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РУБРИКА 8. 

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН  

И ПЕНСИОНЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Алиева Джамиля Рагифовна 

студент,  Российский государственный университет правосудия,  
РФ, г. Хабаровск 

 

Аннотация. В данной статье повествуется о ключевой проблеме соотношения 

трудоустройства граждан и пенсионеров, в частности анализируется нехватка рабочих мест 

для граждан среднего возраста, ввиду плотной занятности пенсионеров. 

Ключевые слова: трудоустройство, пенсионеры, граждане, соотношение. 

 

Результаты анализа статистических данных о российском рынке труда, занятости и 

заработной плате, а также особенности российской пенсионной системы позволяют сделать 

ряд важных выводов.  

Во-первых, уровень жизни большинства российских пенсионеров не соответствует их 

потребностям, поскольку пенсионная система России ориентирована на достижение 

минимального жизненного уровня. [2]  

Во-вторых, установленное российским законодательством регулирование 

функционирования пенсионной системы часто нарушается регулирующими органами без 

согласования с хозяйствующими субъектами и гражданами - участниками пенсионной 

системы, что не позволяет будущим пенсионерам чувствовать себя защищенными при 

выходе на пенсию. 

По этой причине граждане пенсионного возраста не стремятся к выходу на пенсию 

даже по достижении пенсионного возраста. [3]  

Это подтверждают темпы роста числа работающих пенсионеров (которые платят 

налоги, в том числе страховые отчисления в Пенсионный фонд России и негосударственные 

пенсионные фонды).  

В-третьих, необходимо создавать для пенсионеров социально-комфортные условия, 

противодействовать психологическим проблемам пожилых людей, их ощущению 

"бесполезности" для общества. [4] 

Пенсионное обеспечение граждан является важнейшей составляющей социальной 

политики любого государства, Россия не является исключением, поскольку право на 

социальное обеспечение закреплено в международных законах, таких как Всеобщая 

декларация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и др. [2] 

Реформирование российской пенсионной системы, основанное на принципе 

"солидарности поколений" (пенсии выплачиваются за счет пенсионных взносов работающих 

граждан), было начато в 2002 году. Накопительная часть трудовой пенсии была введена для 

определенной возрастной группы граждан России (в ней участвуют женщины и мужчины 

1967 года рождения и моложе) и введена в обязательном порядке. Концепция пенсионной 

системы характеризовалась рядом нововведений для российской экономики: 

 Cоздание пенсионных учреждений в форме законодательных и нормативных актов; 

органов управления пенсионной системой - Федеральной службы по финансовым рынкам 

(ФСФР), Минфина и Минтруда и социальной защиты населения; а также пенсионных 
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финансовых учреждений - Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ); 

 Создание системы инвестирования пенсионных средств на финансовом рынке через 

негосударственные пенсионные фонды; 

 Создание негосударственной пенсионной системы формирования корпоративных 

(добровольных) пенсий. [5] 

Реформа имела следующие предпосылки: демографический фактор (увеличение 

продолжительности жизни и снижение рождаемости); необходимость установления 

зависимости уровня пенсии от доходов, что требует использования гражданином 

уникальных знаний и навыков, т.е. устранение эгалитарного характера государственной 

пенсионной системы; необходимость снижения зависимости обязательств государства по 

социальному обеспечению от социальных выплат. [1] 

Целью реформирования пенсионной системы России было повышение экономических 

возможностей граждан при выходе на пенсию за счет накоплений, сделанных в период 

активного трудового стажа, а также сокращение объема государственных обязательств перед 

престарелыми. 

Сам факт проблемы стечения обстоятельств отсутствия рабочих мест для граждан 

ввиду плотной трудовой деятельности пенсионеров обоснован необходимостью опыта, стажа 

и квалификации при найме более молодых сотрудников, напротив тогда как у пенсионеров 

этот опыт уже есть и далеко не малый. Безусловно следует отдавать предпочтение и 

молодому поколению, среднему возрастному звену, но опять же опираясь на массу 

возникающих аспектов на фоне социальных проблем и пенсионной реформы в том числе, 

пенсионеры продолжают активную трудовую деятельность. 

 Крайне важно найти компромисс между двумя поколениями молодым и пожилым, с 

целью урегулирования процентного соотношения работающих граждан и пенсионеров.  

Годами ранее количество работающей молодежи превышало количество занятых 

пенсионеров ввиду значимости аспекта выплаты пенсий и социальном обеспечении 

пенсионеров. Ныне же в современное время, пенсионеры на фоне происходящей пенсионной 

реформы будут вынуждены продолжать свою деятельность при имеющейся у них 

возможности, безусловно со всеми вытекающими на то правами законодательства 

Российской Федерации. [6] 

Анализ показал достаточно низкий уровень финансовой защищенности российских 

пенсионеров и не слишком высокий уровень государственной социальной поддержки, 

однако следует учитывать и некоторые другие факторы, влияющие на поддержание 

достойного образа жизни пожилых людей: [2] 

Любой человек должен осознавать свою "полезность" для общества; 

 люди старшего возраста накопили большой объем знаний, у них есть инструменты 

для реализации этих знаний на практике, и они должны использовать этот потенциал; 

 коммуникация с другими возрастными группами населения не позволяет им 

сосредоточиться только на своих проблемах, а, напротив, расширяет их горизонты и 

способствует социализации. 

Таким образом, при анализе проблем пенсионеров необходимо применять 

дифференцированный подход к их решению, учитывая не только экономические показатели, 

но и менталитет общества, сферу деятельности пенсионеров, их квалификацию и 

накопленный опыт. Государственная социальная поддержка должна учитывать эти факторы 

при создании рабочих мест, в том числе для пенсионеров, с целью создания условий для 

того, чтобы пожилые люди могли продолжать приносить пользу обществу. Поэтому 

Правительство Российской Федерации ставит перед собой следующие задачи на ближайшую 

перспективу: 

 Развивать и совершенствовать систему обязательной накопительной пенсии в связи с 

небольшими доходами российских граждан, которые не позволяют им накапливать 

значительные накопления; 
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 Разработать и предложить оптимальные механизмы и инструменты инвестирования 

для граждан с целью создания дополнительных источников дохода; 

 Улучшение социальной поддержки граждан, в том числе путем создания рабочих 

мест, позволяющих использовать опыт и знания пенсионеров в таких областях, как 

образование и профессиональная подготовка, уход за больными и немощными и др. [6] 

 Обеспечение доверия граждан России к пенсионной системе путем создания 

предсказуемых правил ее совершенствования. 

