятия и состава экологической информации. К
настоящему моменту требования, установленные для различных
видов экологической информации, предусмотрены в нормах более чем
30 федеральных законов. Вместе с тем понятие «экологическая
информация» в действующем законодательстве отсутствует.
Конституционное право граждан на получение экологической
информации выполняет важную функцию в жизнедеятельности
человека. К тому же по мере движения нашего общества к более
устойчивым демократическим нормам и институтам его роль и степень
влияния на реализацию других прав и свобод гражданина будет,
несомненно, только расти. Расширять его и делать более надежней в
реализации - значит укреплять юридическое положение гражданина,
повышать уверенность человека в собственных силах, содействовать
наиболее полному удовлетворению его интересов, в чем, собственно, и
заключается главная ценность прав и свобод.
А. Е. ГОРБУНОВ, А. С. ОДИНЦОВ
Ивановский государственный университет
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Экологическая проблема в нашей стране и в большинстве стран
мира - одна из важнейших экономических и социальных проблем. Все
чаще мы сталкиваемся с реальной угрозой жизненно важным
интересам настоящего и будущего поколения человечества. Чтобы
хоть как то замедлить рост экологической преступности, нормы гл. 26
УК РФ "Экологические преступления", включающей 17 статей,
направлены в первую очередь на охрану биологической основы
существования человека и всего живого на земле.
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Термин "экологическое преступление", введен в научную
литературу В. Д. Пакутиным в 1980 г.
Экологические преступления - это преступления, нарушающие
правила охраны природы путем негативного воздействия на
природную среду, если эти деяния причинили или создали угрозу
причинения существенного вреда охраняемым отношениям.
Статистика экологических преступлений отражает ничтожную
долю фактически совершаемых уголовно наказуемых посягательств на
природную среду, общественные отношения по ее охране.
Статистические показатели настолько не соответствуют реальному
положению дел, что их анализ является в сущности бессмысленным. В
лучшем случае он может дать какое-то представление о
направленности усилий по выявлению и пресечению некоторых
экологических преступлений, не более.
К сожалению, глава 26 «Экологические преступления» УК РФ,
нуждается в серьезной детальной доработке. Ряд норм в ней (ст. 246,
255, 259, 262, например) являются «мертвыми» и практически не
применяются на практике. Ущерб жизни, здоровью людей, природной
среде, хозяйственной деятельности от экологических преступлений
зачастую гораздо выше, чем от преступлений против личности,
экономических и иных, но лишь два из них (ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 261
УК РФ) отнесены к тяжким. Другие, даже повлекшие гибель многих
людей, к таковым не относятся. Отсутствуют нормы об
ответственности за ряд общественно опасных деяний.

Е. А. КОВАЛЕВА, Д. В. ПЕРКОВА
Ивановский государственный университет
ИВАНОВСКАЯ «ХИРОСИМА», ИЛИ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ ВОЗЛЕ
ДЕРЕВНИ ГАЛКИНО
Глобус-1 — один из серии мирных подземных ядерных взрывов,
произведенных на территории СССР с 1965 по 1988 гг. Один из таких
взрывов был проведен 19 сентября 1971 года на берегу реки Шача, в
4 км от деревни Галкино Кинешемского района Ивановской области.
Взрыв предполагал поиск полезных ископаемых, в том числе
нефти. Во время взрыва произошёл аварийный выброс радиоактивных
веществ на поверхность.
В настоящее время на местности присутствует очаговое
радиационное заражение. Вода и почва оказались зараженными
изотопами цезия-137 и стронция-90. Нельзя и утверждать, что
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население не подверглось воздействию радиоактивного облучения:
несколько подростков из близлежащих деревень, устраивавших
раскопки на месте взрыва, погибли от лучевой болезни, кроме того, в
расположенных рядом населенных пунктах резко возросло число
смертей от рака.
Долгое время информация об этой аварии была засекречена,
вокруг нее ходило немало слухов. В настоящее время специалистами
признано, что после паводков в отдельных водных объектах
радиоактивное излучение возрастает многократно. Никто не может
гарантировать того, что выброс радиоактивных солей цезия в скором
времени не попадет в Волгу.
Место проведения подземного ядерного взрыва с начала 1990-х
годов было взято под радиационный контроль. На месте проведены
разведывательные работы. Однако для проведения полной
рекультивации объекта необходимо проведение мелиорационных
работ по уплотнению грунта промышленной площадки объекта
"Глобус-1", создание саркофага боевой скважины. Эти работы
планировалось начать в 2008 году за счет финансирования из
федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная
безопасность России на 2008 и на период до 2015 года».
Сегодня работы по строительству саркофага на объекте
«Глобус-1» не ведутся. Состояние полигона до сих пор угрожает
здоровью людей.
Ю. А. КОНДРАТЬЕВА, В. В. САЛЬНИКОВА
Ивановский государственный университет
ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУР
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения
среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана в
XX и XXI веках.
Позиция Межгосударственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) ООН, согласованная с национальными академиями
наук стран «Большой восьмёрки», заключается в том, что средняя
температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени
начала промышленной революции (со второй половины XVIII века), и
что «бо́льшая доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет,
вызвана деятельностью человека», в первую очередь выбросом газов,
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вызывающих
парниковый
эффект:
углекислого
газа (CO 2 )
и метана (CH 4 ).
Оценки, полученные по климатическим моделям отчета МГЭИК
2007 г., говорят, что к началу XXII века средняя температура
поверхности Земли может повыситься на величину от 1,8 до 3,4 °C. В
отдельных регионах температура может немного понизиться.
Причины таких изменений климата остаются неизвестными, однако
среди основных внешних воздействий — изменения орбиты Земли
(циклы Миланковича), солнечной активности (в том числе и
изменения солнечной постоянной), вулканические выбросы и
парниковый эффект.
Глобальное изменение климата не ограничивается потеплением.
Происходит также изменение солевой плотности океанов, повышение
влажности воздуха, изменение характера дождевых осадков и таянии
арктического льда со скоростью примерно 600 тыс. кв. км за
десятилетие. Атмосфера становится более влажной, выпадает больше
дождей в высоких и низких широтах, и меньше — в тропических и
субтропических региона.
Ю. А. КОРОЛЕВА, И. А. КУЛИКОВА
Ивановский государственный университет
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ АВАРИИ
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
Страхование представляет собой отношения по защите
имущественных интересов физических и юридических лиц при
наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых
взносов (страховых премий). Страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев потенциально опасных объектов в связи с
необходимостью возмещения ущерба окружающей среде и здоровью
граждан обусловленного технологической аварией или катастрофой
получило название экологического страхования. Экологическое
страхование представляет собой систему отношений, возникающих в
процессе антропогенной (производственной) деятельности между
страховщиком и страхователем по предупреждению ущерба и его
возмещению в случае аварийного загрязнения окружающей среды.
Цель экологического страхования - образование страховых фондов для
предупреждения экологических аварий и катастроф; возмещения
убытков, причиненных юридическим и физическим лицам вследствие
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загрязнения окружающей среды. В соответствии с Федеральным
Законом « О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21 июля 1997 года организации, эксплуатирующие
опасные
производственные
объекты,
обязаны
страховать
ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на
опасном производственном объекте. По договору добровольного
экологического страхования страховая организация (страховщик)
представляет страховую защиту гражданской (имущественной)
ответственности страхователям за ущерб, причиненный третьим лицам
в результате внезапного, непреднамеренного и неожиданного
загрязнения окружающей природной среды на территории Российской
Федерации. Для развития экологического страхования необходимо
создать эффективную страховую систему, которая будет сочетать как
добровольные, так и обязательные виды страхования, что позволит
считать экологическое страхование важнейшим механизмом защиты
окружающей среды а так же интересов граждан и предприятий.
А. И. ЛЕБЕДЕВ
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В наше время с развитием научного прогресса все чаще люди
используют альтернативные источники энергии, в них входит атомная
энергетика. В связи с ее развитием, обрел актуальность вопрос
утилизации и захоронения радиоактивных веществ.
На данный момент в РФ действует 10 АЭС И 33 атомных
реактора количество отработанного ядерного на территории РФ около
20 тысяч тонн и с каждым годом отходов становится все больше и
больше.
Все больше повышается риск повтора экологической
катастрофы Чернобыля в 1986 году, например трагедия на АЭС
Фукусима-1 11 марта стала ярким примером опасности использования
радиоактивных веществ в целом.
Проблема утилизации состоит в том, что распад таких веществ
составляет сотни лет, а наземные хранилища вряд ли могут быть столь
долговечными, ибо всегда существует опасность антропогенных или
природных катастроф, способных их разрушить, что приведет к
радиоактивному выбросу.
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Есть множество способов утилизации радиоактивных отходов,
например наземная изоляция, подводное захоронение, переработка,
захоронение под морским дном, изоляция в горах, изоляция в
открытый космос. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы.
Без достойного законодательства в данном вопросе последствия
будут печальными и наша родина превратится в радиоактивную
помойку.
Е. М. ЛЕБЕДЕВА, Л. Р. ТАЙЗУТДИНОВА
Ивановский государственный университет
МИРОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В настоящее время планета Земля вступила в стадию
глобального антропогенного экологического кризиса. Экологический
кризис – это уже сегодняшняя действительность со всеми
вытекающими последствиями.
Экологическим кризисом называют сложившееся в настоящее
время состояние взаимодействия между человеческим обществом и
окружающей природной средой, в которой человек живет, в которой
до предела обострены противоречия между экономическими
интересами общества в потреблении и использовании природной
среды и экологическими требованиями обеспечения сохранности,
качества этой среды для выживания самого общества.
Выделяют две стороны – естественную и социальную – в
структуре экологического кризиса.
Основные глобальные экологические проблемы: проблема
загрязнения мирового океана, разрешение озонового слоя, озоновые
дыры, кислотные атмосферные осадки, парниковый эффект и многие
другие.
Развивающиеся страны с высокой плотностью населения и
высоким уровнем рождаемости также внесли существенный вклад в
разрушение экосистемы и дестабилизацию окружающей среды.
Широко практикуется международное сотрудничество, в
интересах настоящего и будущих поколений.
Каждый член современного общества обязан позаботиться не
только о своем будущем, но и о будущем своих потомков. Для этого
каждому человеку следует воспитывать в себе и своих детях любовь и
уважение к природе, а также отношение к ней не как к источнику
своих доходов, а как к залогу своего обеспеченного будущего.
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Я. О. МАКАРОВА, К. В. ПЕШКОВА
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШУЯ
Комплекс экологических проблем присущ любой территории,
где отмечается концентрация промышленных предприятий и
населения.
В Ивановской области в последнее десятилетие
заметной проблемой стало загрязнение атмосферного воздуха. Особую
тревогу вызывают повышенные концентрации разнообразных вредных
для здоровья человека примесей в воздухе.
На территории области более 100 предприятий осуществляют
выбросы вредных загрязняющих веществ без очистки, либо
недостаточно
очищенных. Источником
загрязнений
является
автотранспорт (количество автомобилей в личном пользовании в
последние годы увеличилось в несколько раз).
Состояние атмосферного воздуха на территории Ивановской
области в основном отвечает нормативным требованиям.
Территориями с явно выраженной неблагоприятной экологической
обстановкой можно считать: города Иваново, Кинешма, Заволжск,
Шуя и Тейково. Над территорией города Шуя Ивановской области
формируется «зона загрязнения».
Система контроля качества атмосферного воздуха в
Ивановской области не отвечает современным требованиям, поскольку
отсутствует научно обоснованный перечень контролируемых
ингредиентов, а также эффективность проводимых мероприятий по
снижению выбросов в атмосферный воздух недостаточна.
Д. М. МАРТЫНОВ
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ В РФ
Лесные пожары – основная угроза российским лесам. Одной из
главных причин, вызвавших катастрофические пожары 2010 г., стали
непредвиденные последствия преобразования системы управления в
лесном секторе после вступления в действие нового Лесного кодекса.
В существующей системе охраны лесов от пожаров имеется
множество пробелов, основные пробелы существующей системы
охраны лесов от пожаров. Антропогенная деятельность является
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основным источником возгораний и основным агентом их
предупреждения и профилактики. Необходимо разработать меры по
повышению эффективности борьбы с лесными пожарами.
В статистике под причинами возникновения лесных пожаров
понимается стандартный набор источников: антропогенные,
техногенные, метеорологические,
атмосферные электрические
разряды, прочие. Анализ данных показал, что доля лесных пожаров,
возникновение которых связано с деятельностью человека, достигает
93%. Однако истинные причины высокой горимости лесов и
распространения лесных пожаров лежат значительно глубже и
определяются
совокупностью
организационно-технологических,
институциональных, экономических, социальных и климатических
факторов, а также системой ведения лесного хозяйства и
лесопользования в стране. За последние два десятилетия лесное
законодательство, в т.ч. в части охраны лесов от пожаров, несколько
раз претерпевало существенные изменения. Коренные изменения,
упразднившие предшествующую нормативную базу, произошли в
2007 году, после принятия нового Лесного кодекса. Все это породило
пробелы в законодательно-правовой базе лесных отношений,
несоответствий лесного и других смежных законодательств,
противоречий законодательных норм, несовершенство многих из них с
точки зрения правоприменительной практики.
Таким образом, необходимо детально проанализировать
причины высокой горимости лесов, предложить меры по повышению
эффективности борьбы с лесными пожарами.
А. Л. МАРТЫНОВА, К. Д. ЗОЛОТАРЁВА
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ
Озоновый
слой
является
согласно
действующему
законодательству одним из важных природных объектов подлежащих
правовой охране и в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» состоит в
числе природных объектов, подлежащих охране от загрязнения,
повреждения, истощения, разрушения.
Одним из антропогенных источников разрушения озонового
слоя Земли является загрязнение. Загрязнение – это поступление в
окружающую среду каких-либо веществ или энергии в таких
количествах или в течение столь длительного времени, что эти
вещества начинают наносить ущерб окружающей среде и, в частности,
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озоновому слою. Также источниками его разрушения служат:
сжигание мусора, использование в производстве различных
химических веществ, содержащихся в выхлопах двигателей самолетов,
автомобилей и так далее.
Основными мероприятиями по охране озонового слоя являются:
-организация наблюдения, учета и контроля изменения
состояния климата, озонового слоя под влиянием хозяйственной
деятельности и иных процессов;
-установление
и
соблюдение
нормативов
предельно
допустимых выбросов вредных веществ, воздействующих на
состояние климата и озонового слоя; и так далее.
Таким образом, чтобы предотвратить серьезные последствия
разрушения озонового слоя, человеку необходимо урегулировать
использование природных ресурсов и ограничить применение вредных
для природы веществ. При разработке мероприятий по охране
озонового слоя необходимо опираться на новые научные достижения,
основанные на осознании человеком себя как части природы.

А. А. САХАРОВ, В. М. МОРОЗОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Охрана природных объектов на данный момент является одной
из актуальнейших проблем, так как человек все в большем объеме
влияет на окружающую среду, и это влияние, в большинстве случаев,
носит негативный характер.
Основу территориальной охраны природы в России составляет
система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус
ООПТ в настоящее время определяется Федеральным Законом "Об
особо
охраняемых
природных
территориях",
принятым
Государственной Думой 15 февраля 1995 г. В Ивановской области
данная система регулируется Законом Ивановской области «Об особо
охраняемых природных территориях Ивановской области» от 6 мая
2011г. № 39-ОЗ.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам
общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации осуществляет государственное
управление в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий федерального значения.
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Охрана
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения осуществляется в целях сохранения и
восстановления охраняемых природных комплексов и объектов,
обеспечения соблюдения гражданами и юридическими лицами режима
особой охраны особо охраняемых природных территорий и их
охранных зон или округов.
Согласно данным статистики, на территории Ивановской
области по состоянию на 1 января 2012 года находится 341 особо
охраняемая природная территория.
Функционирование особо охраняемых природных территорий
регионального значения осуществляется в соответствии с
утвержденными в установленном порядке положениями о конкретных
особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах или
округах.