На нынешнем этапе реализации пенсионной системы России отсутствует Концепция 

развития пенсионной системы.  

Основным документом, регулирующим совершенствование пенсионной системы, 

является "Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации на период до 2030 

г.", разработанная на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 [1]"О мерах по реализации государственной социальной политики" и ряда нормативных 

документов, законодательно закрепивших установленные Правительством нормы, такие как 

повышенный пенсионный возраст и т.д. Однако эти документы не могут быть отнесены к 

Концепции развития, поскольку в них отсутствуют конкретные задачи. [2] 

Многие пожилые люди в России полагаются на семейную поддержку при выходе на 

пенсию. В России сохраняется патриархальная семейная система, когда бабушки и дедушки 

помогают воспитывать внуков. Это связано как с экономическими причинами (экономия на 

найме няни, неразвитая привычка ходить куда-нибудь поесть и т.д.), так и с проблемой 

проведения досуга с ребенком (длительные 3-месячные летние каникулы в школе требуют 

организации праздников для детей и подростков. 

Именно бабушки и дедушки ухаживают за внуками, так как родители находятся на 

работе, а дети не ходят в школу и остаются одни).  

Это позволяет многим российским пенсионерам осознать "функцию необходимости" 

для своей семьи и общества в целом.  

Зачастую именно это мотивирует выход на пенсию по достижении пенсионного 

возраста, особенно среди женщин. 

Однако текущие экономические и социальные изменения, такие как уменьшение 

размера семьи, увеличение продолжительности жизни и растущая незащищенность на рынке 

труда, сокращают возможности для экономической поддержки, традиционно 

предоставляемой семьями своим пожилым родственникам.  

Поэтому системы социального обеспечения, существующие в западных странах, 

сегодня берут на себя ответственность за обеспечение экономической безопасности пожилых 

людей. [1] 

Главная задача на сегодняшний день – это вопрос урегулирования дисбаланса 

занятости населения среди молодых граждан и пожилых. Возможно повышение социальных 

выплат, пособий и пересмотр льгот в адрес пожилых граждан Российской Федерации (или 

же просто, достойная выплата пенсии по старости) позволит стабилизировать 

обстановку на рынке занятости и впоследствии обеспечить трудовые места для молодого 

поколения. [7] 
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. 

Терроризм представляет собой сложное неоднозначное явление, в связи с этим в науке 

существует множество подходов к понятию терроризма,  

Так своих работе А.И. Моисеев выделяет элементы терроризма, без которых нельзя 

назвать деяние террористическим. К таким элементам относятся: вооруженное насилие; 

необычное тяжкое насилие; организованность, проявляющейся в используемых методах 

действия; осознанное преступление, то есть существование у субъекта преступного умысла, 

нацеленного на создание обстановки паники и хаоса в массах; незаконность акта, 

отличающегося скрытностью и внезапностью. [1] Однако согласиться с А.И. Моисеевым 

трудно, поскольку он выделяет такой обязательный элемент как вооруженность. Указанный 

признак не является обязательным, поскольку террористические действия могут быть 

совершены без применения боевой техники и предметов военного снаряжения. 

Так Н.Г. Канунникова предлагает следующее определение терроризму: «терроризм – 

это идеологические и физические методы насильственной борьбы, признаваемые как 

преступления, связанные с посягательствами на жизнь и здоровье лиц, не имеющих 

отношения к конфликту, порождающие страх у неограниченного числа граждан с целью 

воздействия на органы государственной власти, местного самоуправления или 

международные организации через угрозу подрыва общественной безопасности, 

конституционного строя и мира, а также безопасности» [2].  

Д.И. Тисленко также выявил признаки терроризма, к которым относит физическое и 

психологическое насилие, устрашение населения, наличие специальной цели, повышенная 

общественная опасность, публичность, гласность, общественный резонанс, опосредованный 

характер воздействия, преступность (или уголовная противоправность), заведомая 

недостижимость специальной цели легитимным способом, систематический характер, 

экстремистский характер, наличие идеологии [3]. На основании выделенных признаков  

Д.И. Тисленко также предложил определение: «Терроризм – имеющая повышенную 

общественную опасность идеология и практика насилия в целях устрашения населения; либо 

посредством устрашения населения в целях воздействия на принятие решения либо 

совершение действия (бездействие) органом власти, органом местного самоуправления, 

международной организацией, юридическим лицом, социальной группой, физическим 

лицом; либо посредством устрашения населения в целях привлечения внимания к 

определенным взглядам». С определением, предлагаемым Д.И. Тисленко можно поспорить, 

поскольку устрашение населения не является конечной целью терроризма.  
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С.В. Украинский и А.Г. Богданов считают, что терроризм можно определить как 

вооруженную борьбу радикальных групп или отдельных лиц, действующих на основе 

внутренней убежденности (идеологии, идеологической доктрины), конечной целью которой 

является разрушение существующей государственной системы и отношений гражданского 

общества с помощью массового запугивания населения. Авторы, считают что важными 

особенностями современного терроризма является его высокого организованный и 

структурированный характер, техническая оснащенность, в том числе наличие учебно-

подготовительных площадок, наличие финансирования со стороны международных 

сообществ, государств, а также специальная цель террористических акций – достижение 

желаемого политического влияния на властные правительственные структуры, нужного 

психологического воздействия на социум в отдельном регионе и в государстве в целом. 

Также С.В. Украинский и А.Г. Богданов выделили положения, характеризующие идеологию 

терроризма: «1) идеи необходимости революции; 2) психологическая подготовка масс к 

будущему участию в актах политического насилия; 3) разграничение устоев существующей 

государственности, ослабление власти, деморализация и запугивание правительства;  

4) принуждение государства, правительства ответить на террористические акты волной 

репрессий и тем самым спровоцировать массовые недовольства и выступления против 

власти» [4] 

На основе изученной литературы можно сделать выделить следующие 

криминологически значимые черты: во-первых, это глобализация, связанная с выходом 

террористических организаций на международную арену; во-вторых, высокая степень 

общественной опасности; в-третьих, сложный неправовой преступный характер средств, 

применяемых для достижения целей; в-четвертых, особая тяжесть последствий терроризма; 

в-пятых, широкий спектр мотивов участников террористических действий; в-шестых, 

сложный механизм совершения конкретных террористических действий, поскольку, как 

правило, предполагает особую организацию и ресурсов; в-седьмых, публичность действий, 

которая рассчитана на массовое устрашение; завершающим признаком терроризма является 

несовпадение круга лиц, в отношении которых применяется конкретное насилие, и лиц, на 

которых одновременно оказывается психологическое воздействие в целях их склонения к 

определенному, выгодному для террориста, поведению. 
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Сервитут является один из видов ограниченных вещных прав, закрепившийся в 

современном Гражданском кодексе Российской Федерации. Если раскрыть понятие 

Сервитут, то от латинского servitus, оно означает - обязанность, обязательство, повинность) и 

выступает одним из самых древнейших институтов права. Появившись в эпоху древнего 

римского права, сервитут существует и реализуется в нормативно-правовых актах 

большинства стран, однако в Российской федерации, до настоящего времени он не получил 

всеобщего признания и должного закрепления в правовых актах. 