А. М. СОКОЛОВА, М. А. НИКИТИНА
Ивановский государственный университет
БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Биологическое оружие – это оружием массового поражения
людей, сельскохозяйственных животных и растений. Его действие
основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов.
Характер оружия был оценен международным сообществом как
наиболее опасный, что привело к подписанию Женевского протокола
1925 года (Протокол о запрещении применения на войне удушающих,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств)
— международного соглашения о запрещении использования
химического или биологического оружия во время войны. Конвенция
запрещает применение химического или биологического оружия, но не
обязывает подписавшие его государства не производить это оружие,
хранить или транспортировать. Эти аспекты, связанные с
перемещением химических и бактериологических вооружений, стали
предметом более поздних международных договоров, а именно
Конвенции о биологическом оружии 1972 года и Конвенции о
химическом оружии 1992 года. Не единичные факты применения и
разработки
биологического оружия заставляют многих ученые
задуматься над вопросом реализации норм международного права,
запрещающих его использование. Детализация норм международного
права проходит на уровне национального законодательства уже в 83
странах мира. Нормотворчество и создание реальных механизмов
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обеспечения биологической безопасности человека позволит
сохранить экологически нормальные условия существования для
настоящих и будущих поколений жителей и обитателей нашей
планеты.
К. А. ЧХЕИДЗЕ
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Вода – самое распространенное вещество в природе. Россия
занимает второе место в мире по богатству водных ресурсов (она
уступает лишь Бразилии). На каждого жителя России приходится в
четыре раза больше воды, чем в среднем по миру.
Угроза водного кризиса заключается не столько в нехватке
количества воды для удовлетворения всех потребностей, сколько в
загрязнении основных источников водных ресурсов, особенно речных
и озерных вод в ряде районов нашей планеты. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) - 85% всех заболеваний в мире
передается водой. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих
заболеваний. Загрязнителей гидросферы во много вызвано: нефтью и
нефтепродуктами,
сельским
хозяйством,
пестицидами,
ядохимикатами, а также специфическим является термическое
загрязнение. Законодательство, регулирующее водные отношения
(водное законодательство), базируется на нормах Конституции РФ и
состоит из Водного кодекса РФ и других нормативных актов РФ и ее
субъектов. Правовая охрана вод - это система закрепленных законом
мер, направленных на предотвращение их загрязнения, засорения и
истощения. Таким образом, защита водных ресурсов от истощения и
загрязнения и их рационального использования для нужд народного
хозяйства – одна из наиболее важных проблем, требующих
безотлагательного решения.
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Секция
«ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
Т. В. АЗАРОВА
Ивановский государственный университет
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Наряду с тем, что крайне острой остается проблема обеспечения
жильем выпускников детских интернатных учреждений, актуальность
сохраняет и проблема поддержания жилья детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей в пригодном для проживания
состоянии.
Такие субъекты довольно редко выступают
собственниками жилых помещений, и гораздо чаще за ними
закреплено какое-либо имущественное
право на жилой объект
(например, право пожизненного проживания в соответствии с
договором ренты или завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).
Ст. 1013 ГК РФ, в свою очередь, носит название «Объекты
доверительного управления» и предлагает нам открытый перечень
таких объектов, из чего, при первоначальном прочтении ч. 1 ст. 1013
ГК РФ, следует вывод о том, что любое имущество (а значит и все
виды имущества, поименованные в ст. 130 ГК РФ) может стать
объектом доверительного управления. Ст. 38 ГК РФ, в свою очередь,
также предлагает нам перечень потенциальных объектов
доверительного управления имуществом подопечного, к коим
относятся только недвижимое и ценное движимое имущество. Однако,
согласно положениям ст. 130 ГК РФ только вещи, как объекты
гражданских прав можно разделить на движимые и недвижимые, а
значит, и объектом доверительного управления по ст. 38 ГК РФ может
стать только вещь.
Системное толкование п. 1 ст. 218, ст. 224, п. 1 ст. 225 ГК РФ
позволяет нам утверждать, что понятие «вещь» использовано в ГК РФ
исключительно в значении материального, телесного объекта
имущественного оборота. Таким образом, современный законодатель
отвергает возможность придания имущественному праву статуса res
incorporales, на чем основывается вывод о принципиальной
невозможности для имущественного права стать объектом
доверительного управления. С другой стороны в юридической науке
отсутствует дискуссия по поводу возможности доверительного
управления имущественными правами, входящими в состав
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имущественного комплекса (предприятия), в связи с чем возникает
вопрос о причинах, побудивших законодателя
предложить столь
узкую формулировку
ст. 38 ГК РФ в части определения
потенциальных объектов доверительного управления имуществом
подопечных.
М. Н. АЛЕКСЕЕВА
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА СМЕЖНЫХ ПРАВ
ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ
Проблематика договоров о предоставлении права использования
результатов интеллектуальной деятельности в отечественной правовой
науке исследуется достаточно давно. Однако, с принятием части
четвертой ГК РФ вопросы, связанные с лицензионными договорами, и
прежде всего с договорами о предоставлении права использования
объекта смежных прав в последнее время имеют особую актуальность.
Это связано с тем, что институт смежных прав претерпел более
существенные изменения и развивается активнее, нежели чем другие
институты права интеллектуальной собственности и гражданского
права в целом.
Практически единственным способом получения согласия
правообладателя исходного объекта на его переработку является
лицензионный договор. Однако необходимо учитывать главную цель
института лицензионных договоров – введение результата
интеллектуальной деятельности в коммерческий оборот.
Говоря о лицензионном договоре, возникает вопрос,
касающийся заключения договора и придания ему установленной
законом формы. Стоит отметить, что специального порядка
заключения лицензионных договоров в отношении объектов смежных
прав законом не предусмотрено и применяются лишь общие
положения ГК РФ о заключении договора. Широкое применение
получила практика заключения лицензионного договора через
представителя,
а
также
механизмы,
характеризующиеся
использованием специальных электронных устройств в целях
использования объекта смежных прав на этом устройстве.
Стоит отметить, что с принятием четвертой части ГК РФ были
улучшены возможности контроля за использованием объектов
смежных прав. Способы уплаты вознаграждения по лицензионным
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договорам были изменены в соответствии с потребностями рынка, что
позволило
создать
баланс
интересов
правообладателей
и
пользователей. Несмотря на данные достоинства, в ГК РФ
присутствует ряд недочетов, которые могут быть исправлены в
процессе
дальнейшего
развития
законодательства
об
интеллектуальных правах.
О. С. АМОСОВА
Институт гуманитарного образования и информационных технологий
СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОХРАНЯЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Законодатель даёт исчерпывающий перечень результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана,
которые признаются интеллектуальной собственностью.
В этот
перечень входят программы для ЭВМ, базы данных и секрет
производства (ноу-хау). Все эти результаты интеллектуальной
деятельности, по нашему мнению, при выполнении определённых
условий образуют совершенно новый, самостоятельный результат
интеллектуальной деятельности, - справочные правовые системы.
Впервые о справочных правовых системах в правовом ключе
заговорил Г. Г. Егоров, введя понятие «справочные правовые
компьютерные системы» в научный оборот в своей докторской
диссертации. Мы предлагаем использовать более привычное название
«справочные
правовые
системы»,
подразумевая,
что
не
«компьютерной» такая система не может быть по своему смыслу.
Справочные
правовые
системы
представляют
собой
совокупность баз данных и программ для ЭВМ, функционирующую на
основе особой технологии (ноу-хау), позволяющей использовать
справочную правовую систему как единую информационнопоисковую систему.
Справочные правовые системы объективно существуют как
самостоятельный продукт уже несколько десятилетий, принципиально
не меняя своей сути, что позволяет говорить об обособленности этой
единицы в гражданском обороте.
Присвоение
справочным
правовым
системам
на
законодательном
уровне
статуса
охраняемого
результата
интеллектуальной деятельности может повлечь как положительные,
так и отрицательны последствия. Положительным результатом
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является упрощение процедур государственной регистрации,
досудебной и судебной защиты справочных правовых систем.
Одним из недостатков такого подхода является усложнение
правоотношений с авторами составных частей справочной правовой
системы.
К. А. БЕЛИСОВ
Ивановский государственный университет
ИНКОТЕРМС: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Среди различных правовых средств регулирования отношений
сторон по договору международной купли-продажи товаров особое
место занимают унифицированные Правила толкования торговых
терминов,
основной
целью
которых
является
обобщение
общепринятой коммерческой практики, согласование наиболее
широко распространенных ключевых понятий и обеспечение их
использования в виде общепринятых и требующих одинакового
толкования. За последнее время, начиная с 2000 г., МТП опубликовала
две редакции ИНКОТЕРМС: первая из них датируется 2000 годом, а
самая последняя была опубликована в 2010 году.
Главное отличие ИНКОТЕРМС 2010 от редакции 2000 года
заключается в количестве содержащихся в новом документе базисных
условий поставки. Теперь их 11 вместо 13. Вместо базисов поставки
DAF (поставка на границе), DES (поставка с судна), DEQ (поставка с
пристани, причала) и DDU (поставка без оплаты пошлины) введены
новые условия DAT (поставка на терминале) и DAP (поставка в месте
назначения). Изменена также классификация терминов. В
ИНКОТЕРМС 2000 все базисы поставки были разделены на четыре
группы: группа E – «Отгрузка», группа F – «Основная перевозка
продавцом не оплачена», группа C «Основная перевозка оплачена
продавцом» и группа D «Прибытие». В ИНКОТЕРМС 2010 групп
всего две: «Правила для любого вида или видов транспорта» и
«Правила для морского и внутреннего водного транспорта». Еще
одним важнейшим нововведением в ИНКОТЕРМС 2010 является
возможность применения содержащихся в документе терминов не
только для международной, но и для национальной торговли. Такой
шаг стал следствием создания межгосударственных торговых союзов и
экономических объединений.
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П. А. БОРИСОВА
Ивановский государственный университет
ПОНЯТИЕ И ОТЛИЧИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УСЫНОВЛЕНИЯ
Усыновление - это юридический факт, с которым закон
связывает возникновение между усыновителем и усыновленным
правовых отношений, приравненных к правовым отношениям,
существующим между родственниками по происхождению. В
Семейном кодексе это регулирует глава 19.
Опека - форма устройства малолетних граждан и признанных
судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом
опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными
представителями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах все юридически значимые действия; Регулируется главой
20 Семейного кодекса и Федеральным законом от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ Об опеке и попечительстве.
Попечительство - форма устройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в
дееспособности, при которой назначенные органом опеки и
попечительства
граждане
(попечители)
обязаны
оказывать
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их
прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также
давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими
действий. Регулируется Гражданским кодексом РФ ст. 30, глава 20
Семейного кодекса РФ и Федеральный закон от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ Об опеке и попечительстве.
Патронаж - это регулярное оказание помощи в осуществлении
своих прав. В данном случае попечительство устанавливается над
совершеннолетним дееспособным гражданином, который по
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права, а также исполнять свои обязанности. При этом,
просьба о патронаже исходит от самого гражданина. Регулируется
Гражданским кодексом ст. 41.
При анализе можно сделать вывод, что все формы разные,
имеют свои особенности и проблемы.
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Е. А. БОРОДИН
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
В соответствии со ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору
одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное
патентом право использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца в установленных договором пределах.
Вполне естественно, исходя из крайней лаконичности данного
определения, что устанавливаемые лицензионным договором пределы
использования технического или художественно-конструкторского
решения, именуемые обычно условиями лицензионного договора,
определяются в соответствии с общими нормами гражданского права
как императивного, так и диспозитивного характера.
Лицензионный договор заключается в письменной форме и
подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение
письменной формы или требования о государственной регистрации
лицензионного
договора
влечет
его
недействительность.
Лицензионный договор о предоставлении права использования
изобретения, полезной модели или промышленного образца считается
заключенным с момента его государственной регистрации.
Цель заключения лицензионного договора – предоставление
(обязательство предоставить) лицензиату право использования.
Поэтому лицензионный договор можно отнести к каузальным
договорам, которые имеют правовую цель, к достижению которой
стремятся стороны.
В качестве лицензиара может выступать сублицензиар в
сублицензионном договоре, являющийся лицензиатом в ранее
заключенном лицензионном договоре, по условиям которого у него
есть право предоставлять сублицензии.
Следует особо отметить, что патентные законодательства
большинства государств мира не содержат определений различных
видов лицензионных договоров; имеются лишь указания о
возможности передачи исключительных и неисключительных
лицензий. Понятия лицензионных договоров разработаны в доктрине
или судебной практике.
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Д. А. ВАСЕНЕВА
Ивановский государственный университет
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
В доктрине и практике российских судов имеет место позиция о
необходимости удостоверения права преждепользования в судебном
порядке. Однако в ГК РФ сообразно опыту большинства развитых
стран (ФРГ, Франция и др.), закрепивших право преждепользования,
не предусмотрено его формальное подтверждение. Высший
арбитражный суд РФ указал, что право преждепользования возникает
не в силу решения суда, а при наличии предусмотренных законом
условий.
Во-первых,
необходимо
создание
независимо
от
патентообладателя (параллельно) тождественного решения в
результате самостоятельной творческой работы. Преждепользователь
должен использовать решение или
сделать необходимые
приготовления к этому до даты приоритета запатентованного объекта.
Если тождественное решение еще не применялось, а только
приготавливалось к тому, установление этого факта вызывает
трудности на практике. Понятие «необходимые приготовления»
законом не определено, является оценочной категорией и расширяет
свободу судебного усмотрения. Представляется необходимым
пополнить норму о праве преждепользования видами необходимых
приготовлений, которые должен был совершить до даты приоритета
патента претендент на статус преждепользователя.
Действия по использованию или его приготовлению должны
быть добросовестными. Добросовестное использование разрешается в
том объеме, которое производилось до даты приоритета охраняемого
объекта.Это представляется справедливым, так как исключение
конструкции «без расширения объема такого использования» из ст.
1361 ГК РФ, предлагаемое в доктрине, приведет к необоснованному
ослаблению позиций патентообладателя, монопольное положение
которого и так ограничено отсутствием возможности в полном объеме
запретить использование запатентованного объекта.
Содержание права преждепользования является компромиссом
интересов патентообладателя, для которого невыгодно существование
на рынке еще одного лица с товаром, содержащего запатентованный
объект, и преждепользователя, который хотел бы получить полную
свободу от действия патента.
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Ивановский государственный университет
ОСОБЕНННОСТИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
В ФЗ «О рекламе» от 1995 года была ст. 19, посвящённая
спонсорству, с принятием нового закона о рекламе от этой статьи
отказались, ограничившись определением терминов «спонсор» и
«спонсорская реклама», которыми законодатель нередко оперирует, и
можно найти огрехи в правовом регулировании этого вопроса.
Важным моментом является определение размера спонсорских
взносов, потому как они, в соответствии с Налоговым кодексом,
уменьшают размер налогооблагаемого имущества. И немалая доля
судебной практики, касающейся спонсорства, как раз уточняет
вопросы налогообложения.
Договор об оказании рекламных услуг (спонсорский договор)
относится к числу непоименованных в Гражданском кодексе
договоров, однако вполне можно провести правовую характеристику:
он является двусторонне обязывающим, возмездным, взаимным,
консенсуальным.
Довольно спорным является вопрос о правовой природе этого
договора, он имеет черты семейства инвестиционных договоров, есть
предпосылки относить спонсорский договор к договорам дарения,
ссуды. В зависимости от доли участия спонсора в проекте можно
выделить титульного, генерального, официального и других
спонсоров. На этом же основании выделяют и виды спонсорской
помощи.
С установлением барьеров для рекламы спонсорская помощь
«мутировала» в скрытую рекламу (public placement). Сейчас в ФЗ «О
рекламе» есть лазейка, с помощью которой возможно её применение,
что можно отнести к недосмотру законодателя.
Отношения, связанные с привлечением спонсоров, их участием
в проекте, являются важным маркетинговым инструментом и,
безусловно, требуют более детальной регламентации.
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А. Е. ГНЕЗДИЛОВА
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ПРОСРОЧЕННОМУ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ
Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части. Договор
поручительства может быть заключен также для обеспечения
обязательства, которое возникнет в будущем. Однако ГК РФ не
определяет момент, в который может быть заключен договор
поручительства.
В
связи
с
этим
возникает
вопрос
о возможности заключения договора поручительства после нарушения
должником основного обязательства.
В доктрине и судебной практике по этой проблеме сложились
два противоположных подхода. Первый основывается на том, что
закон прямо не запрещает заключать договор поручительства и после
нарушения обязательства. Второй сводится к тому, что заключение
договора
поручительства
после
нарушения
обязательства
противоречит природе поручительства. Пленум ВАС РФ в своем
постановлении от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством» поддержал первую
точку зрения, указав, что заключение договора поручительства после
наступления срока исполнения основного обязательства, не
исполненного должником, не является основанием для признания
такого договора недействительной сделкой.
Однако нам представляется более убедительной позиция
противников такого решения вопроса. При выдаче поручительства
должна существовать вероятность того, что обязательство будет
исполнено должником надлежащим образом. Именно этот критерий
отграничивает поручительство от схожей правовой конструкции
принятия на себя чужих долгов, когда третье лицо сразу же вступает в
правоотношения с кредитором.
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Для эффективного использования земельных участков и иной
недвижимости необходимо восстановление единства «разорванной» в
советские годы недвижимости. В совокупности земля с искусственно
созданными объектами (зданиями, сооружениями) должны составлять
единый объект недвижимости, имеющий общую правовую судьбу.
Принцип «единого объекта недвижимости» был известен еще
римскому праву: соединение земли и строения происходило по модели
сложной вещи – единого объекта.
Проект изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ
предлагает новую для современного российского права модель
единого объекта недвижимости. В цивилистической доктрине
небезосновательно признается, что концепция единого объекта
недвижимости получила наиболее полное обоснование и развитие в
гражданском праве Германии, признающем в качестве единственной
разновидности недвижимой вещи земельный участок.
Единый объект недвижимости представляет собой вещноправовое единство земельного участка и его составных частей в виде
зданий, сооружений и иных аналогичных объектов, в результате
которого земельный участок и его составные части обретают единый
правовой режим недвижимой вещи, на них распространяется единое
вещное право.
Гражданское законодательство РФ устанавливает в качестве
главного признака недвижимости прочную связь с землей, воплощая
концепцию множественности объектов недвижимости. Из такой
формулировки достаточно ясно следует намерение законодателя
обратить внимание на «фактическую» связь недвижимой вещи с
земельным участком, не указывая на «юридическую» связь вещей.
Соотношение земельного участка и связанных с ним рукотворных
объектов (строений) в современном праве РФ соответствует
конструкции совокупности вещей, что же касается модели единого
объекта, то о ней можно говорить при рассмотрении земельного
участка и природных объектов на нем (замкнутые водоемы, леса, иная
растительность и т.п.), земельно-имущественных комплексов, включая
предприятие как имущественный комплекс, единые производственнотехнологические комплексы, в частности, гидроэлектростанции,
атомные станции и тому подобные объекты, многоквартирные дома
(кондоминиумы).
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Одной из важнейших проблем жилищного права является
проблема прекращения жилищного правоотношения, жилищных прав
и обязанностей субъекта на определенное помещение. Прекращение
данного правоотношения означает окончание правовой связи,
существовавшей между его участниками, либо вследствие ее
принудительного разрыва, либо в результате события, не зависящего
от воли участников, либо по соглашению между ними или по воле
одного из них. В соответствии со ст. 83 ЖК РФ расторжение договора
социального найма может осуществляться во внесудебном и судебном
порядке. Внесудебное расторжение договора возможно в трех случаях:
а) по соглашению сторон договор может быть расторгнут в
любое время, при этом инициатором расторжения договорных
отношений вправе быть любая сторона; б) когда решение о
расторжении договора принято нанимателем, но при условии, что
остальные проживающие совместно с ним члены его семьи дали на
расторжение договора письменное согласие; в) когда наниматель и
члены его семьи выехали в другое постоянное место жительства. Часть
4 ст. 83 ЖК РФ устанавливает перечень оснований расторжения
договора социального найма по требованию наймодателя, т.е. в
судебном порядке. Такими основаниями являются: невнесение
нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
более шести месяцев; разрушение или порча жилого помещения
нанимателем или другими гражданами, за действия которых он
отвечает; систематическое (т.е. постоянно повторяющееся, не
прекращающееся) нарушение прав и интересов соседей, делающее
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
использование жилого помещения не по назначению. В ст. 83 ЖК РФ в
ч. 5 установлено также, что договор социального найма жилого
помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого
помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя. К одной
из основных проблем относится несогласованность положений статьи
83 ЖК РФ, содержащей основания прекращения договора социального
найма, с нормами о выселении из жилого помещения. В связи с этим
предлагается, чтобы основания расторжения договора социального
найма были определены в законодательстве более конкретно.
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СУДЬБА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ
ГРАЖДАНИНА-ДОЛЖНИКА
Несмотря на широкое применение положений о поручительстве,
в практике встречается множество спорных вопросов относительно
данного института. Мы остановимся на проблеме, касающейся
сохранения силы договора поручительства в случае смерти основного
должника, за которого было дано поручительство.
В Постановлении Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством»
№ 42 от
12.07.2012 г. сформулирована позиция ВАС РФ по целому ряду
ключевых вопросов, связанных с поручительством. Постановление
разрешает ряд разногласий относительно оснований прекращения
договора поручительства, в частности, такого основания, как смерть
гражданина-должника.
Однако, в судебной практике данный вопрос не получает
однозначного разрешения. Так, например, согласно разъяснениям ВАС
РФ «смерть гражданина-должника не прекращает поручительство (за
исключением случаев, когда обязательство прекращается смертью
гражданина в соответствии со статьей 418 ГК РФ), а положения пункта
2 ст. 367 ГК РФ применению не подлежат».
Анализируя нормы Постановления, можно прийти к выводу, что
положение поручителя, исполнившего или обязанного исполнить
обязательство за должника, не меняется в случае смерти последнего.
В свою очередь, несколько иной позиции придерживается
Верховный Суд РФ, который в своих разъяснениях ссылается на п. 2
ст. 367 ГК РФ, полагая, что перевод долга по основному обязательству
на другое лицо влечет за собой прекращение поручительства, если
поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.
В
юридической
литературе
все-таки
предлагается
законодательно закрепить положения о прекращении поручительства в
связи со смертью должника, что, на наш взгляд, является вполне
логичным и необходимым для существующего гражданского оборота.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОМ
И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Понятие «недвижимость» известно практически каждой
правовой системе, правда, с различными модификациями.
Историческое развитие понятия «недвижимость» начинается с
римского права, именно оно создало весьма разветвленные правовые
конструкции недвижимости. В Древнем Риме под недвижимостью (res
immobiles) понимались вещи, перемещение которых невозможно в
принципе, а так же вещи, связанные с землей или органически
прикрепленные к ее поверхности.
В своей работе я бы хотел рассмотреть понятие «недвижимость»
на различных исторических этапах ее развития, а также сравнить
действующую сферу прав на недвижимость с современным
законодательством других стран, и, возможно, предложить какие либо свои идеи или рассуждения по улучшению определения,
приведенного Российским законодателем.
Понятие «недвижимой вещи», «недвижимого имущества»,
«недвижимости» изложено в статье 130 Гражданского кодекса: «К
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные
объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания,
сооружения».
Во Франции понятие недвижимости закреплено еще со времен
Наполеона. Если обобщить нормы Французского гражданского
кодекса, то можно говорить о том, что данному кодексу известно три
вида недвижимого имущества:
1) недвижимое по своей природе
2) недвижимое по назначению
3) «недвижимые права» и иски
На данном историческом этапе развития, регулирование
различных прав на недвижимость, является одним из основных
вопросов гражданского права при модернизации ГК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ООО В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ
НОВОГО ГК РФ
В рамках проходящей в России уже не первый год реформы
корпоративного законодательства серьезные изменения, причем не раз,
претерпело акционерное законодательство. Наконец, очередь дошла
до самой распространенной в отечественных условиях формы ведения
бизнеса – ООО. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ в ред.
от 06.12.2011 г. «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
существенным образом перестроил ее
Российской Федерации»
правовое регулирование.
Как ни удивительно, но самая распространенная в России
организационно-правовая форма осуществления предпринимательской
деятельности практически за десять лет существования ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года в
первоначальной редакции почти не подвергалась какому-либо
усовершенствованию на законодательном уровне. Это отнюдь не
означает, что указанный Федеральный закон был лишен каких-либо
недостатков. Напротив, как видно из анализа текущей судебноарбитражной практики, в данной области накопилось множество
проблем. Наряду с этим, после того как в начале апреля 2012 года
президент России Д. А. Медведев внес в Государственную думу
Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в
части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, грядет очередная волна реформ. Анализ этих
и грядущих обновлений требует научного осмысления.
А. Х. ЗАРИПОВА
Ивановский государственный университет
КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ ИЛИ ФРАНЧАЙЗИНГ?
Российским научным сообществом вот около десяти лет ведутся
споры о том, можно ли поставить знак равенства между договором
коммерческой концессии и договором франчайзинга.
Как отмечает Е. А. Суханов, для ГК РФ законодателем было
принято достаточно условное понятие «коммерческая концессия» как
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наиболее соответствующее по смыслу английскому «franchising». По
мнению О. В. Новосельцева, по содержанию термин «франчайзинг»
соответствует содержанию термина
«договор коммерческой
концессии». М. И. Брагинский, В. В. Витрянский придерживаются
аналогичной точки зрения. Арбитражные суды также приравнивают
договоры коммерческой концессии к договорам франчайзинга. В