Основная причина выражается в том, что в цивистике Российской федерации еще не 

сложилась единая и развитая система ограниченных вещных прав, тогда как ее появление 

имеет огромное значение для повышения эффективности вовлечения недвижимого 

имущества в гражданский оборот. Огромную роль здесь имеет как раз таки сервитут, что 

подтверждается тем, что благодаря сервитутам проявляется возможность разумного 

сочетания права собственности и иных вещных прав на недвижимость. 

Хотя в гражданском праве существует множество определений понятия «сервитут», 

разработаны его общие черты, основания возникновения и проблемы защиты, некоторые 

вопросы до сих пор не решены, в связи с чем дальнейшее изучение сущности 

правоотношений, возникающих из сервитуты необходимы. Также остаются дискуссионными 

вопросы о составе сервитутных правоотношений, видах сервитутов. 

Ряд спорных моментов отражен в Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации и проекте Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации », где сервитутам отведено 

значительное место. 

В п.1 ст. 274 ГК РФ отмечается, что «собственник недвижимого имущества (земельного 

участка, иного недвижимого имущества) вправе требовать от собственника соседнего 

земельного участка, а при необходимости - от собственника другого земельного участка 

(соседнего участка), предоставление права ограниченного пользования соседним участком 

(сервитута) »... Как видите, сервитут имеет два разных определения, но ни одно из них 

нельзя назвать определение сервитута. Другими словами, в гражданском праве отсутствует 

полное и точное определение сервитута. 

Более правильным представляется следующее определение: сервитут - право 

собственности ограниченного целевого использования собственником земельного участка на 

другой, непосредственно примыкающий к земельному участку или иному прилегающему 

земельному участку. Учитывая характер сервитута, его можно понимать как ограниченное 

право собственности, то есть право на чужую вещь, которая уже была присвоена другим 

лицом. С точки зрения Д.Р. Файзуллиной, плата за пользование сервитутом, если говорить о 

соразмерности, должна быть определена исходя из платежей за землю; собственник земли не 

должен обогащаться на этих платежах, так как тоже пользуется участком, на который 

установлен сервитут [2, с. 21]. 
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Юридическая природа сервитута, выражающая его специфику, основана на идее 

дуализма, заключающегося в том, что, с одной стороны, сервитут является правом (благом), 

дающим возможность ограниченного использования. чьей-либо вещи, а с другой стороны, 

это обременение права собственности, определяемое таким образом сужение возможностей, 

доступных собственнику. 

Неоднозначное понимание сервитутов является следствием продолжающейся 

дискуссии в юридической науке. 

Как считает М.М. Пестов, «установление принудительного сервитута является 

реакцией законодателя на потребности современного общества, обусловленные увеличением 

численности населения при сохранении общей сухопутной площади земного шара» [1, с. 

184].  

В тоже время Г.Ф. Шершеневич отмечал: «…в противоположность сервитутам не дают 

соседям никаких самостоятельных прав на чужой земле, а только стесняют собственника 

участка в осуществлении своего права» [3, с. 180]. 

Следует отметить, что, составляя сферу регулирования гражданского права, 

сервитутные отношения испытывают как прямое так и косвенное воздействие норм других 

отраслей права, например, земельного права. 

Также существует классификация сервитута на положительный и отрицательный. 

Положительный сервитут дает уполномоченному лицу право оказывать физическое 

влияние на чужую собственность. Например, проезжайте, проезжайте по нему, кладите 

линейные предметы. 

Отрицательный сервитут дает уполномоченному лицу право запретить обязанному 

лицу совершать определенные действия в отношении его собственного имущества, 

например, строить здания определенной высоты, сажать тенистые деревья и открывать окна 

на соседний земельный участок. 

На мой взгляд, нет смысла делить сервитуты на положительные и отрицательные; и не 

требуется вводить категорию отрицательного сервитута, особенно при одновременном 

существовании отрицательного сервитута и смежных прав. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что Сервитут представляет собой сложный 

правовой институт. Существующий потенциал сервитутов, позволяющий раскрыть сферу их 

применения, еще не исчерпан, что позволяет проводить дальнейшие теоретические 

исследования и практические разработки для расширения диапазона использования 

сервитутов. 
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Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов «outside resource 

using» — «использование внешних ресурсов» [1, с. 7]. Договор аутсорсинга имеет 

иностранное происхождение и понимается как двусторонняя сделка, которая 

предусматривает передачу определенных функций подрядной организации внешним 

подрядчикам, имеющим более высокую квалификацию в том или ином вопросе. На 

территории Российской Федерации договоры аутсорсинга начали заключаться сравнительно 

недавно, при этом, как правило, речь идет о договорах на предоставление персонала, также 

называемых договорами аутстаффинга. В правовой плоскости институт договора 

аутсорсинга изучен слабо» [2, с. 2]. 

Стоит отметить, что аутсорсинг - это продленная во времени услуга, комплекс 

мероприятий, направленных на слаженную работу всей организации и получение 

конкретного результата в определенной структуре организации, при отсутствии собственных 

ресурсов. 

Выведение из основного бизнеса специализированных подразделений и передача их 

функций по договору аутсорсинга позволяет компании сосредоточиться на стратегическом 

направлении бизнеса, не тратя время, человеческие и материальные ресурсы на 

вспомогательные (дополнительные, сопутствующие) процессы. 

Например, организации, изготавливающей швейную фурнитуру среднего уровня 

экономически невыгодно содержать в своем штате отдел бухгалтерии и юридический отдел. 

Организация перепоручает полномочия по ведению бухгалтерии и юридическим вопросам 

по договору аутсорсинга другой организации с высокопрофессиональной командой по 

данным сферам. Это позволит сосредоточиться на основных задачах и направлениях бизнеса 

организации, изготавливающей швейную фурнитуру. 