частности, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от
27.04.2011 по делу N А67-4427/2010 каждое упоминание договора
коммерческой концессии сопровождается уточнением в скобках, что
этот же договор является договором франчайзинга. Кроме того, в
Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года также
употребляется термин «франчайзинг».
Вместе с тем ряд ученых находят и различия между понятиями.
Некоторые исследователи полагают, что правовое регулирование
отношений
франчайзинга
путем
регламентации
договора
коммерческой концессии в главе 54 ГК РФ существенно сужает
регулирование соответствующих предпринимательских отношений.
Серьезным просчетом главы 54 ГК РФ стало то, что она свела
отношения сторон по договору франшизы в основном к
лицензионному соглашению - передаче за плату возможности
пользоваться комплексом исключительных прав. Между тем сущность
франчайзинга состоит в передаче передового опыта, знаний от
успешно работающих организаций другим. Кроме того, до сих пор
отсутствует легальная классификация схем франчайзинга, что является
препятствием на пути развития, т.к. в зависимости от вида
франчайзинга права и обязанности субъектов договора коммерческой
концессии могут варьироваться, как и требования к государственной
регистрации договора.
Итак, необходима гармонизация национальной и зарубежной
терминологии, что позволит расширить применение договора и
исключить регулирование франчайзинговых отношений комплексом
других договоров.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Реформирование экономики России выявило высокий интерес
участников гражданского оборота к нежилым помещениям. Значение
нежилых помещений существенно возросло с введением прямого
запрета на расположение промышленных производств в жилых домах
и установлением специального порядка перевода жилых помещений в
нежилые для размещения собственником в принадлежащем ему жилом
помещении предприятий,. Одновременно с этим выяснилось, что в
современном законодательстве Российской Федерации нет легально
определения понятия нежилого помещения, а во многих нормативных
актах содержатся различные определения этого понятия Прежде
всего, возникает вопрос о том, как следует понимать нежилое
помещение: как выделенную часть в здании или как универсальное
обобщающее понятие, включающее и здание, и помещение в нем? В
науке ряд авторов рассматривают нежилое помещение в узком смысле,
понимая под ним выделенную часть в здании, подчеркивая при этом,
что нежилое помещение и нежилое здание не равнозначны. В
обосновании данной позиции приводятся извлечения из нормативных
правовых актов различного уровня. Другие авторы понимают под
нежилым помещением как здание в целом, так и его часть (как
нежилое здание, так и его изолированные составляющие, то есть
нежилые помещения и их части). Основывается данная позиция также
на нормативных правовых актах. Учитывая нормативную правовую
основу названных позиций, полагаем, что каждая из них верна посвоему. Однако следует отметить, что в настоящее время идет процесс
формирования в законодательстве универсальных обобщающих
понятий. Таким образом, установив, что нежилое помещение
представляет собой универсальное обобщающее понятие и рассмотрев
его основные признаки предлагается сформулировать понятие
следующим образом: нежилым помещение признается изолированный
объект недвижимости, предназначенный и пригодный для
производственных, административных, общественных и иных целей,
кроме целей постоянного проживания граждан.
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ИПОТЕКА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Согласно ст. 432 ГК РФ существенным условием любого
договора является его предмет. Предметом договора ипотеки жилых
помещений, как следует из названия, являются жилые помещения. Ст.
15 ЖК РФ под жилым помещением понимает изолированное
помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства). Ст. 16 ЖК РФ, определяя виды жилых помещений,
к таковым относит жилой дом (часть жилого дома), квартиру (часть
квартиры), комнату.
Многоквартирный дом законодатель в данный перечень не
включает. Очевидно, в данном случае он руководствуется той точкой
зрения, согласно которой многоквартирный дом в целом
самостоятельным объектом прав не является, так как согласно
определению представляет собой совокупность помещений,
принадлежащих различным собственникам и объединенных лишь
пространственно, с одной стороны, и имущества, принадлежащего
всем собственникам помещений на праве общей долевой
собственности, - с другой.
В соответствии с жилищным законодательством жилыми
помещениями нельзя признать юрты, яранги, иглу, в которых люди в
силу природных условий и жизненного уклада постоянно проживают.
Отношения по использованию для постоянного проживания сборноразборных домов, вагончиков и иных строений, не рассчитанных на
удовлетворение постоянной потребности в жилье не регулируются
жилищным законодательством.
Дачи, садовые домики и другие строения и помещения, не
предназначенные для постоянного проживания, могут быть предметом
ипотеки только на общих основаниях. Однако, исходя из смысла
Постановления Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. N 7-П,
специальные правила, установленные для ипотеки жилых домов, могут
распространяться и на дачные или садовые домики при выполнении
определенных условий.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
В наше время бурное развитие переживает отрасль
информационных услуг. Причиной этого стала потребность общества
в информации.
Правовой
основой
отношений
в
области
оказания
информационных услуг являются Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите
информации», и ряд других нормативно-правовых актов.
Информационные услуги можно подразделить на следующие
виды:
1) Выпуск информационных изданий;
2) Ретроспективный поиск информации;
3) Предоставление первоисточника;
4) Традиционные услуги научно-технической информации;
5) Дистанционный доступ к удаленным базам данных.
Наиболее передовым видом является дистанционный доступ к
удаленным базам данных. Это обусловлено рядом факторов:
1) Все большее число пользователей овладевает технологиями
работы в сети;
2) Высокая оперативность предоставления информации;
3) Большое количество точек доступа (ЭВМ).
Информационные системы могут находиться в собственности
физических, юридических лиц и государства.
Деятельность
организаций,
занимающихся
разработкой
информационных систем, подлежит лицензированию в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Россия имеет самые протяженные в мире внутренние водные
пути. На её территории протекает свыше 2,8 млн. рек, протяженностью
12,4 млн км и расположено свыше 2 млн. озер общей площадью
408 856 км. Наличие такой обширной сети внутренних водных путей
требует эффективного правового регулирования внутреннего водного
транспорта России в целом и маломерных судов в частности. По
состоянию на 27.09.2012 на учете в Государственной инспекции по
маломерным судам состояло свыше 1330 тыс. маломерных судов и
3200 баз (сооружений) для их стоянок.
Согласно легальному определению, содержащемуся в КВВТ РФ
под маломерным понимается судно, длина которого не превышает
двадцать метров и общее количество людей на котором не превышает
двенадцать. Сходное определение дается и в Техническом регламенте
таможенного союза ТР ТС 026/2012 о безопасности маломерных
судов 2012 г. Определяющей особенностью правового режима
маломерного судна, по нашему мнению, является требование о
необходимости государственной регистрации права собственности на
него в реестре маломерных судов, установленное п.2 ст. 15 КВВТ РФ.
Согласно п. 3 ст. 16 КВВТ РФ, под государственной регистрацией
судна и прав на него понимается акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода
или прекращения прав на судно в соответствии с гражданским
законодательством.
Таким образом, законодатель распространяет на маломерные
суда правовой режим объектов недвижимости (в силу закона),
поскольку статья 130 ГК РФ относит к недвижимому имуществу суда
внутреннего плавания, подлежащие государственной регистрации.
К сожалению, приходится констатировать, низкий уровень
юридической техники нормативных актов, регламентирующих данный
вопрос, а так же не определенность при использовании понятийного
аппарата. В частности законодателем не установлено соотношение
понятий государственной регистрации судна и прав на него, не
раскрыты конкретные характеристики маломерных судов, не
подлежащих государственной регистрации. Отнесение отдельных
категорий маломерных судов к объектам, права на которые подлежат
регистрации, так же представляется весьма спорным.
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ОБХОД ЗАКОНА: ВНЕДРЕНИЕ В РОССИЙСКОЕ ПРАВО
«Известно, что над законами думают тысячи людей,
а над тем, как их обойти, думают миллионы»
Путин В. В.
С 1 марта 2013 года вступили в законную силу изменения,
предусмотренные Федеральным законом от 30.12.12 № 302-ФЗ «О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой ГК РФ». В новой
редакции статья 10 ГК РФ предусматривает еще одну форму
злоупотребления правом – обход закона с противоправной целью.
Термин «обход закона» уходит корнями в источники римского
права. Павел писал: «Поступает против закона тот, кто совершает
запрещенное законом; поступает в обход закона тот, кто сохраняя
слова закона, обходит его смысл. Согласно Ульпиану «Обход закона
присутствует, когда делается то, чего закон не желает, но и не
запрещает; и как сказанное слово отличается от мысли, так обход
закона отличается от того, что противозаконно».Данные определения
можно расценивать как не юридические, а скорее публицистическообыденные.
Разработчики новой редакции статьи 10 ГК РФ используют
данный термин не в чистом виде, а в ограниченном, связав его
применение со злоупотреблением правом.
Впрочем, важно понимать, что имеет место не механистичное
связывание понятия «обход закона» с понятием «злоупотребление
правом», а связывание «креативное», состоящее в расширении
значения понятия «злоупотребление правом».
Новая редакция ст. 10 ГК РФ запрещает использование права во
зло не только другим конкретным частным субъектам или же во зло не
только некоему кругу лиц, но и во зло самому закону, в «подрыв» его
цели, смысла, интереса.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
АВТОРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В настоящее время правовой режим авторских прав
определяется частью четвертой Гражданского кодекса РФ, вступившей
в действие с 1 января 2008 г. С этого момента утратил силу Закон РФ
«Об авторском праве и смежных правах».
В отличие от Закона РФ, выделявшего 2 группы прав авторов:
личные неимущественные и исключительные (имущественные права),
ГК РФ отошел от принципа дихотомии прав авторов и выделяет
третью группу интеллектуальных прав - иные
права (право
следования, право доступа и др.) Вопрос о том, считать ли иные права
самостоятельной группой интеллектуальных прав, решается учеными
неоднозначно.
В Законе РФ четко указывалось, какие права относятся к
личным неимущественным, а в ст. 1255 ГК РФ перечень
интеллектуальных прав дается без однозначного отнесения их к той
или иной группе. И если в ст. 1228 ГК РФ законодатель прямо
называет право авторства и право автора на имя личными
неимущественными, и указывает, что эти права неотчуждаемы и
непередаваемы, то вопрос о том, к какой группе прав (личным
неимущественным или иным) относить право на обнародование и
право на неприкосновенность произведения, вызывает среди ученых
дискуссии.
Большинство авторов считают эти права личными
неимущественными. Некоторые ученые относят их к иным правам и
связывают это с тем, что данные права могут передаваться другим
лицам. Но их оппоненты, сторонники неимущественного характера
данных прав, высказывают более правильную точку зрения, согласно
которой данные права непередаваемы, а другие лица, например,
наследники, не приобретают этих прав, а лишь осуществляют и
защищают их.
Особые трудности вызывает определение природы права на
обнародование произведения. Это связано с тем, что данное право
носит комплексный характер: в нем соединены как личные
неимущественные, так и имущественные элементы. В частности,
реализуется это право посредством одного из способов использования
произведения, составляющих исключительное право.
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«ЗАКОН ДИМЫ ЯКОВЛЕВА»
28 декабря 2012 года в РФ был принят Федеральный закон «О
мерах
воздействия
на
лиц,
причастных
к
нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации». Данный нормативный акт в СМИ известен
под названием «Закон Димы Яковлева». Такое название закон получил
в связи с тем, что он был принят после дела о гибели российского
ребенка Димы Яковлева, усыновленного гражданами США.
Одним из важных, актуальных, вызывающих споры является
положение данного закона о запрете передачи детей, которые
являются гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам
США, а также о запрете осуществления на территории РФ
деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи
детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение)
гражданам США, желающим усыновить (удочерить) указанных детей.
П. 2 ст. 4 данного закона постановляет прекратить действие
соглашения, заключенного между РФ и США, не разъясняя, с какого
момента это должно быть сделано. В п. 5
последней статьи
Соглашения указано буквально следующее: настоящее Соглашение
действует до истечения одного года с даты, когда одна из Сторон по
дипломатическим каналам уведомит другую Сторону о своем
намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Таким
образом, спорным является вопрос о том, с какого времени фактически
будет прекращено усыновление (удочерение) гражданами США
российских детей.
«Закон Димы Яковлева» принимался для защиты прав
российских детей, усыновленных гражданами США. В соответствии с
п. 2 ст. 165 СК РФ В случае, если в результате усыновления
(удочерения) могут быть нарушены права ребенка, усыновление не
может быть произведено независимо от гражданства усыновителя, а
произведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в
судебном порядке. Таким образом, СК РФ установлен правовой
механизм защиты прав детей при установлении, причем он проявляет
более избирательный подход для каждого определенного случая.
«Закон Димы Яковлева» устанавливает полный запрет усыновления
для граждан конкретной страны. В связи с этим возникает вопрос:
являлось ли принятие данного закона попыткой защиты прав
российских детей или политической атакой в отношении США?
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В ПРАВЕ ГЕРМАНИИ
Законодательство о юридических лицах почти во всех бывших
коммунистических странах развивалось довольно бурно. Разрываясь
между континентально-европейской традицией и поиском – нередко
мнимой – модернизации и соответствия рынку, с одной стороны, и
неуверенностью в отношении роли государства в рыночной
экономике, с другой стороны, формы обществ быстро сменяли друг
друга, законы издавались и отменялись, и у практики не было
возможности выработать стабильность. В итоге это нередко
приводило к бесполезной трате ресурсов, несправедливому
распределению интересов и рисков между лицами, материально
заинтересованными в данном юридическом лице,
а также к
бесцельности правовой политики. Наступило самое время для
консолидации и стабилизации.
Возьмем два примера: на протяжении длительного периода
времени утверждалось, что юридические лица характеризуются
признаком «объединения/слияния». Однако этому противоречит
ставшее само собой разумеющимся повсеместное признание
компаний, состоящих из одного лица. Или: используется понятие
«обособленного имущества»; но выясняется, что на практике
регистрируются и такие юридические лица, у которых нет
имущества, до тех пор, пока они способны обладать имуществом.
Институт юридического лица относится к центральным
институтам гражданского права Германии. Именно германская
доктрина гражданского права выработала основные теории
юридического лица, обосновывающие его правосубъектность
(теорию фикции и органическую теорию. Легального определения
юридического лица гражданское законодательство ФРГ не содержит.
Основными признаками юридического лица является его
наименование, организационная структура и обособленность его
имущества, наличие которого предопределяет самостоятельную
имущественную ответственность юридического лица. Разделение
имущества учредителей и членов юридического лица от имущества
самого юридического лица является принципиальным положением
гражданского права Германии, позволяющим использовать институт
юридического лица в качестве действенного инструмента
концентрации капитала.
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Вопрос прав человека на жилое помещение всегда стоит
довольно остро. На важность и актуальность этого вопроса указывает
тот факт, что государство само выделило его в разряд приоритетных,
закрепив в статье 40 Конституции РФ право граждан на жилище.
Реализация данного права обеспечивается предоставлением
возможности иметь жилое помещение на праве собственности.
Обеспечение граждан жильем является социальным обязательством
государства. Однако решение этого вопроса, в основном, возложено на
самих граждан. В связи с этим приобретение жилых помещений
оказывается для них непосильным, что обусловливает особую остроту
жилищной проблемы.
Институт права собственности в России имеет ряд
особенностей. Отношения в указанной сфере регулируются нормами
различных отраслей права (гражданского, жилищного, семейного и
других).
Содержание права собственности на жилые помещения в
значительной степени сужено по сравнению с общими положениями:
жилые помещения предназначены для проживания, а размещение в
них промышленных производств не допускается.
Правомочие пользования жилым помещением наряду с
собственником принадлежит и членам его семьи, которые проживают
в принадлежащем собственнику жилом помещении. Это положение
призвано гарантировать право их проживания при переходе права
собственности на жилое помещение к другому лицу.
Среди способов защиты права собственности на жилое
помещение отдельно прописана возможность изменения и
прекращения жилищного правоотношения посредством выселения.
Законом предусмотрены специальные способы приобретения
права собственности на жилое помещение: приватизация, участие в
жилищном и жилищно-строительном кооперативе, участие в долевом
строительстве жилья, выкуп освободившегося жилого помещения в
коммунальный квартире, выкуп неиспользуемого помещения.
Таким образом, право собственности на жилые помещения
является комплексным правовым институтом. При этом отдельные его
положения требуют более четкой регламентации, что обусловливает
необходимость дальнейшего совершенствования законодательства.
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ПРАВО ЗАСТРОЙКИ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С древних времен принадлежность недвижимости обычно
предопределяется правом на землю, причем право на землю имеет
приоритет перед правом на постройку. Наиболее последовательно этот
подход проявляется в классическом институте суперфиция, то есть
наследственного и отчуждаемого право пользования строением,
возведенным на чужой земле.
Институт суперфиция известен не только в римском праве, но и
широко применялся в ряде европейских стран. России, так же, это
право не было чуждо, оно существовало как право застройки, которое
было достаточно близко к классическому пониманию института
суперфицию.
На сегодняшний день, как на законодательном, так и на
правоприменительном уровне достигнуты значительные успехи в
вопросах правового регулирования оборота недвижимости.
Разработан Проект ГК РФ, который предусматривает введение в
российское гражданское законодательство развитой системы
ограниченных вещных прав.
Среди них выделяется право застройки, которое в случае
принятия Проекта в качестве Федерального закона заменит собой
широко распространенную аренду земельного участка в целях
строительства. Казалось бы, Проект ГК РФ детально предусмотрел все
нюансы, которые могут возникнуть при реализации данного права.
Однако, в дальнейшем может возникнуть множество вопросов при
применении права застройки. Эти вопросы будут касаться как
толкования норм, так и их практического применения.
К сожалению, современная правовая действительность не
оставляет времени для законодательных экспериментов, и сократить
разрыв между молодым российским вещным правом и современным
европейским вещным правом представляется возможным при
использовании базовых правовых конструкций.
Чтобы избежать этих рисков, скорее, придется находить
длительные формы сосуществования разных режимов застройки, что
таит в себе изменение уже сложившихся правовых отношений.
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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК ФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Собственники квартир для обеспечения эксплуатации
многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим
имуществом образуют товарищества собственников жилья.
Товариществом
собственников
жилья
признается
некоммерческая организация, объединение собственников помещений
в многоквартирном доме для совместного управления общим
имуществом, обеспечения владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в
многоквартирном доме.
Органами управления ТСЖ являются: 1) Правление
товарищества – исполнительный орган товарищества, который
осуществляет руководство деятельностью товарищества; 2) Общее
собрание членов товарищества - высший орган управления
товарищества, который решает вопросы внесения изменений в устав
товарищества, установление размеров обязательных платежей и
взносов и др.; 3) Ревизионная комиссия, которая проводит один раз в
год ревизии финансовой деятельности товарищества, представляя
заключения о смете доходов и расходов.
Устав - правоустанавливающий документ ТСЖ, принимаемый
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме, в котором определяется цель и полномочия товарищества,
устанавливаются принципиальные направления его деятельности.
Товарищества собственников жилья, создаваемые как в
существующих, так и в строящихся многоквартирных домах,
приобретают права юридического лица с момента государственной
регистрации, осуществляемой в соответствии с законодательством о
государственной регистрации юридических лиц.
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ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ «РОДСТВО» В СОВРЕМЕННЫХ
ПРАВОВЫХ РЕАЛИЯХ
Родство представляет собой сложную социально-биологическую
категорию, являясь при этом одновременно и юридическим фактом состоянием, который порождает целый комплекс правоотношений в
семейно-правовой, гражданской, жилищной и в
иных сферах
правового регулирования.
Не смотря на это законодательного понятия «родства» в
настоящее время не сформулировано, попытки правовой доктрины
восполнить этот пробел сводятся в основном к определению родства
как кровного происхождения одного лица от другого либо от общего
предка. Происхождение заключает не только юридический, но, прежде
всего, естественно-биологический аспект. При этом ряд ученых
считают, что последний преобладает над юридическим и предшествует
ему. Дихотомия между этими двумя аспектами вносит определенные
трудности в понимание концепции родства и происхождения ребенка.
Появление вспомогательных репродуктивных технологий, когда
процесс зачатия и вынашивание ребенка может осуществляться с
помощью третьих лиц, поставило под сомнение принцип
необходимости наличия биологического родства или, как его еще
называют испанские ученые «принцип биологической истины»,
которой приводил бы к установлению отцовства или материнства лиц доноров половых гамет.
В концепции родства фактически был сформулирован новый
принцип, согласно которому в ряде случаев формальный элемент
должен стоят выше биологического родства, и законными должны
признаваться родители, которые заключили соглашение о применении
методов вспомогательной репродукции в целью рождения ребенка.
Поэтому предлагается сформулировать новые критерии родства,
которые будут отвечать современным правовым реалиям: генетическая
связь, взаимная привязанность родителей и ребенка, критерий
выражения воли, направленной на совершение действий по зачатию и
рождению ребенка, законность применения вспомогательных
репродуктивных технологий, критерий наилучших интересов ребенка.
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РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
АМЕРИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ΧΧ ВЕКА
Одна из самых знаменитых картин Нормана Роквелла носит
название «Новые соседи». С ее помощью можно изучать вопросы
соприкосновения расовых различий и частной собственности. Пятеро
детей – двое афроамериканцев и трое белокожих – пристально смотрят
друг на друга. Едва заметно приотворены занавески в доме, рядом с
которым стоят дети, и соседка внимательно следит за тем, что
происходит снаружи. Картина отражает реакцию и чувства людей,
вызванные изменением внешнего вида их района и демонстрирует
социальные процессы, которые происходили в обществе в результате
принятия Акта по гражданским правам 1964 г. и последующего Акта
запрета расовой дискриминации 1968 г. Право на исключение человека
из его же собственности (the right to exclude) долгое время считалось
одним из важнейших в звене гражданских прав в Америке. Случай,
демонстрирующий это – Shelly v. Kraemer. В Shelly, группа соседей
стремились не допустить въезда в их район афроамериканских семей.
Для этого они подписали частный договор. Верховный Суд США
постановил, что такой договор нарушает расовое равенство. Таким
образом, он ограничил право на исключение, но полностью проблему
расовой дискриминации в праве собственности не решил, указав, что
добровольные частные договоры не нарушают закон. Картина «Новые
соседи» может быть интерпретирована двумя способами. Первый
случай – расовая интеграция. Несмотря на то, что соседка,
спрятавшаяся за занавеской, опасается новой семьи, бейсбольные
перчатки в руках детей свидетельствуют о том, что они могут играть
вместе, несмотря на расовые различия. Соответственно, семьи
афроамериканцев получили возможность жить в «белых» районах и 14
Поправка к Конституции США приводится в действие. Однако, вдруг
грузовик здесь для того, чтобы увезти белокожих детей из района?
Тогда мы получаем иное толкование картины Роквелла – «побег
белокожих», который был вызван въездом семьи афроамериканцев. В
таком случае соседка за занавеской опасливо выглядывает, опасаясь
остаться единственной белокожей женщиной в районе. Обе
интерпретации картины Роквелла позволяют понять те процессы,
которые проходили в Америке после принятия решения Shelly v.
Kraemer.
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ, ГУДВИЛЛ, БРЕНД
По мере развития современного общества, а также
хозяйственного оборота возникает объективная необходимость
уяснения сущности
деловой репутации. В ряде нормативных
источников мы можем встретить упоминания о деловой репутации, но
ни один закон не закрепляет официального определения.
Согласно формальному определению, предложенному Джоном
Вильсоном в 1985 году, репутация есть характеристика,
приписываемая одним субъектом другому субъекту.
Исследуемая категория широко используется в различных
областях: гражданском праве, бухгалтерском учете, экономической
теории, средствах массовой информации. У понятия деловая
репутация множество синонимов и схожих по смыслу терминов, таких
как, гудвилл (goodwill), имидж, бренд.
Чаще всего деловую репутацию отождествляют с понятием
«гудвилл». Данные категории имеют как сходства, так и различия.
Гудвилл (англ. good will - добрая воля) равен покупной стоимости
компании минус справедливая рыночная стоимость чистых активов и
обязательств.
Сходство данных понятий заключается в том, что в их
содержание входят общие показатели, интерпретация которых
совпадает. Различие понятий главным образом заключается в том, что
гудвилл- категория экономическая и основана больше на
количественных показателях, а деловая репутация- категория
юридическая..
Бренд (англ. brand, торговая марка, клеймо) — термин в
маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании,
продукте или услуге. Бренд еще одно понятие, которое, по мнению
многих авторов, является американским аналогом деловой репутации.
Сходство данных категорий заключается в том, что и деловая
репутация и бренд представляют собой экономическую ценность для
их носителя, способствуют привлечению новых клиентов. Бренд
продается, то есть его можно продать и купить. Деловая репутация не
подлежит продаже как самостоятельный объект. Деловая репутация
любой фирмы проходит долгий процесс формирования, и в связи с
этим возникает реальная необходимость ее охраны от незаконных
действий третьих лиц.
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Право собственности на жилое помещение является социально
значимой категорией. Это связано с тем, что оно затрагивает
актуальные проблемы современного российского общества. Ведь
именно потребность в жилище ставится в одном ряду с такими
физиологическими потребностями человека как воздух, вода, пища,
одежда. Право собственности на жилое помещение является вещным
правом, поскольку оно соответствует его признакам: собственник
обладает непосредственным, без вмешательства третьих лиц,
господством над жилым помещением; защита права собственности
носит абсолютный характер, т.е. направлена против неопределенного
круга лиц; содержание вещных прав собственника жилого помещения
императивно, т.е. не может быть изменено соглашением сторон. Право
собственности на жилое помещение представляет собой наиболее
полное вещное право, которое осуществляется по собственному
усмотрению и в собственном интересе, является неограниченным по
времени и направлено на специфический объект - жилое помещение.
Право собственности на жилое помещение как вид вещных прав
обладает следующими элементами: объект, субъект и содержание.
Субъектный состав включает в себя граждан, юридические лица и
публично-правовые образования. Исходя из логического толкования
норм жилищного законодательства, граждане обладают наиболее
широкими правомочиями в отношении жилого помещения, т.к. они в
отличие от иных субъектов права собственности на жилое помещение
могут использовать его по прямому назначению – для проживания.
Это связано с тем, что у граждан присутствует жилищная потребность.
Единственным объектом права собственности на жилое помещение
является жилое помещение. Оно обладает рядом законодательно
сформулированных признаков: изолированность, замкнутость и
пригодность для постоянного проживания. Правомочия собственника
жилого помещения являются более широкими и полными, чем у
субъекта иного вещного права на жилое помещение. Однако, говоря о
правомочиях собственника жилого помещения, следует подчеркнуть,
что при их осуществлении собственник обязан соблюдать ограничения
и нести бремя ответственности. Это связано, прежде всего, со
спецификой объекта права собственности – жилого помещения.

104

Ю. А. МАЛЫШЕВА
Ивановский государственный университет
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОВОЛЬНЫХ
ПОСТРОЕК И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
С 1 сентября 2006 г. вступила в силу процедура,
предусматривающая упрощенный порядок узаконения самовольных
построек, получившая наименование «дачная амнистия». Право
собственности
на
объекты
индивидуального
жилищного
строительства, гаражи, дачи может быть зарегистрировано на
основании правоустанавливающих документов на соответствующий
земельный участок и документов, подтверждающих факт создания
объектов. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или разрешения
на строительство до 1 марта 2015 г. предоставлять не требуется. Так,
физические лица, владеющие земельными участками, на правах
собственности, постоянного (бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого владения, получили возможность
легализовать все самовольно возведенные или реконструированные
ими строения. Фактически право собственности на подобные строения
признает орган государственной регистрации.
Однако с появлением процедуры «дачной амнистии»
коммерческое строительство со всевозможными отступлениями от
правил приняло массовый характер. Так, известны достаточно
многочисленные случаи строительства многоэтажных домов в районах
дачной застройки в Подмосковье, Ленинградской области и т. д. Как
правило, застройщики приобретают в собственность земельные
участки под индивидуальную жилую застройку, для получения
разрешения на которую не требуется предоставление проектной
документации. То есть фактически невозможно проверить какой
объект будет строиться. Поскольку приостановить самовольное
строительство или снести такие объекты возможно только на
основании судебного решения, то у недобросовестных застройщиков
имеется значительное время для завершения такого незаконного
строительства. Кроме того они используют возможность упрощенной
регистрации и к тому же осуществляют сделки купли-продажи квартир
в самовольно построенном многоквартирном жилом доме.
Исходя из складывающейся ситуации необходимо усиление
контроля соответствующих органов за самовольным строительством
особенно многоквартирных домов, к сносу которых можно прибегать
лишь, в крайнем случае, когда нет другого выхода.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БРАКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИИ И ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Брак в социологическом смысле рассматривался в России в
основном как «союз между лицами мужского и женского пола,
посредством которого регулируются отношения между полами и
определяется положение ребенка в обществе». В источниках
семейного права РФ не встречается легального определения брака.
Это, прежде всего, объясняется сложностью самого феномена брака.
Однако, украинский законодатель ст. 21 Семейного кодекса Украины
полностью посвятил понятию брака, определив его как семейный союз
женщины и мужчины, зарегистрированный в органе записи актов
гражданского состояния. Существуют также и другие определения
брака в иностранных государствах.
Основные признаки брака:
1. Цель брака – создание семьи;
2. Добровольность брака (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 12 СК);
3. Сторонами брака выступают мужчина и женщина (п. 1 ст. 12 СК);
Брак не может быть заключен, если хотя бы одна из сторон уже
состоит в другом зарегистрированном браке (абз. 1 и 2 ст. 14 СК);
4. Брак заключается в ЗАГСе (ст. 10, 11 СК, подп. 2 п. 1 ст. 47 ГК);
5. Брак – равноправный союз женщины и мужчины, предполагающий
равные права и обязанности;
6. Брак – союз мужчины и женщины, основанный на моногамной связи
между лицами разных полов, в отличие от отдельных стран, где стали
признавать браки между лицами одного пола.
Д. Н. МАТВЕЕВ
Ивановский государственный университет
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Купля-продажа объектов незавершенного строительства - одна
из самых распространенных сделок с недвижимостью на сегодняшний
день. Несмотря на сравнительно долгий опыт в сфере правового
регулирования оборота данного объекта, в законодательстве по106

прежнему имеются пробелы, порождающие спорные вопросы и
проблемы.
По договору купли - продажи объекта незавершенного
строительства продавец обязуется передать в собственность
покупателя данный объект, а покупатель обязуется принять указанное
имущество и уплатить за него определенную денежную сумму.
Существенные условия этого договора - предмет и цена.
Предмет договора - объект незавершенного строительства. Поскольку
понятие этого объекта недвижимости в законодательстве отсутствует,
в литературе и на практике неоднозначно решается проблема
определения его признаков и правовой природы. Наиболее верную
позицию заняли те, кто считает, что незавершенное строительство
становится объектом недвижимого имущества с момента установления
прочной связи строительных материалов с землей в целях возведения
предмета договора строительного подряда и с невозможностью
перемещения указанного объекта без несоразмерного ущерба его
назначению. Акт государственной регистрации права собственности
на незавершенное строительство
не означает создания этого
недвижимого имущества, а должен рассматриваться как элемент
правового режима недвижимости
Цена – существенное условие договора наряду с предметом.
Оно сформулировано в ст.555 ГК РФ и является общим для всех
договоров продажи недвижимости. Предварительный договор куплипродажи недвижимого имущества, которое будет создано или
приобретено в будущем - является куплей-продажей будущей
недвижимой вещи с условием о предварительной оплате.
Договор продажи объекта незавершенного строительства
заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Государственная регистрация
договора не требуется.
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Д. В. НОВИКОВ
Ивановский государственный университет
ДЕРИВАТИВ, ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
В гражданском праве существует такой правовой термин как
«дериватив», или «производный финансовый инструмент».
Термин "производный инструмент" является переводом на
русский язык английского слова "derivative", которое, в свою очередь,
происходит от латинского "derivatus" - производное от чего-либо ранее
существовавшего. В российской научной литературе и периодической
печати наравне с "производным инструментом" употребляются также
термин "производный финансовый инструмент" и термин "дериватив",
введенный в русский язык по правилам англо-русской практической
транскрипции.
Название "derivative" стало использоваться для обозначения
экономических отношений, появившихся в связи с организацией в 70-x
гг. XX в. обособленных площадок и самостоятельных бирж для
торговли фьючерсами и опционами.
В РФ указанные термины употребляются с начала 90-х гг. XX
в., когда на Московской товарной бирже стала вестись торговля
фьючерсными контрактами на доллар США и приватизационными
чеками.
В отечественной и зарубежной литературе нет единого
представления о том, что следует понимать под производным
инструментом.
Одни ученые понимают под деривативами ценные бумаги.
Сложность принятия этой точки зрения заключается в том, что часто в
указанных работах производный инструмент понимается и как срочная
сделка. По справедливому замечанию А. Н. Буренина, нельзя
отождествлять срочную сделку с ценной бумагой, так как ценная
бумага - это титул собственности на определенное имущество или
отданный взаймы капитал, а срочный контракт - это соглашение о будущей поставке предмета контракта.
Другие исследователи считают, что сделки, исполнение
обязательства по которым может быть осуществлено в виде реальной
передачи товара, ценных бумаг либо уплаты денежных сумм, размер
которых зависит от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса
валют, иных значений, рассчитываемых на основании совокупности
цен, и отсрочено на определенный срок.
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Проанализировав специальную литературу и Федеральные
законы, следует отметить, что общим для рассмотренных точек зрения
является понимание производного инструмента как договорного
обязательства.
Примером дериватива является опцион эмитета - эмиссионная
ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в
предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней
обстоятельств определенного количества акций эмитента такого
опциона по цене, определенной в опционе эмитента.
А. А. ОДИНЦОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Российская юридическая практика идет по пути признания
нежилого помещения самостоятельным объектом гражданских прав.
Одной из основных проблем, которая возникает в связи с этим,
является проблема определения правового режима помещений общего
пользования в нежилом здании при выделении из его состава и
отчуждении отдельных нежилых помещений.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в многоквартирном
доме собственники квартир владеют общим имуществом на праве
общей долевой собственности (ст. 290 ГК РФ). Многие ученые
предлагают применять данное положение закона по аналогии к
общему имуществу в нежилых зданиях. Этапозиция вызывает
возражения со стороны отдельных цивилистов.При этом в качестве
альтернативы
предлагается
заключение
договоров
об
установлениисервитута, аренды с множественностью лиц на стороне
арендатора и т.п.
До недавнего времени судебная практика справедливо отрицала
возможность применения аналогии закона в подобных ситуациях
(ярким примером является Постановление Президиума ВАС от 10
сентября 2002 г. № 3673/02). Данный подход представляется
правомерным, так как он в полной мере учитывал специфику нежилых
зданий и помещений.
Однако в последние годыпозиция судов в корне изменилась.
Так, 23 июля 2009 года Пленум ВАС постановил, что собственнику
отдельного помещения в здании во всех случаях принадлежит доля в
праве общей собственности на общее имущество.
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Эту позицию отражает и Проект федерального закона № 475386/3 «О внесении изменений в подраздел 3 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации». По замыслуего авторов,подобный
режим общего имущества в нежилом здании обеспечит возможность
беспрепятственного пользования нежилыми помещениями в нем, а
также обусловит рациональное распределение междусобственниками
расходов по содержанию данного имущества.
Е. С. ОРЛОВА
Московская государственная юридическая академия
им. О. Е. Кутафина
АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА
ПО ПРАВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Для определения правовой базы для анализа регулирования
отношений в сфере авторского права необходимо вначале определить
круг источников права. Для этого, по нашему мнению, необходимо
разделить источники на 2 группы:
1) международные договоры;
2) директивы Европейского союза.
Относительно
международных
договоров,
необходимо
обратиться к следующим документам:
1) Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений (РФ присоединилась с 1995 г.);
2) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС);
3) Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) Международной
конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и
вещательных организаций, 1961 (РФ присоединилась с 2003 г.);
4) Женевская конвенция об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, 1971 (РФ
присоединилась в 1995);
5) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) (РФ
присоединилась в 2009 г.).
Директива Европейского союза – тип законодательного акта ЕС,
вводимая через национальное законодательство. Она обязывает
государство-член ЕС в указанный срок принять меры, направленные
на достижение определенных в ней целей. Директивы, как и договоры,
имеют верховенство над национальным правом. Даже в том случае,
если какая-нибудь страна вовремя не ввела соответствующую
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директиву в национальное законодательство, она тем не менее имеет
силу закона в этой стране — участнице Евросоюза, и её нарушение
может быть обжаловано в Суде Европейского союза. Согласно
решению Суда ЕС по делу 41/74 от 04 декабря 1974 г., директива
получает прямое действие в следующих случаях:
1) истекли все сроки имплементации директивы в
национальное законодательство;
2) положения директивы достаточно точны и безусловны;
3) директива содержит права частных лиц в отношении
государства, которые должны защищаться судами государств-членов
Европейского Союза;
4) директива регулирует «вертикальные» правоотношения
(между частными лицами и публичной властью), а не
«горизонтальные» (частных лиц между собой).
Основные директивы ЕС, регулирующие сферу авторского
права и смежных прав:
1) Директива 2001/29/ЕС об унификации некоторых аспектов
авторского права и смежных прав в информационном обществе;
2) Директива 2006/116/EC от срока охраны авторского права и
смежных прав;
3) Директива 2009/24/EC о правовой защиты компьютерных
программ;
4) Директива 2006/115/EC о праве на аренду и кредитование
права и на определенных прав, связанных с авторским правом в
области интеллектуальной собственности;
5) Директива Совета 93/83/EEC о координации определенных
правила, касающиеся авторского права и смежных прав, применимых
к спутниковому вещанию и ретрансляции по кабелю.
Таким образом, вышеперечисленные источники, на наш взгляд,
являются основными для определения правовой базы для анализа
регулирования отношений в сфере авторского права.
К. В. ПЕШКОВА
Ивановский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
В договоре аренды нежилого помещения обязательно должны
быть согласованы условия о его предмете (объекте) и о размере
арендной платы. Указанные условия договора признаются законом
111