Несмотря на то, что услуги аутсорсинга становятся все более популярными, существует 

ряд проблем, препятствующих их развитию в Российской Федерации. Сложность 

юридического оформления договора аутсорсинга заключается, прежде всего, в его новизне 

на российском рынке услуг, недостаточной детальной проработке, а также разнообразии 

этого договора [3, с. 97]. 

Данную проблему можно решить одним из следующих способов. Первый из них это 

внесение изменений в существующие нормативные правовые акты, в том числе Гражданский 

кодекс Российской Федерации. Вторым способом может стать принятие дополнительных 

нормативных правовых актов.  

Кроме того, в Российской Федерации нет единого подхода к квалификации договора 

аутсорсинга. Суды часто квалифицируют договор предоставления персонала как договор 

возмездного оказания услуг. Также суды отмечают, что условия договора предоставления 

персонала не регулируют трудовые правоотношения между работодателем и наемным 

работником и не принуждают его к труду. Работодателем в этой ситуации будет 

организация-исполнитель. Сотрудники, переведенные по кадровому соглашению, входят в 

штат организации-поставщика. Сотрудники имеют трудовые отношения с этой 

организацией, то есть заключают трудовые договоры, получают заработную плату, выплаты 

по больничному листу и компенсации. При этом организация, в которую вовлечены 

сотрудники по договору кадрового обеспечения, не оформляет с ними никаких юридических 

(в том числе трудовых) отношений, предметом договора являются услуги кадрового 

обеспечения. 
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Многие юридические лица, передавая полномочия на полное сопровождение 

деятельности в специализированные компании по договору аутсорсинга, опасаются за свою 

безопасность, за охрану коммерческой тайны и защиту персональных данных. Налаживание 

процесса взаимодействия между заказчиком и поставщиком услуг аутсорсинга может занять 

довольно много времени. Другая проблема заключается в том, что перед передачей всей 

необходимой документации желательно проверить правильность заполнения всех 

документов, законность составленных отчетов и иных документов. Фирмы боятся доверять 

свои финансовые секреты сторонним организациям, боятся потерять контроль над своим 

бизнесом.  

Наибольшие трудности могут возникнуть в связи с решением вопроса о законности 

учета с целью исчисления расходов по налогу на прибыль по предоставлению персонала в 

рамках договора аутсорсинга. Налоговые органы могут взимать, и на практике взимают 

дополнительные налоги с организаций, занимающихся аутсорсинговыми услугами. Однако 

судебная практика складывается таким образом, что признают такие решения незаконными и 

удовлетворяют требования истцов. 

Таким образом, распространение в Российской Федерации практических договоров, 

сочетающих особенности практики использования физических лиц в юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, велико, а реальная ситуация демонстрирует 

несостоятельность и неоднозначность их отраслевой принадлежности. 

Более того, распространение норм, основанных на данных социальных отношений, в 

первую очередь благоприятствует работодателям, но в то же время наносит полный ущерб 

работникам, придавая статус подрядчиков (исполнителей), это делается с помощью 

окончательной обеспечение всех трудовых прав и свобод. 
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Аннотация. В России в силу части 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской 

Федерации размер компенсации морального вреда подлежит определению судами с учетом 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, но поскольку 

действующим законодательством критерии оценки степени физических и нравственных 

страданий не установлены, то данный вопрос вызывает большой интерес, как среди 

теоретиков, так и практиков. 

В настоящей статье кратко описан процесс появления в России правового института 

«морального вреда», рассмотрено нормативное правовое регулирование правоотношений, 

связанных с компенсацией морального вреда и некоторые проблемы связанные с ним. 

Кроме того, рассмотрена практика по определению размера компенсации морального 

вреда в зарубежных странах; изучено мнение и подходы отечественных авторов по 

определению размера компенсации морального вреда. 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда, размер 

компенсации морального вреда, метод определения компенсации морального вреда. 

  

Понятие компенсации морального вреда и правоотношения, связанные с данным 

правовым институтом, в России впервые нормативно закреплено в Законе СССР от 12 июня 

1990 г. «О печати и других средствах массовой информации». Так, в статье 39 данного 

закона было указано, что моральный вред, который причинен гражданину в результате 

распространения средством массовой информации не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо причинивших ему иной 

неимущественный ущерб, подлежит возмещению по решению суда средством массовой 

информации, а также виновными должностными лицами и гражданами [20].  

В 1991 г. приняты Основы гражданского законодательства СССР и республик, в статье 

131 которых законодателем дано следующее определение морального вреда: «физические 

или нравственные страдания», подлежащие возмещению в денежной форме. Таким образом, 

в России формируется правовой институт морального вреда, а личные права граждан 

юридически закрепляются и регулируются законодателем. 

В этот период, а именно 22 ноября 1991 г. Верховным Советом РСФСР принята 

Декларация прав и свобод человека и гражданина.  

В современной России право граждан на компенсацию морального вреда нормативно 

закреплено в абзаце одиннадцатом статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ ) [1] и является одним из способов защиты гражданских прав. 

Правоотношения, связанные с компенсацией морального вреда урегулированы в 

параграфе 4 главы 59 ГК РФ. Так, в силу статьи 1101 ГК РФ размер компенсации морального 

вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 

когда вина является основанием возмещения вреда. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                       № 31(124), часть 2, сентябрь, 2020 г. 

16 

 

По смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ состав гражданского правонарушения включает 

в себя следующие условия (не считая нескольких изъятий из этого правила): 

а) противоправность поведения; 

б) наличие вреда; 

в) причинная связь между противоправным поведением и возникающим вредом; 

г) вина причинителя вреда. 

Нельзя не согласиться с мнением большинства отечественных авторов-юристов, что 

хоть законодателем и урегулированы правоотношения по охране личных неимущественных 

прав граждан, но содержание данных прав не раскрыто должно в Конституции России. 

Сложности в правоприменительной практике создает и отсутствие некоторой 

определенности в вопросе определения размера компенсации морального вреда. 

Законодателем в части 2 статьи 1101 ГК РФ предусмотрены следующие нюансы, 

которыми судам следует руководствоваться при определении размера компенсации 

морального вреда: 

а) учет требований разумности и справедливости; 

б) оценка судом характера физических и нравственных страданий, принимая во 

внимание фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальные особенности потерпевшего. 

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» дополнительно разъяснено, что на размер компенсации не 

влияет размер возмещенных материальных требований [19]. 