существенными и влияют на признание договора заключенным. Итак,
в договоре обязательно должно быть указано, какое помещение
сдаётся в аренду, его местонахождение, в том числе данные о его
расположении в составе нежилого (жилого) здания, площадь нежилого
помещения и иные данные (технические характеристики) помещения и
его состояния, а также кадастровый номер помещения. Немаловажное
значение при сдаче в аренду нежилого помещения, непосредственно
связанного с земельным участком, имеет и определение в договоре
порядка пользования арендатором данным земельным участком. В
этих случаях к договору аренды следует приложить и план земельного
участка. При этом нужно иметь ввиду, что «привязка» нежилого
помещения
к
определённому
земельному
участку
носит
опосредованный характер – через то здание, которое представляет
собой форму существования данного нежилого помещения и
непосредственно находится на данном земельном участке. Договор
должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии
согласованного сторонами в письменной форме условия о размере
арендной платы договор аренды считается незаключённым. Арендная
плата может выплачиваться в любые сроки, установленные договором:
один раз в год, квартал, месяц, неделю и т.д. Так, при существенном
нарушении сроков внесения арендной платы арендодатель может
потребовать досрочного её внесения, однако не более чем за два
последующих срока подряд. Ещё одной особенностью договора
аренды нежилых помещений является то, что после заключения или
непосредственно при заключении договора аренды нежилое
помещение должно быть передано арендатору по передаточному акту.
Таким образом, для действительной передачи нежилого помещения
необходимо соблюсти два условия – фактическая передача и
подписание передаточного акта. Вместе с тем следует иметь в виду,
что норма ГК РФ о составлении передаточного акта носит
необязательный характер и применяется, если договором не
установлено иное.

112

Т. Н. ПРОВОРОВА
Ивановский государственный университет
СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Федеральным законом от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в ЖК РФ включена
новая статья, регламентирующая вопросы создания, деятельности и
компетенции совета многоквартирного дома, который избирается
собственниками помещений в данном доме на своем общем собрании
при определенных ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ условиях, и председателя
такого совета. Совет дома наделен компетенцией по решению
организационно-процедурных вопросов управления многоквартирным
домом, а также по осуществлению контрольных функций.
Однако по-прежнему дискуссионной остается проблема
правовой формы совета многоквартирного дома. Некоторые авторы
называют
совет
многоквартирного
дома
«переходным
дополнительным институтом управления многоквартирным домом»
либо органом управления многоквартирным домом. Другие
специалисты определяют его правовой статус как один из способов
управления многоквартирным домом – самостоятельное управление; а
некоторые вообще признают совет общественным объединением.
На наш взгляд, данные позиции нельзя считать правильными.
Так, если это общественное объединение, то обязанность создания
совета не согласуется с положениями Конституции РФ (ст. 30) о
свободе деятельности таких объединений. Не следует рассматривать
совет
дома
и
как
самостоятельный
орган
управления
многоквартирным домом. Только общее собрание собственников
помещений является единственным постоянно существующим
органом управления. Конечно, совет дома не является альтернативным
способом управления и не заменяет собой общее собрание.
Поэтому, исходя из целей создания совета дома и его
компетенции, совет следует рассматривать как законодательно
установленную
процедуру
самоорганизации
собственников
помещений в конкретном доме, посредством которой создается
действующий на постоянной основе актив собственников такого дома
в целях повышения эффективности управления многоквартирным
домом.
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А. А. РОМАНОВА
Ивановский государственный университет
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА
Патентное право в России имеет свою, пусть и не такую
длительную, историю. Объектами современного патентного права
выступают изобретение, полезная модель и промышленный образец.
Такой спектр объектов патентного права обусловлен признанием в
России проприетарной теории интеллектуальных прав.
Правовой режим собственности, традиционно используемый в
отношении телесных объектов, приемлем лишь для материальных
носителей
результатов
творчества.
Поэтому
в
странах
континентальной правовой семьи в отношении результатов
интеллектуальной деятельности применяется режим исключительных
прав. Суть теории исключительных прав состоит в том, что все
материальные и нематериальные результаты деятельности человека
признаются его собственностью. Однако исключительное право
является срочным, и
после истечения установленного в
законодательстве периода времени объекты исключительных прав
становятся общественным достоянием.
Исходя из парадигмы проприетарной теории, все объекты
патентного права России объединены несколькими общими
признаками, что и привело, в конечном счете, к формированию
патентного права:
1) изобретение, полезная модель и промышленный образец
являются результатами интеллектуальной деятельности человека;
2) все объекты патентного права относятся к определенной сфере
деятельности человека и должны быть промышленно применимы;
3) объекты патентного права охраняются только после
официального признания их таковыми в результате выполнения ряда
формальных действий;
4) они охраняются в соответствии с территориальным принципом;
5) право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец должно основывается на специальном охранном документе –
патенте.
На основании указанных признаков можно сделать вывод о том,
что объектом патентного права являются патентоспособные
результаты интеллектуальной деятельности в сфере технического
творчества, права на которые действуют в пределах одного
государства и только при наличии правоустанавливающего документа
- патента.
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К ВОПРОСУ О ПОВТОРНОМ ЛИЗИНГЕ
Классическая
модель
лизинга
представляет
собой
совокупность имущественных отношений, складывающихся в связи
с передачей имущества во временное пользование, куда кроме
договора лизинга включается договор купли-продажи. В лизинговые
отношения вовлекается третья сторона – продавец. Легальное
определение договора лизинга ст. 665 ГК закрепляет данную модель.
Поэтому, требования заключения договора купли-продажи для
дальнейшей передачи имущества в лизинг, как и участия продавца,
являются императивными. Необходимость привлечения данного
участника делает невозможным заключения договора лизинга в
некоторых случаях.
Лизингодатель может иметь в собственности имущество,
ранее являющееся предметом договора лизинга, однако по какимлибо причинам (например, изъятие имущества вследствие не
начисления лизинговых платежей) возвращенное лизингодателю до
истечения
срока,
предусмотренного
договором.
Логично
предположить, что срок полезного действия такого имущества еще
не истек. Однако, возможность повторного заключения договора
лизинга
в
отношении
данного
имущества
запрещается
законодательством, т. к. лизингодатель не приобретает в
собственность указанное лизингополучателем имущество, как того
требует закон, а уже имеет его в собственности.
Имущество, возвращенное в результате досрочного
расторжения договора лизинга, может привести к серьезным
убыткам лизингодателя, т. к. по вышеуказанным причинам его
вторичный лизинг невозможен. Иные сделки, направленные на
реализацию данного имущества, не смогут компенсировать
инвестированные средства.
Можно сделать вывод, что положения ГК и ФЗ должны быть
дополнены новеллой о повторном лизинге в следующей
формулировке:
«Если имущество, приобретенное для передачи в лизинг,
возвращено лизингополучателем по причине нарушения им своих
обязательств по данному договору, а также иных обстоятельств, за
которые лизингодатель не отвечал, то такое имущество может
повторно стать предметом договора лизинга по иному договору.
К повторному лизингу применяются правила, установленные
для договора лизинга с особенностями, указанными в данной статье.
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При повторном лизинге лизингодатель является лицом,
выбравшим продавца, и берет на себя соответствующие этому
обязательства».

М. И. СВОРОВСКАЯ
Ивановский государственный университет
УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Международное частное право представляет собой сложное
комплексное правовое образование. Его объектом являются
отношения международного характера, то есть выходящие за пределы
одного государства: частноправовые отношения, осложненные
иностранным элементом. Наличие иностранного элемента приводит к
тому, что международное частное право регулирует отношения,
которые своим составом лежат в правовом поле двух или более
государств. Их значимость в жизни каждого государства порождает
объективную потребность
в
их
единообразном
правовом
регулировании.
Чем активнее меняется международный гражданский оборот,
тем больше он нуждается в регулировании международным частным
правом.
Стремительная эволюция данной области права
обусловливается не только социально-экономическими причинами, но
и активностью протекающих в ней процессов унификации и
кодификации.
Унификация
выступает
законодательной
тенденцией
совершенствования и прогрессивного развития международного
частного права, действие которого, как представляется, заложено в
самой его сути.
Унификация права представляет собой процесс создания
единообразных, одинаковых норм национального права разных
государств посредством заключения международных договоров.
Гармонизация права представляет собой процесс сближения
национальных правовых систем, уменьшение и устранение различий
между ними.
Главное отличие гармонизации права от унификации – это
отсутствие в этом процессе международно-правовых обязательств
государств, закрепленных международным договором. Отсутствие
договорной формы определяет специфику всего процесса
гармонизации: порядок создания и применения норм права, его
конечный результат.
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Ивановский государственный университет
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОСМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ
Гражданский кодекс РФ, международные договоры и
соглашения не содержат четкого определения космического объекта.
Проект ФЗ «О государственной регистрации прав на космические
объекты и сделок с ними» понимает под космическим объектом тело
искусственного происхождения и его отделяемые фрагменты,
запущенные на орбиту вокруг Земли, другого небесного тела или в
космическое пространство и предназначенные для исследования и/или
использования космического пространства и других небесных тел,
которым присвоен государственный регистрационный номер. Таким
образом, следует закрепить легальное определение космического
объекта. Правовой режим космических объектов определяется в
основном
с
помощью
средств
международно-правового
регулирования: международных конвенций, соглашений, договоров и
т. д. «Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое
пространство», абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ устанавливают обязательную
государственную регистрацию космических объектов. Общий порядок
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
установлен ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Но в п. 1
ст. 33 данного закона указывается, что он не применятся к регистрации
прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и
космические
объекты.
Следовательно,
общий
порядок
государственной регистрации на космические объекты не
распространяется. Специальная регистрация космических объектов
устанавливается только на подзаконном уровне. Постановление
Правительства РФ от 26.06.2004 № 314 «Об утверждении Положения о
Федеральном космическом агентстве» относит ведение регистра
космических объектов к полномочиям Федерального космического
агентства. Отсюда вытекает проблема неравенства правового
регулирования государственной регистрации объектов недвижимости
в общем порядке, осуществляемой на федеральном уровне, и
правового регулирования государственной регистрации космических
объектов, осуществляемой в специальном порядке. Следовательно,
порядок государственной регистрации прав на космические объекты
необходимо закрепить на федеральном уровне.
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ПРИСТРАСТИЕ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ КАК ОСНОВАНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 302ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" в статье 30 части 1
Гражданского кодекса РФ расширился перечень оснований
ограничения дееспособности гражданина. В частности, одним из таких
оснований теперь может быть, то, что гражданин вследствие
пристрастия к азартным играм может быть ограничен в
дееспособности.
По мнению законодателя, основными задачами по внесению
изменений в части 1 статье 30 Гражданского кодекса РФ являются:
создание условий для снижения количества лиц, имеющих
болезненное пристрастие к азартным играм, защита имущества и прав
членов семей граждан, склонных к расточительству по причине
«игромании», охрана субъективных прав и законных интересов не
только граждан, попавших в зависимость от игорного бизнеса, и
членов их семей, но и общества в целом.
При применении новой редакции ст. 30 ГК РФ следует обратить
внимание на необходимость защиты гражданско-правовой сферы лиц,
«пристрастных» к азартным играм, от возможного злоупотребления в
использовании данного способа защиты со стороны третьих лиц (его
близких родственников и иных лиц) и необоснованного ограничения
их дееспособности.. Немаловажно и то, как суд будет толковать
данную норму и что следует считать пристрастием, а что нет. На
сегодняшний день законодатель не дает понятия пристрастия к
азартным играм и это является пробелом в правовом регулировании
данного вопроса.
Таким образом, на данный момент проблема остаётся более чем
актуальной. От того, каким образом будет толковаться данная норма,
будет зависеть, насколько эффективна окажется эта новация в
практике ее применения. Следовательно, законодателю необходимо
приложить все имеющиеся силы и возможности для скорейшего
урегулирования данного вопроса.

118

К. Ю. СИДЯКИНА
Ивановский государственный университет
РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВУ: ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Проект ФЗ N 47538-6 «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Проект) предполагает существенное изменение
содержания норм, регулирующих расчеты по аккредитиву.
Ряд изменений имеет целью усовершенствовать юридическую
технику соответствующих правовых норм. К примеру, в ст. 869 ГК
безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен
без согласия получателя денежных средств. В то же время ст. 868 ГК
признает отзывным аккредитив, который может быть изменен или
отменен без согласия получателя денежных средств. Очевидно, что
ст. 869 ГК нуждалась в дополнении, так как безотзывный аккредитив
не может быть не только отменен, но и изменен без согласия
получателя. Расширительное толкование нормы сложилось и в
судебной практике.
Некоторые
изменения
направлены
на
унификацию
международного и внутрироссийского правового регулирования
аккредитивных расчетов. Например, в ст. 868 ГК закреплена
презумпция
отзывности
аккредитива
в
противоположность
международной практике. Изменения в ст. 869 ГК предполагают
закрепление презумпции безотзывности аккредитива, а также в связи с
этим конкретизацию обязанностей банка-эмитента и исполняющего
банка.
Однако наиболее существенным является изменение самой
конструкции расчетов по аккредитиву. В настоящее время
закрепленное в ст. 867 ГК понятие расчетов по аккредитиву
предполагает, что обязательство возникает между плательщиком
денежных средств и банком-эмитентом, тогда как предполагаемые
изменения коренным образом изменяют данную схему. Измененная
ст. 867 ГК будет связывать обязательством банк-эмитент и получателя
денежных средств.
Такое изменение неизбежно скажется на ответственности
участников аккредитивных расчетов. Существующая конструкция
предполагает, что плательщик может быть субъектом ответственности
за необоснованный отказ исполняющего банка в выплате аккредитива,
так как только с ним из всех участников расчетов по аккредитиву
связан получатель денежных средств (посредством основного
обязательства). Если получатель станет стороной аккредитивного
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обязательства,
то
ответственности.