Так, к примеру, Европейский суд по правам человека за нарушение требований статьи 2 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [18], выносит решения о 

присуждении родственникам погибшего в счет возмещения морального вреда суммы 

внушительных размеров. Вместе с тем российские суды присуждают незначительные суммы, 

детерминируя вывод об отсутствии защиты права на жизнь [3]. При этом о единообразии 

судебной практике по данному предмету судебных споров говорить не приходится.  

Так, к примеру, приговором Нязепетровского районного суда Челябинской области от 

31 января 2020 г. Кондесюк Е. А. осуждена по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ к 

лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев на основании статьи 73 УК РФ условно с 

испытательным сроком 4 года, а в пользу потерпевшего, которому действиями по 

неосторожности Кондесюк Е. А. причинен тяжкий вред здоровью, в рамках дополнительно 

заявленного гражданского иска взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 

руб. 

В то же время решением Железнодорожного районного суда г. Рязани от 23 марта 2017 

г. по делу № 2-181/2017 с гражданина Грошева И. А. в пользу потерпевшего за причинение 

также тяжкого вреда здоровью взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 

руб. [16] 

Описанная практика хоть и присуща системе российского судопроизводства, однако 

представляется не свойственной правовому государству, коим является Российская 

Федерация согласно ее Конституции.  

Как справедливо отмечает, на наш взгляд, И. Л. Трунов: «Законодатель всех судей 

страны возвел в ранг экспертов на все случаи экспертных заключений» [17]. 

В связи с изложенным большой интерес представляет практика определения размера 

компенсации морального вреда в зарубежных странах. 

К примеру, в Великобритании действует тарифная схема 1994 г., устанавливающая 

фиксированные суммы для возмещения при причинении вреда жизни и здоровью. Вместе с 

тем так же, как и в России существенное значение имеет судейское усмотрение. Вопросы 

компенсации морального вреда в Великобритании урегулированы в Законе о компенсации 

вреда от преступлений 1995 г., которым установлено, что размер компенсации определяется 

согласно существующим стандартным формулярам.  

http://study.garant.ru/document/redirect/10164072/4011
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-27/statia-264/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
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Так, максимальная величина компенсации, определенная формулярами, составляет не 

более 500 000 фунтов стерлингов, что равно 48 485 250 руб. 

Юристом А. Карапетовым проведен сравнительный анализ присуждаемых 

компенсаций морального вреда при посягательствах на здоровье человека в России и 

зарубежных странах, результаты которого опубликованы на портале 

https://zakon.ru/karapetov. За среднюю величину присуждаемой компенсации в Российской 

Федерации автором принято усредненное значение сумм в размере 700 000,0 рублей. Так, 

размеры присуждаемых сумм в зарубежных странах оказались существенно выше, чем в 

России: Англия (в 38 раз), Германия (в 57 раз), Франция (в 69 раз), Польша (в 7 раз), Дания (в 

13 раз), Греция (в 25 раз), Италия (в 100 раз) [13] 

В доктрине представлены различные подходы к решению проблемы определения 

размера компенсации морального вреда. 

Е. С. Климович предлагает использовать для оценки денежной компенсации 

морального вреда полное расчетное время, затраченное истцом на судебную защиту своих 

прав (Трасч) и определяет его следующей формуле: 

Трасч = Тфакт x Ксл (1), где Тфакт – фактическое общее время, реально затраченное 

гражданином, права которого нарушены, на осуществление судебной защиты, Ксл – 

коэффициент сложности ситуации, учитывающий нервное и стрессовое состояние человека 

при реализации судебной защиты своих прав [15] Однако данный подход не представляется 

оптимальным, поскольку приводит к новой дилемме – определению коэффициента 

сложности ситуации. 

Г. Х. Шафикова считает, что размер возмещения морального вреда необходимо 

устанавливать в зависимости от состава правонарушения, что позволит учитывать 

конкретные обстоятельства дела [14]. 

По мнению Н. Н. Уюткина при определении размера компенсации морального вреда 

необходимо исходить не от степени вреда, а брать за основу форму вины. Так, автор 

описывает следующую градацию:  

при умышленной вине – 100 %;  

при грубой неосторожности – 50 %; 

при легкой неосторожности – 20 %;  

при отсутствии вины – 10 % [9]  

Однако как справедливо замечено Е. П. Редько установление на законодательном 

уровне процентного отношения размера компенсации морального вреда от степени вины 

причинителя вреда можно было бы счесть целесообразным, в случае закрепления в 

материальном праве фиксированных размеров сумм компенсации морального вреда [10].  

Положительную оценку среди отечественных авторов получил подход определения 

размера компенсации морального вреда, предложенный  

А. О. Эрделевским, который считает, что при определении размера рассматриваемой 

компенсации необходимо исходить из общественной оценки противоправного деяния. Такую 

оценку необходимо осуществлять относительно абсолютного размера возмещения, равного 

по его мнению, которое также им обосновывается, 720-кратному уровню минимальной 

заработной платы. Далее в зависимости от вида правонарушения данным автором приведены 

коэффициенты относительных значений для вычисления путем произведения указанных 

величин искомого [11]. 

Оптимальный подход к определению размера компенсации морального вреда, по 

нашему мнению, предложен Специальной Комиссией Ассоциации юристов России, 

формально отраженный в Методических рекомендациях по определению размера 

компенсации морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую 

неприкосновенность человека (далее – Методика). 

Согласно Методике для определения искомого необходимо установить базовую сумму 

компенсации для существующих четырех типов вреда, (определив соразмерные санкции), 

https://zakon.ru/karapetov
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которая будет скорректирована на коэффициенты в зависимости от обстоятельств дела. 

Наряду с изложенным авторами Методики предложены базовые суммы. 

Невозможно не согласиться с перечисленными и иными авторами-юристами о 

необходимости восполнения законодателем правового пробела по установлению размера 

компенсации морального вреда, ввиду того, что отсутствие четкой регламентации в данном 

вопросе влечет за собой множественные грубые нарушения фундаментальных 

конституционных прав человека. 

Разрабатывая подход к определению размера компенсации морального вреда, на наш 

взгляд, необходимо исходить из категории личных прав и свобод, закрепленных в статьях 20 

– 29 Конституции Российской Федерации. 

Обстоятельства дела, как ясно, могут разительно отличаться, в связи с чем 

абсолютизировать величины размера компенсации морального вреда означало бы априори 

нарушить права граждан, установив такие величины возможно в ущерб гуманности и 

нравственности. Учитывая изложенное, на наш взгляд, было бы разумно регламентировать в 

ГК РФ верхние и нижние пределы размера присуждаемой компенсации, обусловив 

руководство ими судейским корпусом. 

Кроме того, в целях недопущения определения судьями необоснованно заниженных 

либо завышенных размеров компенсации морального вреда представляется целесообразным 

нормативно закрепить обязанность отражения в решении суда четкого перечня 

обстоятельств и доводов, на основе которых судом принималось решение, обусловив 

(возможно разъяснив в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации), 

что отсутствие данной информации в решении суда является основанием для его отмены. 
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ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СЕМЬЯ» И «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» С ЦЕЛЬЮ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ 
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студент, Российский государственный университет правосудия, 
 РФ, г. Хабаровск 

 

Аннотация: Целью анализа статьи является государственная социальная защита, 

представленная в виде определенных фиксированных выплат семьям, имеющих детей. 

Определен уровень научной разработанность в виде точек зрения современных авторов. 

Изучены основные актуальные проблемы и приведены графические составляющие , которые 

позволяют более масштабно сделать вывод по представленному вопросу.  

Ключевые слова: Семья, многодетная семья, социальная зашита, социальная 

поддержка, коэффициент рождаемости, социальная политика , адресная помощь.  

 

Создание эффективной системы социального обеспечения- неотъемлемое условие 

развития всякого общества, особенно в период становления рыночных отношений. Оно 

выступает необходимой платой общества в социальном мире, стабильностью системы и 

возможностью нормальной хозяйственной деятельностью.[1,с.12] Роль семейных отношений 

в современном мире довольно велика. Семья - социокультурное явление, без которого 

сложно представить будущее нашего общества.  

Понятие имеет огромное количество дефиниций. Ни правовой аспект, ни культурный 

не ограничивается стандартным однообразным определением. Это связано с тем, что семья- 

индивидуальный социокультурный элемент, который можно рассматривать с различных 

позиций. Отметим, что помимо социального регулятора, во главе которого стоит общество 

народ, существует и государственная составляющая, представленная в виде правовой базы. 

Здесь следует исходить из содержания Конституции РФ, которая устанавливает , что 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [15] 

Принцип : «Семья под защитой государства» регулирует не только внутрисемейные 

отношения , но и государственную денежную помощь . Социальная защита представляет 

собой важнейшее направление социальной политики государства , заключается в 

установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального 

положения нуждающихся членов общества. Она тесно связана с уровнем жизни, который по 

рекомендации ООН включает в себя следующие определения: 

 демографические условия;  

 здоровье нации;  

  фонды потребления и накопления;  

 условия занятости и организации труда;  

 образование; 

 жилье, со степенью благоустройства; 

 социальное обеспечение; 

 человеческие свободы.  

Объективная необходимость в социальной защите обусловлена, прежде всего, самой 

природой человека – как биологического вида. Остановим свое внимание подробно на 

вопросах, которые касаются обеспечения семей, ведь вопрос защиты включает в себя 

множество социальных направлений.[2, с.95] Средства, выделяемые из бюджетов, 

направлены на обеспечение качественного уровня путем поддержания здоровья и 

благополучия по стандартам общества. Каждой из семей при рождении ребенка положены 

выплаты. Финансовые ресурсы поступают двумя потоками в зависимости от уровня и 

установленной суммы: федеральный и региональный. Каждый из них имеет правовую 
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природу - Федеральные законы [9] Законы субъектов( в данном случае Хабаровского края) 

[10] Постановления Правительства РФ [11]. Получая финансовую выплату, семья вправе 

распорядиться средствами самостоятельно . Однако существует выплата федерального 

бюджета, реализация которой допускается только на законных основаниях. Эти средства- 

материнский капитал. Для получения суммы указанной выплаты необходимо собрать 

документы и обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. Заметим, что с 

2020 года государственный сертификат может получить семья при рождении первого 

ребенка. Можно сказать, что таким образом государство реализует демографическую 

политику в стране, ведь коэффициент рождаемости в настоящее время очень низкий. На мой 

взгляд, события одного года не отразят- насколько эффективно было решение по внедрению 

данной меры повышения рождаемости, однако изменения начнутся в статистических 

наблюдениях. Изначально размер материнского капитала был равен 250 000 руб. За 12 лет с 

учетом индексации он вырос почти на 80 %. В 2020 году размер выплаты составил – 466 617 

руб.( на первого ребенка), 616 617 руб.( на второго ребенка). Изменились и некоторые 

правила : с текущего года средства получают и семью, в которых рождается первый ребенок, 

если раньше сертификат получали родители уже при рождении второго и последующих 

детей. Помимо обычное оформления , с 15 апреля сертификат можно получить и в 

электронной форме, беззаявительно, автоматически. Если мы обратим внимание на 

статистику , представленную официальным сайтом Пенсионного фонда РФ, то сможем 

увидеть , как с 2007 года цифры материнского капитала менялись, увеличиваясь на 

определенную денежную долю. [7] На рисунке 1 представлена сводная таблица.  

 

Рисунок 1. Размер материнского (семейного) капитала 

 

Согласно данным Российской статистики с 2012-2018 гг. коэффициент рождаемости 

постепенно снижается. В настоящее время созданы наиболее благоприятные условия 

создания семьи, и перед государством стоят важнейшие задачи по увеличению численности 

населения в стране. [8] 
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Рисунок 2. Статистика суммарного коэффициента рождаемости 

 

Ребенок в силу своего правового статуса имеет право на особую защиту, помощь и 

попечение , что отражено в ст.16 и 25 Всеобщей декларации прав человека. [7] Защита 

интересов ребенка имеет комплексный характер и осуществляется путём принятия 

разнообразных государственных мер. Российское и международное право рассматривают 

ребенка как самостоятельную личность , наделённую соответствующими правами, 

способную в определенной мере к самостоятельно ному осуществлению своих прав и из 

защите. [3, с. 16-17] Чем лучше материальные и жилищные условия, тем чаще присутствует 

установка на рождение одного ребенка. Выявлена и обратная зависимость количества детей 

от доходов семьи.  

Многодетной семьей в России в 2020 году считается семья, имеющая 3 и более 

несовершеннолетних детей. Такие семьи нуждаются в особом внимании и поддержке.  

На федеральном уровне определен «базовый» набор льгот:  

1) Субсидирование строительства жилья; 

2) Скидки на оплату государственных и муниципальных услуг; 

3) Льготы по обязательному пенсионному страхованию, позволяющие улучшить 

условия предоставления и увеличить размер пенсии. 