банк-эмитент

станет

субъектом

такой

С. А. СМИРНОВА
Ивановский государственный университет
ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА
КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Собственнику как лицу, заинтересованному в использовании
имущества надлежащим образом, предоставлены полномочия в сфере
контроля за финансовой и имущественной деятельностью бюджетного
учреждения. Одной из форм предварительного контроля собственника
имущества за его использованием является дача согласия на
совершение бюджетным учреждением крупных сделок; сделок с
заинтересованностью; актов распоряжения особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
бюджетным учреждением за счет выделенных им средств, а также
недвижимым имуществом вне зависимости от оснований
возникновения прав на него и источников получения средств на его
приобретение.
Думается,
устанавливая
подобные
правила,
законодатель предполагал защитить имущественные права самого
бюджетного учреждения, собственника его имущества, работников и
потребителей оказываемых учреждением услуг, предотвратив
нецелесообразное расходование средств и необдуманные или даже
недобросовестные действия его руководителя.
Особенности получения согласия на распоряжение имуществом
бюджетным учреждением закреплены в актах ведомственного
характера, распространяющих свое действие на учреждения,
находящиеся в ведении органа-нормотворца. Соответственно,
контролирующий орган фактически определяет все процедурные
вопросы получения подконтрольным лицом такого согласия
самостоятельно. Такое положение вещей оправдано в той части, в
какой позволяет учитывать специфику сферы деятельности
бюджетных учреждений. Однако при установлении указанных правил
необходимо
помнить
о
недопустимости
нарушения
прав
подконтрольных лиц, в т. ч. права на мотивированный отказ.
Предусмотренный
законом
механизм
контроля
за
использованием имущества учреждением посредством получения
согласия на распоряжение им сложно оценивать негативно, поскольку
он позволяет обеспечить достижение целей создания учреждения,
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эффективность использования имущества и, одновременно, не влечет
навязывания учреждению
воли собственника по вопросам его
деятельности.
Е. С. СОЛОВЬЕВА
Ивановский государственный университет
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА
Согласно ст.1225 ГК РФ секрет производства(ноу-хау) является
результатом интеллектуальной деятельности, в отношении которого у
его обладателя имеется исключительное право использования его по
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В
частности, обладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным
правом
на
секрет
производства
путем
предоставления другому лицу права использования секрета
производства в установленных договором пределах (лицензионный
договор о предоставлении права использования секрета производства).
По лицензионному договору одна сторона – обладатель
исключительного права на секрет производства (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) права использования соответствующего секрета
производства в установленных договором пределах. По существу на
данный объект распространяется режим фактической монополии
разработчика данной информации, которая имеет ценность до тех пор,
пока является недоступной и неизвестной другим лицам.
Выделим следующие особенности лицензионного договора о
предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау):
- предметом договора
выступает прежде всего передача
информации. Коммерческую ценность имеет именно информация, а ее
разработка другим лицом может привести к прекращению
фактической монополии и утрате коммерческой ценности;
- срок, на который заключается договор, не может превышать
срок действия исключительного права на секрет производства (в
рамках 5-го срока, установленного ст.1235 ГК РФ;
- существенным условием является условие о соблюдении
конфиденциальности, так как невыполнение данного условия ведет к
прекращению самой возможности действия договора;
- в данном договоре целесообразно предусмотреть выплату
единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости
от получения прибыли (роялти), т.к. разработчики ноу-хау независимо
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от своей вины могут потерять "монополию", в связи с чем
лицензионный договор может утратить смысл для лицензиата;
-среди оснований прекращения данного договора - утрата
секретности информации, ее "обнародование.
Ю. С. ТИХОМИРОВА
Ивановский государственный университет
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ
Семья и брак являются высшими ценностями человеческого
общества. Именно семья выступает гарантом стабильного развития
любого государства. Прекращение брака подлежит строгому
законодательному регулированию в связи с тем, что наблюдающаяся в
последнее время тенденция обесценивания брака и семьи
отрицательно сказывается на дальнейшем развитии общества в целом.
Воспроизводство и развитие невозможно без создания, поддержания и
укрепления института семьи.
Россия является одной из немногих стран, допускающих
возможность развода в административном порядке (так же, как в
Норвегии, Дании, Исландии, Португалии, Эстонии, Украине, США). В
большинстве стран расторжение брака происходит только в судебном
порядке, например в Великобритании, Франции, Венгрии, Германии,
Италии, Польше, Хорватии, Чехии. Основания прекращения брака
различны.
Исчерпывающий перечень оснований прекращения брака
содержится в ст.16 Семейного кодекса Российской Федерации:
1) смерть одного из супругов;
2) объявление судом одного из супругов умершим;
3) расторжение брака (развод) по заявлению одного или обоих
супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом
недееспособным.
В Германии брак может быть расторгнут вследствие смерти
одного из супругов либо на основании судебного решения по
заявлению одного или обоих супругов.
В Великобритании предусмотрены такие основания для развода,
как супружеская неверность; оставление супруга-истца без
уважительных причин на срок не менее трех лет; жестокое обращение;
неизлечимая душевная болезнь супруга при условии нахождения на
излечении не менее пяти лет до обращения супруга-истца в суд.
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Таким образом, укрепление института брака и семьи, что
способствует дальнейшему стабильному развитию общества,
возможно только благодаря утверждению, с одной стороны,
ценностей семьи и брака в сознании самого человека и, с другой
стороны, созданию государством внешних благоприятных условий
жизни в обществе.
Р. Е. ТУПЫГИН
Ивановский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ДОГОВОРА
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Договор участия в долевом строительстве регулирует
отношения между гражданами (участниками долевого строительства),
вкладывающими свои денежные средства для долевого участия в
строительстве многоквартирных домов, и лицом, привлекающим
данные денежные средства (застройщик). Появление и дальнейшее
развитие данного договора в российском законодательстве имеет
огромное значение для решения жилищной проблемы.
Споры о правовой квалификации договора участия в долевом
строительстве продолжаются в отечественной науке на протяжении
всего времени существования этого вида договора. Существуют
предложения квалифицировать договор участия в долевом
строительстве как договор об оказании услуг, разновидность договора
подряда или договор купли-продажи имущества, которое будет
создано продавцом в будущем, а также рассматривать договор участия
в долевом строительстве как смешанный договор. Распространенным
является понимание рассматриваемого договора как инвестиционного.
Противоположной
концепции
придерживаются
авторы,
доказывающие, что отношения сторон по договору участия в долевом
строительстве принципиально нельзя считать инвестиционными.
Однако наиболее правильной и обоснованной представляется
концепция, в соответствии с которой договор участия в долевом
строительстве - новый самостоятельный вид гражданско-правового
договора. Так, договор участия в долевом строительстве отличается от
других смежных гражданско-правовых договоров: предметом
договора, областью применения, сторонами и иными элементами. В
этом смысле, характеризуя правовую природу указанного договора,
следует отметить, что он в полной мере не похож ни на один из видов
договоров «классических» форм.
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Таким образом, можно сказать, что договор участия в долевом
строительстве занимает самостоятельное место в системе гражданскоправовых договоров.
О. А. ЧМЫРЕВА
Ивановский государственный университет
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
ФАКТОРИНГА
За последние годы в России произошел значительный рост
рынка факторинговых услуг. В то же время, участники факторинговых
отношений в повседневной практике часто сталкиваются с
трудностями, обусловленными несовершенством законодательства в
данной сфере.
Так, диспозиция статьи 824 ГК РФ не позволяет однозначно
понять, что является существенными условиями договора факторинга.
Предмет договора по сути сведен лишь к финансированию под
уступку денежного требования. Такой подход законодателя
представляется не совсем верным. Поскольку в российской и мировой
практике финансирование под уступку денежного требования является
только элементом, входящим в комплекс услуг факторинга, и то не
обязательным. В частности, в рамках факторинга широко
востребованы услуги по управлению дебиторской задолженностью,
связанные с передачей денежных требований без предоставления
финансирования.
Изменить ситуацию призваны поправки в ГК РФ,
подготовленные Советом при Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на
основе утвержденной Президентом РФ Концепции развития
гражданского законодательства.
Таким образом, включение в предмет договора целого
комплекса услуг, оказываемых фактором клиенту, позволит
отграничить договор факторинга от кредитного и иных видов
договоров, а также применять при регулировании данных отношений
нормы главы 43 ГК РФ, а не положения о цессии, переводе долга,
поручительстве клиента за должника и др. Это, в свою очередь,
позволит выработать единообразную судебную практику по делам,
связанным с рассмотрением споров, вытекающих из договоров
факторинга.
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Секция
«РИМСКОЕ ПРАВО»
А. А. АФАНАСЬЕВА, К. М. СИМАГИНА
Ивановский государственный университет
ПАКТЫ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Римская договорная система являлась своеобразной и сложной в
том отношении, что она различала два вида договоров: контракты и
пакты.
Контракты – это договоры, признанные цивильным правом и
снабженные исковой защитой.
Пакт (pactum) - неформальное соглашение между двумя
сторонами, в котором отсутствуют или не соблюдены полностью
условия, предъявляемые к договорам. Это соглашение, не
предусмотренное цивильным правом.
В отличие от контракта пакт, как правило, есть соглашение, не
пользующееся исковой защитой. С течением времени некоторые
категории пактов все же получили исковую защиту. Возникли две
категории пактов:
• pacta nuda, “голые” пакты, не снабженные иском
• pacta vestita, пакты “одетые”, снабженные иском:
1. Дополнительные (pacta adiecta) - дополнительные к
основному договору соглашения, присоединяемые к нему или в
момент его заключения, или же впоследствии с целью внесения какихлибо изменений в основной договор
2. Преторские - pacta praetoria :
а) receptum argentarii - неформальное соглашение между
банкиром и клиентом, служащее целям поручительства.
б) receptum nautarum, cauponum, stabulariorum - соглашение с
хозяевами судов, содержателями гостиниц и постоялых дворов о
сохранности вещей проезжих.
в) receptum arbitrii - соглашение об исполнении роли
третейского судьи.
3. Императорские - pacta legitima –
а) сompromissum - соглашение, в соответствии с которым обе
стороны решение какого-либо спора передавали избранному
третейскому судье и были обязаны подчиняться вынесенному
решению.
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б) pactum dotis - соглашение между лицом, вступающим в брак,
и лицом, обещающим передать ему приданое;
в) pactum donationis - соглашение о дарении.
Т. Г. БАРАШКОВА
Ивановский государственный университет
РИМСКАЯ И ГЕРМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ
И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ
Право застройки в римском праве является одним из самых
древних. Для его обозначения использовался термин superficies,
означающий в юридическом смысле вещное, отчуждаемое и
наследуемое право пользования строением на чужом земельном
участке за плату (solarium). Постройка здания производилась за счёт
нанимателя участка (суперфициария). Но право собственности на
строение признавалось за собственником земли. Однако только
суперфициарию принадлежало право осуществлять пользование
зданием. Собственник не мог произвольно лишить нанимателя его
правомочий. По цивильному праву для установления суперфиция
помимо простого договора требовалась ещё передача постройки. В
основном суперфиций прекращался в связи с истечением
установленного срока, хотя были и другие способы.
Право застройки в Германии именуется наследственным
правом застройки и регулируется Положением о наследственном
праве застройки. Право собственности на земельный участок и право
собственности на строение отделены до прекращения наследственного
права застройки. По общему правилу, по окончании права застройки
застройщику выплачивается компенсация за построенное здание. Как
и в римском праве, пользование чужой землёй не безвозмездно.
В проекте изменений в ГК РФ праву застройки посвящена
отдельная Глава 20.1.Согласно ей правом застройки является право
владения и пользования чужим земельным участком в целях
возведения на нём здания и сооружения и его последующей
эксплуатации. Оно заключается посредством срочного договора,
носящего возмездный характер, при этом, как и в германской модели,
обязательна государственная регистрация. Срок права застройки, по
сравнению с Германией, строго ограничен (от 50 до 100 лет).
Отличием права застройки по проекту изменений в ГК РФ, от
аналогичного правового института в Германии, является то, что право
собственности на возведенные здания и сооружения будет
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принадлежать застройщику только в течение срока действия права
застройки. При прекращении этого права здания и сооружения
поступают в собственность собственника земельного участка. При
этом в проекте изменений ГК РФ не урегулированы вопросы выплаты
компенсации, как это сделано в Германии.
М. Е. БЕЛЯЕВ
Ивановский государственный университет
СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУТОВ VICINITAS И SERVITUTES
PRAEDIORUM
В условиях рецепции римского частного права, изменения
современного гражданского законодательства и возрождения
сервитутного права, выбранная тема является, несомненно,
актуальной.
Vicinitas, в римском частном праве, в переводе с латинского,
определяется как «соседство». Оно служит основанием для
осуществления разнообразных имущественных правоотношений
между
собственниками
обладавшими
недвижимостью,
располагавшейся по соседству и для решения споров, вытекающих из
данных правоотношений. Также данный институт римского частного
права предназначен для удовлетворения наиболее значительных нужд,
обусловленных близостью владений. В свою очередь, владения,
предохраняли каждого собственника от какого-либо вреда, который
мог нанести ему сосед. Именно поэтому эти права издревле
устанавливались законом (Законы XII таблиц) и не зависели от воли
собственников.
Таким образом, vicinitas предстает пред нами таким институтом,
который посредством определённых запретов пытается сохранить
существующий в обществе порядок вещей, добропорядочные
отношения
между
соседями
собственниками
соседней
недвижимости.
Под servitutes praediorum (земельными сервитутами) в римском
частном
праве
понимается
право,
призванное
сохранять
добрососедские отношения между собственниками соседнего
недвижимого имущества. Назначение земельного сервитута
заключалось в восполнении недостающего какому-либо участку блага
или свойства и удобства. Отличительной особенностью данного
сервитута являлась его принадлежность лицу не персонально, а как
собственнику господствующего участка. Нормы данного сервитута
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находили свое выражение в ограничениях права собственности в
интересах соседей и в регулировании отношений
между
собственниками по поводу недвижимости, располагавшейся по
соседству.
Таким образом, проведя сравнительный анализ данных
институтов римского частного права, можно сделать вывод о том, что
институт соседства и земельные сервитуты соотносятся как часть и
целое.
А. Р. БЕРЯГИНА
Ивановский государственный университет
CONSUETUDO КАК ИСТОЧНИК РИМСКОГО ЧАСТНОГО
ПРАВА
В современной науке, а также науке более раннего периода не
существует однозначного отношения к правовому обычаю как
источнику права. Мнения учёных расходятся в данном вопросе.
Многие учёные полагают, что роль правового обычая не велика, а
особенно на современном этапе. Другие учёные утверждают, что
правовой обычай является важным и значимым источником права.
Поэтому изучение правового обычая поможет определиться какова же
в действительности его роль, и как она отразилась на истории
государств.
Источники права - это действующий в государстве
официальный документ, устанавливающий или санкционирующий
нормы права, с помощью которых воля законодателя становится
обязательной для исполнения.
Обычное право представляет собой древнейшую форму
образования римского права. В течение долгого времени писанных
законов почти не было. Хозяйственная жизнь была плохо развита, а
значит что в законах не было большой необходимости и люди вполне
могли обходиться обычным правом.
Нормы обычного права включали обычаи предков (mo res
maiorum); обычную практику (usus); обычаи жрецов (com mentarii
pontificum); обычаи, сложившиеся в практике магистратов
(commentarii magistratuum). В императорский период обычное право
именуется термином «consuetudо».
С 1 в. до н.э. для обозначения правовой новеллы начинает
использоваться термин « обычай» (consuetudo). Обычай заслуженно
применялся как закон, и назывался правом, установленным нравами.
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В имперский период обычное право встречает недружелюбное
отношение, так как уже не соответствует централистическим
устремлениям императорской власти. В результате постоянного
расширения государства неписанное обычное право становится
неприемлемой формой ввиду своей неопределённости и медленности
правообразования. В настоящее время обычаи как источники права
используются лишь в случаях пробелов в законодательстве. Что
касается древнего Рима, то, несомненно, правовой обычай играл
важную роль в становлении законодательства и регулировал
значительную часть общественных отношений.
Е. С. ДАНИЛОВА
Ивановский государственный университет
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ В РИМСКОМ ПРАВЕ
И ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГК РОССИИ
Римское право определило, что вещные права могут быть
неодинаковы по содержанию: есть такие, которые предоставляют лицу
полное господство над вещью, или такие, которые дают только
ограниченную власть. В связи с этим разрабатывались основы
отдельных институтов, составляющих правовую отрасль, называемую
вещным правом. Этими институтами являются: право собственности
(dominium, позднее - proprietas); права на чужую вещь (iura in re aliena),
куда относились сервитут (servitutes), эмфитевзис (emphiteusis),
суперфиций (superfisies) и залоговое право; самостоятельной
категорией было владение (possessio).
Интересно
проследить
прямое
влияние
римской
юриспруденции на учение о вещных правах, содержащееся в Проекте
изменений ГК РФ.
К вещным правам в Проекте отнесены право собственности и
ограниченные вещные права. Ограниченными вещными правами
являются: право постоянного землевладения (гл. 20); право застройки
(гл. 20.1); сервитут (гл. 20.2); право личного пользовладения (гл. 20.3);
ипотека (гл. 20.4); право приобретения чужой недвижимой вещи (гл.
20.5); право вещной выдачи (гл. 20.6); право оперативного управления
(гл. 20.7); право ограниченного владения земельным участком
(ст. 297.1).
Таким образом, в Проекте предлагается дополнить перечень
ограниченных вещных прав правом застройки (суперфиций),
предполагающим изменение правообладателем свойств и качеств
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земельного участка, прежде всего возведение на нем различных
сооружений; правом вещных выдач и личным сервитутом по типу
узуфрукта (т.е. правом пользовладения вещью, установленным в
пользу определенного лица); правом постоянного владения и
пользования (эмфитевзис), предполагающим широкие возможности
использования свойств природного объекта с сохранением его
субстанции; и правом приобретения чужой недвижимости.
Большая часть из указанных ограниченных вещных прав
вводится в российское гражданское право впервые, но следует
отметить, что данные институты были известны еще римскому праву и
имели широкое распространение и применение.
А. А. КАРАПЕТЯН
Ивановский государственный университет
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЗДАНИЕ» И «ПОМЕЩЕНИЕ»
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЭТИХ ОБЪЕКТОВ В ПРОЕКТЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ
С момента возникновения недвижимости как объекта
имущественных отношений, возникла необходимость в определении
его правового режима. Вопрос о соотношении понятий «здание» и
«помещение» относится ещё ко временам Древнего Рима и связан он с
возникновением инсул. Будучи аналогами многоквартирных домов
нашего времени, они выступали сложными имущественными
объектами,
многочисленные
помещения
которых
заведомо
предназначались для пользования посторонними (по отношению к
хозяину дома) людьми. Таким образом, помещения одного здания
постепенно начинали в собственном качестве вовлекаться в
имущественные отношения, становясь объектами имущественного
оборота. В Риме этот вопрос решился путем признания зданий,
неделимых по своей сути, делимыми «по вертикали». По – иному дело
обстоит в нашей стране. В России вопрос о соотношении двух понятий
остро встал в 90-е годы, с новым вовлечением недвижимости в
имущественные оборот. Доктринальные разработки по вопросу, на
данный момент предполагают две полярные точки зрения: помещение
– не материальный, а идеальный объект и помещение – материальный,
самостоятельный объект имущественных отношений. И та и другая
точка зрения представляются крайними. Правовая сторона вопроса
также характеризуется многочисленными пробелами, которые не
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устранены в данный момент и, судя по проекту изменений ГК РФ не
будут устранены в ближайшее время. В частности, отсутствие четких
дефиниций, неясность правового режима здания как объекта в
условиях, когда помещения находятся в собственности, как минимум
двух лиц, противоречивость законодательства, регулирующего
соответствующие отношения, отсутствие четкой вещно-правовой
конструкции, одинаково подходящей для жилых и нежилых зданий
и.т.д. Для решения поставленных проблем, предполагается внесение
изменений в ряд общих положений и гражданско-правовых категорий,
как то: 1) ввести помещения как обособленные части неделимых
вещей в перечень объектов гражданских прав, 2) законодательно
определить дефиниции «здания» и «помещения» и урегулировать
возникающие в связи с этим отношения.
Н. И. КАРЛЯВИНА, А. Д. ЯРОВИЦЫНА
Ивановский государственный университет
ИНСТИТУТ РАБСКОГО ПЕКУЛИЯ
В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Под пекулием понимали стадо мелкого скота, впоследствии
имущество любого вида, которое домовладыка предоставляет для
самостоятельного владения хозяйства какому-либо лицу (сыну или
рабу), чтобы тот распоряжался им по своему усмотрению и
пользовался доходами от него.
Пекулий в разные периоды воспринимался по разному. Вначале
при примитивном владении хозяйства домовладыка, учреждая пекулий
проявлял свое особое расположение к сыну. При развитом
рабовладельческом строе характер пекулия изменился – способный
раб с помощью пекулия приумножал состояние домовладыки.
Пекулий был выгоден многим рабам, потому что позволял им
вести более свободный образ жизни и обзаводиться собственным
имуществом.
Таким образом, пекулий прежде всего стал действенным
инструментом новой, более утонченной и более интенсивной
эксплуатации. Пекулий был выгоден многим рабам, потому что
позволял им вести более свободный образ жизни и обзаводиться
собственным имуществом. Конечно, наибольшую выгоду получал
домовладыка, поскольку конструкция этого института была
разработана так, чтобы именно его позиция было более выгодной и
прочной.
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Для продажи вещей из пекулия требуется уполномочение отца,
которое он может предоставить и суммарно. Из обязательств
держателя пекулия возникают для пикулианта – obligations naturales,
для домовладыки – субсидиарная ответственность. В качестве пекулия
домовладыка может также установить вещи, которые подвластный
получил в дар или приобрел своими стараниями; это было особенно
важно для рабов, которые с помощью пекулия выкупали свою свободу.
В случае смерти домовладыки пекулий включался в его наследство,
если он не распространялся иначе mortis causa. Но если домовладыка
эманципировал сына или отпустил раба на свободу, не требуя возврата
пекулия, он становится собственностью этих лиц.

Е. О. КЛЕНЦОВА, Т. Е. НОВИКОВА
Ивановский государственный университет
EMANCIPATIO В РИМСКОМ ПРАВЕ
Эмансипация (лат. emancipatio) — освобождение от какой-либо
зависимости, отмена каких-либо ограничений, уравнение в правах.
Само это слово происходит от латинского глагола emancipare —
освобождать ребёнка от отцовской власти или, в более широком
смысле, отказываться от каких-либо полномочий или прав
собственности, причём формально эти полномочия и права не
уничтожались, а передавались другому лицу, и «эмансипируемый»
таким образом обретал не свободу, а нового властителя.
Институт эмансипации возник в римском праве как антипод
манципации, т.е. обряду, с помощь которого римские граждане
совершали сделки с вещами и лицами, включая куплю-продажу, в
более отдаленные времена она служила также процедурой,
заменявшей завещание.
Нормы института эмансипации в римском частном праве
следует рассматривать в совокупности с нормами, которые
регулировали отношения между отцом и детьми. В римском
гражданском праве дети всегда находятся под властью отца, in patria
potestate, и для таких отношений было безразлично, состоял ли отец в
браке cum manu (брак, устанавливающий власть, мужа над женой) или
sine manu (брак, не порождающий власти мужа над женой и
первоначально не устанавливающий вообще юридической связи
между мужем и женой).
Причины прекращения отцовской власти. Pater familias мог сам
положить конец своей власти над сыном или над дочерью путем
132

emancipatio, т.е. освобождением подвластного из-под власти по воле
домовладыки и с согласия самого подвластного.
Эмансипация могла быть прекращена ввиду неблагодарности
эмансипированного в отношении прежнего домовладыки, например,
нанесения тяжких обид.
М. С. КУЗНЕЦОВА, Н. В. САВУШКИНА
Ивановский государственный университет
ПОНЯТИЕ О БЕСТЕЛЕСНЫХ ВЕЩАХ
В римском праве понятие "вещи" ("res") отличалось, как
известно, чрезвычайно широким объемом: оно охватывало вещи
телесные (res corporales) и бестелесные (res incorporales).
• Первые определялись как такие, которые "можно осязать".
• Вторые же - как такие, осязание которых невозможно, ибо они
являются правами.
В качестве примеров бестелесных вещей Гай называет
наследство, узуфрукт, обязательства, а также земельные сервитуты. Не
имеет значения, говорит он при этом, что в составе наследства
имеются телесные вещи, что телесными являются плоды, получаемые
по узуфрукту, что предметом обязательства являются в большинстве
случаев телесные вещи. Ибо самое право наследования, право
узуфрукта, право требования – бестелесно.
Бестелесные - это те, которые не могут быть осязаемы; к
таковым принадлежат те, которые которые собираются с земли, суть
физического характера, а также и то, что нам следует по какому-либо
обязательству, большей частью есть физические предметы, как,
например, земля, раб, деньги; но самое право наследства, право
пользовладения, обязательственное право считаются res incorporales,
т.е. бестелесными вещами.
Бестелесные вещи - все так называемые ограниченные вещные
права (jura in rebus alienis), все обязательства и даже право
наследования.Весьма широкое понятие "вещи", обнимавшее в качестве
бестелесных вещей и права, сохранялось и в юриспруденции
феодальной эпохи, что объясняется, с нашей точки зрения, не только
силой римско-правовой традиции, но и указанным выше влиянием
сходных (натурально-хозяйственных) условий рабовладельческого и
феодального общества. Как совершенно устарелый пережиток
римской и средневековой юридической древности фигура бестелесной
133

вещи встречается и поныне в некоторых буржуазно-правовых
системах.
А. В. КУРОЧКИНА
Ивановский государственный университет
РИМСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРАВ НА ЧУЖИЕ ВЕЩИ
И РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Римское частное право, вне всяких сомнений, занимает особое
место в истории права. Римским юристам удалось создать правовые
конструкции, которые посредством рецепции, происходившей на всем
протяжении развития человеческих обществ, вошли в современные
правовые системы практически всех государств мира. К числу таких
поистине вечных правовых конструкций с полным основанием следует
отнести и институт iura in re aliena – прав на чужие вещи, без которых
не смог бы обойтись быт ни одного развитого в правовом отношении
общества. В противном случае собственники соседствующих хозяйств
оказались бы в изолированном состоянии, будучи не в силах
вторгнуться в суверенное право собственности друг друга, и в
результате экономические отношения никогда не развились бы до
сегодняшнего состояния.
Римские права на чужие вещи представляли собой категорию
вещных прав, специфика которых состояла прежде всего в том, что
они суть именно права на чужие вещи, т.е. принадлежащие на праве
собственности другому субъекту права. С точки зрения их содержания
известный дореволюционный романист И. А. Покровский выделял три
категории прав на чужие вещи: те, которые предоставляют лицу право
пользования чужой вещью (как сервитуты); те, которые предоставляют
права на получение известной ценности из вещи (как закладное право);
те, которые предоставляют право на приобретение вещи (как право
преимущественной покупки).
Безусловно, неким условным аналогом прав на чужие вещи в
современном
российском
гражданском
праве
выступают
ограниченные вещные права. Так, Е. А. Суханов отождествляет эти
два института, выделяя в качестве их основы полномочия именно в
отношении чужой вещи и выделяет несколько групп ограниченных
вещных прав: права по использованию чужих земельных участков и
иного недвижимого имущества; права, обеспечивающие надлежащее
исполнение обязательств; вещные права юридических лиц в
отношении имущества собственника. Как мы видим, ограниченные
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вещные права не везде имеют точки пересечения с iura in re aliena.
Обусловлено это несовпадение огромной ролью юридических лиц в
современном гражданском обороте.
В. С. ЛОБОВА, Д. Д. ШЕВЕЛЕВА
Ивановский государственный университет
ТОЛКОВАНИЕ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Римское частное право оказало могущественное влияние на все
дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества,
основанного на частной собственности. Оно представляет собой одно
из важнейших исторических явлений права. Термином « римское
право» обозначается право античного Рима, право Римского
государства рабовладельческой формации. Римляне « трижды
покоряли Рим». Первый раз - легионами, второй - христианами, третий
раз - правом. Периодизация римского права – выделение в развитии
римского права определенных этапов, имеющих соответствующий
временной промежуток и характерные черты. 1. VIII-HI в. до н. э ;2.
III–I в. до н. э ;3. I в. до н. э.- I в. н. э.; 4. IV–V в. н. э. В Риме еще в
древние времена различались две отрасли права- публичное и частное
право, ius publicum и ius privatum. Публичное право- нормы, которые
непосредственно охраняют интересы государства и определяют
правовое положение государства и его органов. Частное право- нормы
права,
защищающие
интересы
отдельного
лица
в
его
взаимоотношении с другими людьми. Предметом Римского права
являются важнейшие институты имущественного, семейного права
периода принципата (первые 3 века н.э.) и периода абсолютной
монархии (конец III- середина VI в. н.э.) Во-первых, институт
неограниченной индивидуальной частной собственности. Во-вторых,
институт договора. Система римского права- это определенный
порядок группировки (расположения)
правовых норм частного
римского права. В теории выделяют две системы группировки
правовых норм. Пандектная, на основе высказываний (digesta) великих
римских юристов. Институционная, на основе учебных пособий,
возведенных в закон. Источники римского частного права – это формы
и способы выражения и закрепления норм римского частного права.
Виды источников римского частного права: обычное право, законы,
эдикты магистратов, деятельность юристов.
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М. Р. МАГОМЕДОВА
Ивановский государственный университет
УЧЕНИЕ О СОБСТВЕННОСТИ
Право собственности во всякой системе права является
центральным правовым институтом, предопределяющим характер всех
других институтов частного права.
Для обозначения собственности используется термин dominium
(гл. domare - укрощать) означал "господство" и применялся ко всем
случаям, когда какая-нибудь вещь находилась в чьей-либо власти.
Виды права собственности:
• Квиритская собственность;
• Собственность перегринов;
• Провинциальная собственность;
• Добросовестное владение и бонитарная собственность.
Переход собственности допускался только между лицами,
способными отчуждать и приобретать имущество, и осуществлялся
путем договоров и сделок, а также путем наследования.
Под спецификацией разумелось изготовление новой вещи
(novaspecies) из одной или нескольких других.
Под оккупацией (occupatio) разумелось присвоение и
завладение вещами с намерением удержать их за собой.
Под кладом - thesaurus - понималась всякая ценность, которая была
где-нибудь сокрыта так давно, что после открытия нельзя уже найти ее
собственника.
Способы защиты собственности изменялись и приспособлялись
к тем видам собственности, которые она принимала.
Виндикационный иск носил исторически процессуальное
наименование reivindicatio (от vimdicere - объявлять о применении
силы), регламентированного правом поведения собственника по
розыску и возвращению своей вещи.
Негаторным
(actionegatoria),
назывался
иск,
который
предоставлялся собственнику в тех случаях, когда он, не утрачивая
владения своею вещью, встречал, однако, какие-то помехи или
стеснения.
Личные иски. Кроме указанных выше исков, которые могли
предъявляться против любого нарушителя права собственности, эта
последняя защищалась и рядом исков, направленных лично против
нарушителя в соответствии с особым характером его действий.
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М. С. СЕДОВА
Ивановский государственный университет
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РИМСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЛАДЕНИЯ
И ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
На
данный
момент
в
действующем
гражданском
законодательстве владение рассматривается как одно из правомочий,
составляющих
содержание
субъективного
права,
которое
предоставляет возможность фактического господства над имуществом.
В связи с этим защита владения осуществляется исключительно
доказыванием права собственности или иного права на вещь. В
Концепции развития гражданского законодательства и проекте
изменений Гражданского кодекса разработан принципиально иной
подход к этому вопросу. В проект изменений Гражданского кодекса
включен отдельный подраздел «Владение», который предшествует
общим положениям о вещных правах и о праве собственности.
Необходимо отметить, что институт владения, предусмотренный
проектом изменений Гражданского кодекса, вобрал в себя многое из
того, что было наработано в римском праве. Так, согласно п. 1 ст. 209
проекта изменений Гражданского кодекса владение представляет
собой фактическое господство лица над объектом владения, то есть
владение рассматривается как состояние, а не как вещное право.
Введение самостоятельно института владения в проекте
изменений Гражданского кодекса важно не само по себе, а для
осуществления владельческой защиты. Такая защита была
предусмотрена и римским правом. Во исполнение провозглашенного
принципа, который предусматривает защиту права владения каждого
человека в римском праве, а впоследствии и в науке гражданского
права было выработано две системы владельческой защиты. К первой
относится петиторная система, которая включает в себя процесс
производства по делу о нарушении прав владельцев с выяснением
правовых оснований истца на спорное имущество. Второй системой
выступает посессорная защита, которая предоставляется любому
фактическому владельцу без выяснения правового основания (титула)
на спорное имущество.
Таким образом, наряду с уже существующей петиторной
защитой, возрождается утраченная прежде отечественным правом
посессорная защита. Тем самым защищается фактически
существующая принадлежность вещи, поскольку цель предлагаемых
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нововведений - обеспечение оперативной и эффективной защиты
фактического владения.
А. П. СИРОТКИН
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О «ДВОЙНОЙ (РАСЩЕПЛЕННОЙ)»
СОБСТВЕННОСТИ В РИМСКОМ ПРАВЕ
Сегодня, когда в науке вопрос о расщепленной собственности
поставлен особенно остро, перед юристами стоит задача выработки
понятий не абсолютной собственности, а относительной, более гибкой,
т. е. способной отразить усложнившуюся модель производственных и
имущественных отношений современного мира, представляется
особенно актуальным изучить, правильно понять и использовать
тысячелетний опыт римского права. В работах отдельных ученыхтеоретиков наряду с признанной элементарной моделью права
собственности рассматриваются и предлагаются возможные варианты
так называемых сложноструктурных моделей права собственности.
К
сложноструктурным
моделям
права
собственности
классической эпохи следует отнести duplex dominium. В соответствии
с этой моделью на одну вещь могли возникнуть и одновременно функционировать два самостоятельных вещных права: цивильное и
преторское.
Proprietas в римском классическом праве ни в коем случае не
являлась синонимом dominium. Римские юристы отчетливо различали
dominium и proprietas на вещи. Proprietas, как и - владение,
приобретается через подвластных немедленно, тогда как dominium лишь по истечении usucapio.
В римском классическом праве можно выявить и вторую
сложноструктурную модель права собственности, которая весьма
интересна для теории современного права собственности. Речь идет
об устойчивой юридической конструкции, обозначаемой терминами
proprietas и ususfructus.
Уяснить основное значение proprietas можно только с помощью
анализа с другим институтом - узуфруктом. Оба права создавались
только вещно-правовыми цивильными процедурами. Созданная
конструкция proprietas - ususfructus устанавливала для их обладателей
определенные права и обязанности.
Несмотря на многократно демонстрируемую источниками тесную связь proprietas и ususfructus, римское право не допускало
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совпадения и смешения двух прав. Однако, по мнению римских
классических юристов, при совпадении ususfructus и proprietas
обладание вещью получало статус dominium.
Ф. В. ЦВЕТКОВ
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА:
ОТ РИМА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Наследственное право является одним из наиболее древних
правовых институтов. Институт выморочного имущества пришел из
римского права. Более того, римскому праву современные
законодательства обязаны и самим понятием наследования, как
универсального преемства, в силу которого на наследника не только
переходят все имущественные права и обязанности наследодателя, но
и возлагается ответственность своим имуществом за долги
наследодателя. Если наследство не принято ни одним наследником как
по завещанию, так и по закону, наследство становилось выморочным.
В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть
захвачено каждым желающим. Начиная со времени принципата,
выморочное имущество передавалось государству; в период
абсолютной монархии из этого порядка было установлено то
исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем
было признано преимущественное право на получение выморочного
наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям. В
современных международных гражданских отношениях судьба
выморочного имущества, принадлежащего иностранцам, регулируется
двусторонними договорами о правовой помощи. Несмотря на то, что
институт наследования имеет общие корни и строится на общих
принципах,
законодательство
различных
государств
имеет
существенные различия в правовом регулировании наследственного
права. Например, это проявляется в том, что в разных странах
неодинаково определяют круг наследников по закону и по завещанию;
устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме
завещания; существуют различные системы распределения имущества
и т.д. Поскольку третья часть ГК РФ закрепила правовой режим
выморочного имущества, но недостаточно полно регламентировала
порядок его наследования, было бы целесообразным принятие
соответствующего Федерального закона, определяющего порядок
наследования такого имущества.
139