 Адресная помощь оказывается в различных сферах: 

1) В области налогообложения ; 

2) В медицинском обслуживании; 

3) В обеспечении питания, отдыха, проезда; 

4) В сфере труда. 

Чтобы воспользоваться льготами, многодетной семье обязательно нужно получить 

официальный статус, обратившись с заявлением в соответствующий орган. По словам 

Президента РФ: судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько детей 

родится в российский семьях через год, через пять, десять лет. [6] 

Подводя промежуточный итог , можно сказать, что роль государства социальной 

политики в области увеличения денежных доходов и роста заработной платы является 

важной для улучшения материального положения и социального самочувствия многодетных 

семей. 

К сожалению, общество не всегда совершенно, бывают случаи , когда главой семьи и 

по совместительству ведущим хозяйство- оказывается один человек, стремящийся дать все 

своим детям. Такие семьи мы называем неполными. Они безусловно получают социальные 

государственные гарантии: 

1) Ежемесячные пособия; 

2) Ежегодные выплаты; 

3) Ежегодный отпуск; 

4) Первоочередное получение жилья; 

5) Бесплатное питание, путевки на санаторно-курортный отдых и т.д. 
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Проблемы неполной семьи являются предметом исследовательского интереса ученых 

различных направлений педагогики, психологии, юриспруденции, демографии: но и здесь 

единства по вопросу содержательного дополнения нет. Следует отметить, что целостная 

структура семьи нарушается, ведь учеными доказано, что один родитель все равно не сможет 

заменить полноценного оппонента. Но такие семьи существуют и , отчасти, благополучно. С 

психологической точки зрения А.Б. Синельников, что показателем неблагополучия является 

не столько доля детей , живущих в неполных семьях , сколько число травм, пережитых ими 

из-за потери родителя. Люди понимают, что прочность брака зависит не только от них 

самих, но и от супругов, поведение которых непредсказуемо даже при добром и заботливом 

отношении с их стороны. Кризис семьи проявляется не только в частых разводах, но и в том, 

что число самих законных браков уменьшается.[5, с. 96] [5] 

Я считаю, что так называемые неполноценные семьи в целом не являются проблемой 

для общества. Здесь стоит помнить, что все мы разные с точки эмоционального и 

психологического состояния, возможно, когда один из родителей покидает семью – второй 

склонен по тем или иным причинам пойти на крайнюю меру, отказаться от ребенка, 

мотивируя это слишком большой ответственностью, с которой одному нелегко справиться. 

Но, такое восприятие трудной ситуации далеко не у всех, и, на мой взгляд, если брать 

обобщеную картину – в мире есть более серьезные проблемы. Причины ухода второго 

родителя абсолютно различны в каждом из случаев: смерть, развод, раздельное проживание, 

легкомыслие, незрелость, безответственность и т.д. Но ребенку, безусловно, лучше 

воспитываться в семье, ведь социальные учреждения не смогут заменить ту обстановку и то 

значение слова «семья». Именно поэтому не следует забывать, что семья – прежде всего, 

крепкий союз, служащий для достойного воспитания детей, каждый из родителей которого 

вкладывает свою часть в его формирование. 

Отметим, что при наличие в семье обоих родителей, они не должны быть одного пола. 

Это очень важный момент в реализации семейных прав и обязанностей. Именно союз 

мужчины и женщины выступает полноценным критерием и необходим для ведения 

совместного быта, рождения и воспитания детей. В обществе активно обсуждается тема 

регистрации однополых браков. Мир разделился на 2 части: одни страны поддерживают 

такой союз и законодательно гарантируют возможность создания подобных браков, другие 

страны выступают категорически против, закрепляя запрет нормативно – правовыми актами. 

Однополые браки несут ряд отрицательных ценностей (нарушение прав ребенка, 

оскорбление чувств верующих, сокращение рождаемости).[4] 

Меня заинтересовала данная тема с практической стороны, и я решила провести опрос 

в электронной форме. Всего было задано 3 вопроса. Возрастной критерий аудитории был 

различным. С каждым ответом мнения разделялись, в силу индивидуальных точек зрения.  

Проанализируем данные: 

1) Первый вопрос: «Достаточно ли материальных государственных гарантий 

представлено семьям с детьми в современном мире?». Статистика ответов показала, что с 

добавлением новых выплат и доплат состояние семей может улучшиться- так считают 64,5%, 

ответившие «нет, не достаточно». Остальные 35,5% полностью удовлетворены денежной 

поддержкой со стороны государства.  

2) Второй вопрос: «Насколько важна роль государства в оказании помощи 

многодетным семьям?». С представленным ответом «Очень(наиболее) важна» согласны 

80,6%, эта категория считает, что государство является основным элементом 

гарантированной помощи многодетным семьям, с чем неполностью согласна вторая 

категория. 19,4% придерживаются точки зрения, что не стоит делать опору только на 

государственную поддержку, ведь ещё существует поддержка общества, как 

основополагающий фактор. Процентное соотношение рознится, причём существенно, но 

каждый из нас абсолютно точно может рассчитывать на своё мнение. Я бы отнесла свой 

ответ к первой категории, ведь государство являются материальным гарантом нашей 

безопасности.  
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3) Третий вопрос: «Неполные семьи могут служить на сегодняшний день 

актуальнейших проблемой?». 25,8% считают, что есть более важные проблемы, а неполные 

семьи являются из частью, но не настолько актуальной. Я тоже придерживаюсь мнения, что 

проблема неполной семьи не является первостепенной. В мире существует огромное 

количество социальных не менее важных проблем. Остальные 74,2 % относят данную 

проблему к одно из наиболее современных и значимых.  

В заключении хочется сказать понятия «семья» и «социальная защита» можно 

сопоставить, сравнить и обобщить. Они связаны между собой, ведь семья без социальной 

защиты невозможна. Исследования показали, что есть неполноценные и неблагополучные 

семьи, однако обществу и государству следует оказывать им более глубокую, адресную, 

комплексную помощь. Создавая семью, граждане сталкиваются с некоторыми проблемами. 

Касаются они различных сфер жизни. Государством принят ряд нормативных документов, 

направленных на предоставление поддержки незащищенным членам общества. Специальные 

программы РФ призваны облегчить жизнь этой категории и создать им достойные условия 

существования. В особой защите нуждаются молодые семьи России, ячейки с несколькими 

детьми или граждане, которые только планируют их завести. 

Семейные отношения важны для каждого из нас, они формируют нас, как 

многогранную личность, обеспечивают достойное будущее. Конечно, существуют 

социальные учреждения для детей, которые по разным причинам остались без родителей. 