Секция
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
К. А. ШИШКИН
Ивановский государственный университет
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сегодня в молодежной среде можно наблюдать две
противоположные тенденции. С одной стороны, некоторые из молодых
людей стремятся активно участвовать в политической жизни страны, с
другой - апатия молодежи в отношении всех политических процессов.
К сожалению, приходится констатировать достаточно сильное
недоверие в молодежной среде к институтам власти и ее представителям.
Степень легитимности выборных государственных органов и органов
местного самоуправления, равно как и самого института выборов в глазах
молодых людей крайне низка.
Об этом свидетельствует, в частности, нежелание молодого
поколения участвовать в выборах. А активность на выборах – это один из
важнейших показателей гражданской зрелости молодежи, ее отношение к
происходящим в стране социально-политическим процессам. При этом
сегодня очень небольшое число наших молодых современников ходит на
выборы, позволяя политической жизни течь в русле, диктуемом другими
возрастными группами.
В российской политической традиции выделяют три группы
основных факторов, влияющих на электоральное отчуждение молодых
избирателей: правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная
социальная адаптация.
Со всем этим можно и нужно бороться. Для начала необходимо
развивать у молодежи навыки защиты своих прав, гражданской (в целом)
и политической (в частности) активности, посредством вовлечения
молодых людей в деятельность, связанную с выборами. Формировать
ответственное отношение к участию в избирательных кампаниях
различных уровней. Этого можно добиться, проводя различные круглые
столы, форумы, конкурсы, акции, встречи с представителями власти и
общественности, разработка раздаточного материала (буклеты, закладки,
брошюры).
Правовой нигилизм - это бич современного российского общества!
Государству, и политическим партиям необходимо больше внимания
уделять молодежи! Только активизировавшись и сплотив усилия,
возможно искоренить правовой нигилизм в молодежной сфере и как
следствие поднять в разы явку молодых избирателей.
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Секция
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
Г. П. АФАНАСЬЕВ
Ивановский государственный университет
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КВАЛИФИКАЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ,
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ)
На сегодняшний день XXI век можно охарактеризовать как
эпоху Интернета и компьютерных технологий. Именно с усложнением
общественных отношений в данном секторе
компьютерная
преступность стала реальностью сегодняшней жизни. К сожалению,
нормативный материал по данным составам чрезвычайно ограничен и
не дает возможности охватить те масштабы компьютерных
преступлений, совершаемых сегодня. Но не только проблема
скудности уголовного закона
создает трудности квалификации
данных деяний. Сложность выявления субъекта преступного
посягательства, способа, обстановки, времени, и характера действия в
рамках объективной стороны данных преступлений, крайним образом
затрудняют их квалификацию. Не менее проблематичными являются
вопросы методики и характера расследования данных видов
преступлений, поскольку технические возможности, малый круг
знаний айти-технологий не способствуют качественному и
эффективному ходу расследования данных преступлений. Таким
образом, эффективность
реализации борьбы с компьютерными
преступлениями сегодня оставляет желать лучшего и существенным
образом не соответствует темпам и масштабам совершения
преступлений в данной сфере. Поэтому, учитывая состояние
обстановки в данной области, представляется возможным, обозначить
правовые проблемы компьютерных преступлений и предложить пути
решения данных противоречий на практике.
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Д. В. ГУСЕВ
Ивановский государственный университет
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО
Понятие и содержание исправления осужденного как цели
наказания неоднозначно раскрывается в науке уголовного права.
Существует два принципиально различных подхода: теория
«юридического» исправления и теория «морального» исправления. В
своем исследовании мы отдаем предпочтение теории «морального»
исправления, поскольку она, на наш взгляд, в наибольшей степени
соответствует социальному назначению уголовного наказания.
Следует заметить, что вопрос понимания цели исправления
осужденного имеет не столько теоретическое, сколько практическое
значение, поскольку от его решения зависит эффективность
деятельности органов и учреждений, исполняющих наказание. Так,
например, цель исправления осужденного может быть неодинаково
реализована при исполнении наказания в виде лишения свободы. В
одном случае деятельность исправительного учреждения будет
направлена лишь на обеспечение изоляции осужденных и
предупреждение рецидива с тем, чтобы достичь их «юридического»
исправления, а в другом – на применение всего комплекса средств
исправления, перечисленных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, и тем самым на
достижение «морального» исправления. В обоих случаях наказание
будет эффективным, но в первом случае будет задействован только его
карательный элемент, а во втором – как карательный, так и
воспитательный, и тогда оно достигнет наибольшей эффективности.
В
рамках
исследования
проводилось
анкетирование
осужденных и сотрудников исправительных учреждений Ивановской
области. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том,
что эффективность исполнения наказания в виде лишения свободы для
достижения цели исправления осужденных недостаточно высока.
Достижению указанной цели в наибольшей степени препятствуют
следующие факторы: непривлечение части осужденных к
оплачиваемому
труду,
отсутствие
системы
мероприятий,
направленных на их ресоциализацию, разрыв социально-полезных
связей осужденных, нежелание осужденных исправляться и т.д.
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М. С. ДЕГТЯРЕВА
Ивановский государственный университет
О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ
КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАЛОЛЕТНЕГО ИЛИ ИНОГО
ЛИЦА, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕГОСЯ
В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ, А РАВНО
СОПРЯЖЕННОГО С ПОХИЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
(п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Квалификация убийства, отягощенного указанными в п. «в» ч. 2
ст. 105 УК РФ обстоятельствами, вызывает определенные затруднения
в судебной практике. Одним из проблемных является вопрос
квалификации убийства лица, находящегося в бессознательном
состоянии (во сне, в обмороке) и в алкогольном опьянении.
В науке существует несколько точек зрения о понятии
беспомощного состояния потерпевшего.
Профессор
С. Дементьев
считает
неправильным
квалифицировать по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство спящего или
находящегося в обмороке человека, так как потерпевшему не
причиняются дополнительные особые страдания.
И. Л. Марогулова рассуждает иначе, полагая, что при
квалификации преступных действий по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК неважно,
испытывал или не испытывал особые страдания потерпевший, и
неважно, сознавал он или не сознавал характер происходящего.
Судебная практика по данному вопросу противоречива, но в
настоящее время суды всё чаще, и с нашей точки зрения обоснованно,
встают на позицию непризнания сна, обморока и алкогольного
опьянения беспомощным состоянием.
В уголовно-правовой доктрине и практике существует
несколько точек зрения и по вопросу о квалификации убийства,
совершенного виновным в связи с похищением человека.
А. Н. Попов, С. В. Бородин считают необходимым подобные
случаи
квалифицировать
по
совокупности
преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 УК РФ. Данной точки
зрения придерживается в своих разъяснениях и Пленум Верховного
суда РФ.
Иные специалисты (например, Н. Г. Иванов) не без основания
предлагают убийство при похищении человека квалифицировать как
единое преступление, принимая во внимание учтенную законодателем
реальную совокупность преступлений. Убийство, совершенное при
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похищении человека, они рекомендуют квалифицировать только по п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Е. Ю. КОРОЛЬКОВА
Ивановский государственный университет
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
(ст. 106 УК РФ)
По мнению законодателя, убийство матерью своего
новорожденного ребенка может быть в следующих случаях: во время
родов; сразу же после родов; спустя некоторое время после них в
условиях психотравмирующей ситуации либо в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Наиболее спорной в оценке является следующая проблема
формулировки «убийство матерью новорожденного ребенка во время
родов».
Родившимся ребенок признается лишь в том случае, когда он
полностью отделился от утробы матери и приобрел первые признаки
жизни. Согласно же данным медицинской науки, если ребенок не
родился, то есть не освободился полностью от утробы матери и не
приобрел признаков жизни, он является плодом. С момента появления
первых родовых признаков и до рождения организм матери и плода
составляют единое целое. В этот период плод как самостоятельное
анатомически независимое существо не существует. К тому же следует
отметить, что в медицине период «новорожденности» ребенка
исчисляется с момента рождения, то есть появления на свет.
Учитывая, что новорожденный ребенок – это ребенок уже
родившийся, возникает закономерный вопрос, как во время родов (а
роды по общему признанию медицинской науки – это сложный и
длительный процесс) можно совершить убийство «новорожденного»?
Зная истинный смысл и значение термина «новорожденный»,
можно заключить, что между этим понятием и понятием « во время
родов» существуют явные противоречия. Это свидетельствует о том,
что рассматриваемая уголовно-правовая норма нуждается в
реконструкции, а именно, законодателю следовало бы внести в ст. 106
УК РФ такое понятие как «рождаемый» ребенок, тогда формулировка
звучала бы следующим образом: «Убийство матерью рождаемого
ребенка во время родов или убийство матерью новорожденного
ребенка сразу же после родов», что сделало бы диспозицию нормы
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более корректной, а так же способствовало бы ее правильному
применению.
Таким образом, ст. 106 УК РФ имела бы следующее название:
убийство матерью рождаемого и новорожденного ребенка.
М. И. КУЗИЧКИНА
Ивановский государственный университет
ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ П. «В» Ч. 2 СТ. 105 УК РФ
В научной и учебной юридической литературе под
беспомощным понимается такое состояние, когда лицо, вследствие
своего физического или психического состояния, вызванного
малолетним или престарелым возрастом, физическими недостатками,
болезнью, в том числе и душевной, временной потерей или
ослаблением сознания, не могло оказать сопротивления виновному
или не понимало характера совершаемых и действий по лишению
жизни.
Состояние сна нужно приравнивать к бессознательному
состоянию. Но не нужно путать бессознательность и неосознанность.
Тот, кто находится в бессознательном
состоянии, не осознает
окружающих событий. Но тот, кто не осознает то или иное событие, не
обязательно пребывает этот момент в бессознательном состоянии.
В Постановлении Президиума Верховного Суда от 28.03.2012
№ 11 излагается точка зрения суда по данному вопросу. ВС РФ
считает, что сон является жизненно необходимым и физиологически
обусловленным состояние человека и не может расцениваться как
беспомощное состояние в том понимании которое придает ему
уголовным законом.
Я считаю, что сон не является беспомощным состоянием,
потому что в такой ситуации лицо не осознает происходящего и тем
самым не может осознавать своей беспомощности.
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Д. А. МАКСИМОВ
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
РОССИИ
В России развитие законодательства об аборте происходило под
влиянием
самых
разнообразных
факторов
(религиозных,
демографических, национальных и др.), степень влияния которых во
многом зависела от изменения политических целей и задач, стоявших
перед государством на конкретном историческом этапе его развития.
По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845
г. любой аборт наказывался лишением всех прав состояния и ссылкой
на поселение в отдаленнейшие места Сибири (ст. 1932). Уголовное
уложение 1903 г. карало за всякий аборт заключением в
исправительном доме без указания на срок (ст. 466).
Первый российский уголовный кодекс советской эпохи
наказывал уже не аборт как таковой, а лишь совершение его «лицами,
не имеющими для этого надлежаще удостоверенной медицинской
подготовки» (ст. 146 УК РСФСР 1922 г.). Санкция предусматривала
лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года.
И. В. Сталин запретил аборты, за исключением совершаемых по
медицинским показаниям. УК РСФСР 1926 г. в редакции 1941 г.
наказывал производство аборта тюремным заключением на срок от 1
года до 2 лет (ст. 140). Хрущевская легализация абортов в 1955 году
привела к тому, что УК РСФСР 1926 г. в редакции 1957 г. запрещал
производство абортов только «вне больниц или других лечебных
учреждений». Санкция осталась неизменной.
Последний советский российский уголовный кодекс наказывал
«незаконное производство аборта врачом» исправительными работами
на срок до двух лет (ст. 116 УК РСФСР 1960 г.).
В современных условиях России законодатель наиболее строгое
уголовное наказание за незаконное производство аборта при
отсутствии тяжких последствий предусмотрел в виде исправительных
работ на срок до 2 лет (ст. 123 УК РФ). Круг субъектов преступления
сужен. Учтены не все случаи незаконного прерывания беременности.
Российское законодательство о прерывании беременности —
одно из самых либеральных в мире, так как разрешает производство
данной операции по просьбе женщины либо при наличии медицинских
или социальных показаний. Это обстоятельство оказывает негативное
влияние на демографическую ситуацию в РФ.
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Ю. И. МИШИНА
Ивановский государственный университет
НЕКОТОРЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ
При проведении сравнительного анализа преступлений,
предусмотренных ст. ст. 134 и 135 УК РФ, и преступлений,
закрепленных в §§174, 176-176b, 180 и 182 УК Германии, было
выявлено сходство непосредственных объектов, к которым следует
отнести половую неприкосновенность лиц, не достигших 16-летнего
возраста. Потерпевшим (по уголовному закону России) может быть
лицо любого пола в возрасте от 12 до 16 лет и не достигшее половой
зрелости. По уголовному законодательству Германии единственным
признаком, характеризующим потерпевшего, выступает возраст:
нижняя возрастная граница потерпевшего не называется, а верхняя
связана с достижением 18-летия. Поэтому в случаях, когда
потерпевшими являются лица в возрасте от 16 до 18 лет, можно
говорить об охране половой свободы.
Исходя из текста уголовных кодексов России и Германии,
объективная сторона анализируемых сексуальных преступлений
предполагает активные действия, однако описание признаков состава
преступления в диспозициях норм существенно различается. Если в ст.
ст. 134 и 135 УК РФ совершение общественно опасного деяния
связано с выполнением конкретных активных действий – полового
сношения, мужеложства, лесбиянства или совершения развратных
действий (составы формальные), то немецкий законодатель проявил
абстрактность и некоторую казуистичность при описании признаков
преступлений, образующих простые, квалифицированные или особо
квалифицированные виды составов. Среди них встречаются как
формальные, так и материальные конструкции составов. В немецком
источнике содержится норма, предполагающая сочетание двух форм
вины в одном составе, хотя для остальных преступлений характерен
только прямой умысел. Если по УК РФ ответственность несут только
совершеннолетние вменяемые лица, то в Германии за одни
преступления
установлен
минимальный
возраст
уголовной
ответственности с 14 лет, за совершение других - 21 год. Ряд статей
содержит указание на признаки специального субъекта.
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Проведенный сравнительный анализ представляется полезным с
точки зрения накопления полезного опыта для дальнейших
исследований в данном направлении.
Т. С. ОПАРИНА
Ивановский государственный университет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
В настоящее время возникает вопрос: какова должна быть
достаточность сведений для оснований при избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу? По этому вопросу суждения
разделились на два противоположных блока. Первые считают, что
такие выводы должны быть приблизительными, вероятными и в то же
время достаточными для решения вопроса об избрании меры
пресечения. Другие полагают, что эти выводы должны быть
достоверными. Мы придерживаемся второй точки зрения.
Соотношение фактических данных для избрания меры
пресечения с наличием доказанности причастности лица к
совершению преступления. В юридической литературе он решается
неоднозначно. Существуют две противоположные точки зрения по
данной проблеме. Одни считают, что наличие в уголовном деле
доказательств, подтверждающих причастность лица к его совершению,
относится к числу обязательных условий заключения под стражу.
Вторая точка зрения сводится к тому, что при решении вопроса о
применении заключения под стражу суду следует ограничиться только
выяснением наличия предусмотренных УПК РФ оснований для
избрания данных мер пресечения, не касаясь оценки доказательств,
положенных в основу обвинения.
Особенности рассмотрения ходатайства об избрании в
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде
заключения под стражу и разрешение вопросов, связанных со сроком
содержания под стражей, как в досудебном, так и в судебном
производстве.
Проблемы, возникающие в случае отказа дознавателем или
следователем в удовлетворении ходатайства об отмене или изменении
меры пресечения. Итак, первая проблема, с ходатайством или жалобой
в суд вправе обратиться сторона защиты, не согласная с решением
следователя, вторая - в каком порядке должно рассматриваться судом
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это обращение, третья - имеет ли суд право изменять данную меру
пресечения, если дело находится в производстве следователя.
Д. В. ПЕРКОВА
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ
Институт отсрочки отбывания наказания представляет собой
вид освобождения лица, осужденного за совершение преступления, от
отбывания назначенного ему наказания под условием, что это лицо
будет надлежащим образом выполнять родительские обязанности,
связанные с воспитанием своего ребенка. Впервые институт был
введен в Уголовный кодекс РСФСР Законом РФ от 12 июня 1992 г.
Этот вид отсрочки был сохранен и в статье 82 УК РФ 1996 г.
На протяжении 20 лет данный институт неоднократно
реформировался – увеличивался возраст ребенка, по достижении
которого было возможным предоставить отсрочку – с 3 до 8 лет, а
затем до 14 лет. В 2010 году был расширен круг лиц, которым
возможно предоставление отсрочки отбывания наказания. Теперь
наряду с беременными женщинами и женщинами, имеющими ребенка
в возрасте до 14 лет, суд может отсрочить реальное отбывание
наказания мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет, но только
в том случае, если мужчина является единственным родителем. Таким
образом, все более отчетливо прослеживается социальное
предназначение этого института, а именно – забота государства о
наилучшем обеспечении прав и интересов детей.
Однако, следует признать, что существуют определенные
пробелы в сфере регулирования рассматриваемого института. Так,
например, неурегулированным остается вопрос соотношения
назначенного судом срока наказания и срока отсрочки, а также сроков
отсрочки и сроков давности обвинительного приговора. Необходимо
обратить внимание
и на то, что УК РФ ничего не говорит
относительно возможности или невозможности отсрочки отбывания
дополнительных видов наказания. Ряд ученых в качестве пробела
называют тот факт, что уголовное законодательство не определяет
возраст лиц, в отношении которых может быть применена отсрочка
отбывания наказания. Уголовный закон также не называет категории
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преступлений, совершение которых во время отсрочки отбывания
наказания влечет ее отмену.
По этим, а также некоторым другим вопросам применения
отсрочки в научной литературе ведутся дискуссии, на которые,
безусловно, необходимо обратить внимание и законодателю.
В. Н. РАЗГУЛЯЕВ
Ивановский государственный университет
КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В СВЕТЕ НОВЕЛЛ УК РФ:
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В июле 2012 г. в ст. 104.2 УК РФ были внесены очередные
изменения (появилась часть 2). Согласно данной норме в случае
отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих
конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное
в ст. 104.1, суд выносит решение о конфискации иного имущества,
стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего
конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за
исключением имущества, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ
не может быть обращено взыскание. Очевидно, в тексте данной нормы
речь идет о конфискации имущества, законно принадлежащего
виновному. О расширении сферы применения конфискации именно за
счет личного имущества подсудимого говорилось и в пояснительной
записке к данному законопроекту. Без сомнений, в данном случае
завуалированно воспроизводится природа конфискации-наказания.
Подобная новелла приветствуется по тем основаниям, что в некоторых
случаях подсудимый не обладает достаточными для конфискации
денежными средствами, но может обладать иным ликвидным
имуществом (например, недвижимостью и т.п.) Но это отнюдь не
добавляет ясности в решение проблем применения конфискации по
УК. Анализ литературы, изучение материалов судебной практики
свидетельствуют о том, что
проблемы сохраняются (случаи
применения конфискации как «иной меры» в целом остаются
единичными). 1) Первостепенное значение имеет проблема
установления связи изымаемого имущества с совершенным
преступлением – достаточно проблематично доказать, какое
имущество было получено в результате совершения преступления,
особенно это характерно для многоэпизодных деяний. Представляется
обоснованным предложение усовершенствования законодательства в
части установления органа, который обязан доказывать незаконное
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происхождение имущества и получения от него доходов. 2)
Сохраняется профессиональный стереотип правоприменителя к
конфискации как дополнительному наказанию: по его представлению,
применение конфискации – это право суда, а не его обязанность, как
это следует из УК и УПК РФ. Подобные стереотипы должны
преодолеваться
И. Э. ФИЛЕНКОВ
Ивановский государственный университет
О НЕКТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ
КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Террористический акт – одно из наиболее опасных
преступлений современности.
Законодатель сконструировал норму, предусматривающую
ответственность за террористический акт (ст. 205 УК РФ), как
составное преступление, которое слагается
из двух и более
преступлений. При этом каждое из этих учтенных в террористическом
акте деяний, рассматриваемое изолированно, предусматривается в
качестве самостоятельного преступления.
Диспозиция статьи 205 УК РФ предусматривает несколько
вариантов преступного поведения, преследующих цель нарушить
общественную
безопасность,
устрашить
население,
оказать
воздействие на принятие решения органами власти или
международными организациями. Для признания преступления
совершенным будет достаточно выполнения любого из перечисленных
в законе действий в силу альтернативности их изложения. При этом,
однако, надо учитывать, что лицо не совершает нового преступления,
если последовательно выполняет все перечисленные в законе
действия: закладывает взрывчатку, поджигает её, в результате
произведенного взрыва причиняет ущерб охраняемым законом
интересам и т.д.
Количество действий, слагающих террористический акт, не
влияет на квалификацию, но учитывается при индивидуализации
наказания. Объекты, входящие в состав преступления, различны:
здоровье людей, собственность, общественный или международный
порядок. В составных преступлениях свойства таких объектов как
самостоятельных утрачиваются, поэтому в террористическом акте они
включаются в объект – общественная безопасность.
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Конструкция состава террористического акта является
определяющей для специфики действий, образующих не только
оконченное преступление, но и приготовление, и покушение на
террористический акт, и совокупность преступлений.
И. М. ЧУЧМАН
Ивановский государственный университет
К ПРОБЛЕМЕ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 321 УК РФ
На сегодняшний день в юридической литературе ведется
дискуссия о необходимости внесения изменений в УК РФ в части
регулирования ответственности за посягательства на сотрудников
исправительных учреждений и осужденных, вставших на путь
исправления. Отдельные исследователи настаивают на дополнении
диспозиции ст. 321 УК РФ описанием тех действий, которые, по их
мнению, охватываются термином «дезорганизация»
- т.н.
«терроризирование» осужденных, уничтожение или повреждение
имущества, шантаж и др. Предлагается ввести уголовную
ответственность за злостное нарушение установленного порядка.
Другая группа ученых выступает за частичную декриминализацию
данного состава преступления (в качестве аргументов называется
неэффективность нормы; нарушение правил юридической техники при
конструировании состава, в частности, несоответствие содержания
диспозиции основного и квалифицированных составов наименованию
преступления). Относительно декриминализации ч. 1 ст. 321 УК РФ
указывается, что осужденный не может выступать в качестве носителя
отношений порядка управления и упоминание о нем как о
потерпевшем обесценивает норму, ставит под вопрос ее
состоятельность. Ученые полагают, что в случае посягательств на
осужденного достаточно квалифицировать действия виновного как
преступление против личности. Другие исследователи не согласны с
тем, что термин «дезорганизация» включает в себя лишь насилие или
угрозу применения насилия, а также указание в одной норме на две
полярные категории: осужденный и сотрудник ИУ. Предлагается
разделить ст. 321 УК РФ на самостоятельные нормы, содержащиеся не
в одной, а в разных статьях УК РФ: ст. 314.1 УК РФ «Применение
насилия в отношении работника учреждения или органа уголовноисполнительной системы» и 314.2 УК РФ «Воспрепятствование
исправлению осужденного».
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Я. М. ШЛЯКОВА
Ивановский государственный университет
УКЛОНЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА
Легальное определение административного надзора установлено
ФЗ от 6.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы», в котором определяются
также его задачи, лица, в отношении которых он устанавливается,
налагаемые
на
них
ограничения,
порядок
установления,
осуществления, продления, прекращения административного надзора
и т.д.
Необходимым
признаком
состава
преступления,
предусмотренного ст. 314.1 УК РФ является цель преступления:
предусмотренные деяния должны быть совершены в целях уклонения
от административного надзора. Выделенного признака направленности
умысла достаточно для ограничения субъективных оснований
уголовной ответственности за данное правонарушение только
умышленной виной, но он не отражает социального значения
правонарушения, его общественной опасности как уголовно
наказуемого деяния.
На сегодняшний день существует также трудность при
определении правовой природы административного надзора,
поскольку условия, основании и цели его установления и
осуществления являются уголовно-правовыми, содержание, форма и
ответственность – административными, а процедура установления и
осуществления – гражданско-процессуальной (гл. 26.2 ГПК РФ).
В свете принятия ФЗ от 6.04.2011 г. № 66-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы» встал ряд вопросов,
имеющих непосредственный выход на практику. Это вопрос о
процессуальном порядке рассмотрения данных дел (сегодня является
новеллой отнесение рассмотрения дел об административном надзоре к
ведению суда общей юрисдикции в порядке гражданского
судопроизводства), а также о согласовании механизмов, условий и
оснований трансформации ответственности (поскольку сходный
состав правонарушения содержится и в ст. 19.24 КоАП).
Недостатки законодательного оформления данного института
налицо, перемены в законодательстве неизбежны, но их направление
должно строиться на более тщательном изучении отношения
уголовно-правовой доктрины к межотраслевому взаимодействию.
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