Никто не вправе осуждать или негативно реагировать на подобные ситуации- органы 

социальные службы, а также иные уполномоченные на это службы, делают все возможное, 

чтобы дети развивались, с оказанием всесторонней помощи и поддержки, а самое главное- 

чтобы у каждого ребенка появилась семья.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования и определения 

аффилированности. Приводятся различные подходы к определению данной категории, 

исследуются проблемы соотношения с экономической и иными видами связей между 

аффилированными лицами. Эти отношения, основанные на экономической зависимости, 

сами по себе не предполагают аффилированности. В то же время аффилированность может 

характеризовать правоотношения, основанные на других видах социальной зависимости. 

При определении аффилированности юридических лиц в отношениях, основанных на 

экономической и иной социальной зависимости, необходимо учитывать в каких пределах 

конкретное лицо способно оказывать влияние на принимаемые решения другого лиц. 

Abstract. The article is devoted to the issues of legal regulation and definition of affiliation. 

Various approaches to the definition of this category are given, the problems of correlation with the 

economic and other types of relations between affiliated persons are investigated. That relationships 

based on economic dependence do not in themselves imply affiliation. At the same time, affiliation 

can characterize legal relationships based on other types of social dependence. In determining the 

affiliation of legal entities in relations based on economic and other social dependence, it is 

necessary to take into account the extent to which a particular person is able to influence the 

decisions taken by another person. 

Ключевые слова. Аффилированность, социальная зависимость, экономическая 

зависимость, субъекты предпринимательской деятельности. 

Keywords. Affiliation, social dependence, economic dependence, business entities. 

 

Аффилированность – одно из самых часто встречаемых причин признания 

заключенных ранее договоров недействительными. Правовая наука знает множество 

подходов к понятию аффилированности. Так, например, Л. Д. Эбралидзе, полагает, что 

аффилированность представляет собой «одно из проявлений отношений экономической 

зависимости, в которых воля формально независимых субъектов гражданского оборота 

формируется извне, то есть другими формально независимыми субъектами» [4, c. 17]. В 

данной позиции справедливо отмечается, что аффилированность не является имманентной 

собственностью всех отношений, основанных на экономической зависимости, но при ее 

существовании действительно меняется процесс формирования воли юридического лица.  

А. В. Ефимов указывает, что «аффилированность представляет собой правовую 

характеристику правоотношений, основанных на экономической и иной социальной 

зависимости» [2, c. 19].  

В данном случае согласимся с обоими авторами и будем считать, что 

аффилированность – это существующая взаимная связь между участниками конкретных 

правоотношений, не позволяющая самостоятельно принимать решение одной из сторон 
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данных правоотношений в связи с нахождением его в зависимости от третьего лица. 

Проблема выявления аффилированности в отношениях с участием юридических лиц 

остается, даже, несмотря на введение ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ, согласно которой 

наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений 

связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в 

соответствии с отдельными законодательными актами.[1]  

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» под 

аффилированными лицами понимаются физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Обеспечение конкуренции на рынке предполагает 

введение ограничений взаимодействия аффилированных субъектов, т. е. взаимосвязанных и 

взаимодействующих лиц.  

В качестве аффилированных субъектов могут выступать лица, находящиеся:  

  в родстве, причем его степень ограничивается второй очередью;  

  в свойстве, что также указывает на наличие взаимозависимости между ними; – в 

подчинении – наличие служебной зависимости;  

  имеющие иные обстоятельства, свидетельствующие о заинтересованности лиц. То 

есть 3 аффилированными лицами юридического лица являются: член совета директоров 

коллегиального органа управления, лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции и др.  

Приведенный перечень аффилированных лиц помогает сделать вывод о том, что под 

аффилированными лицами понимаются те лица, которые состоят в правоотношениях с 

юридическим лицом, имеют возможность влиять на деятельность юридического лица через 

его органы управления. В ходе исследования можно отметить, что существует тесная связь 

аффилированности и предпринимательской деятельностью юридических лиц, с учетом 

экономической зависимости. Смысл экономической зависимости состоит в том, что 

возникающие отношения экономической зависимости между независимыми субъектами 

меняют процесс формирования воли зависимого лица [3, c. 29]. Экономическая зависимость 

участников гражданского оборота предполагает их обусловленность, подчинение в рамках 

экономического процесса.  

На практике возникают вопросы относительно возможности классификации 

аффилированности даже при отсутствии экономической зависимости. В одном из дел суд 

пришел к выводу, что наличие договорных отношений между постоянным покупателем и 

поставщиком, исполнение полномочий единоличных исполнительных органов покупателя и 

поставщика одним и тем же лицом, аффилированный состав акционеров не свидетельствует 

о том, что указанные лица входят в единый производственный комплекс и производственная 

деятельность одной организации находится в зависимости от другой. Приведенный пример 

свидетельствует о наличии аффилированности при отсутствии экономической зависимости 

лиц.  

Можно сказать, что юридическое лицо и аффилированное с ним лицо не обязательно 

связаны единым экономическим процессом и не обязательно зависят друг от друга 

экономически. В то же время их аффилированность может быть доказана наличием 

отношений, основанных на других типах социальной зависимости: родственные связи, 

служебные связи и т. п. Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что отношения, 

основанные на экономической зависимости, сами по себе не предполагают 

аффилированности. В то же время аффилированность может характеризовать 

правоотношения, основанные на других видах социальной зависимости. При определении 

аффилированности юридических лиц в отношениях, основанных на экономической и иной 

социальной зависимости, необходимо учитывать в каких пределах 4 конкретное лицо 

способно оказывать влияние на принимаемые решения другого лица.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению понятия 

«аффилированность юридических лиц». В статье дается характеристика различных подходов 

к определению рассматриваемого понятия. Внимание обращается на двойственность 

понимания понятий «контроль» и «влияние». Отмечается, что основным нормативным актом 

определяющих понятие «аффилированность» в настоящее время является Гражданский 

кодекс Российской Федерации. В процессе исследования нашли отражение положения 

зарубежных нормативно-правовых актов. В работе освещены положения американского 

права. В заключение сформулировано определение понятия «аффилированность».  

Abstract. The article discusses approaches to the definition of "affiliation of legal entities". 

The article describes various approaches to the definition of the concept under consideration. 

Attention is drawn to the duality of understanding the concepts of "control"and " influence". It is 

noted that the main normative act defining the concept of "affiliation" is currently the Civil code of 

the Russian Federation. The research reflects the provisions of foreign legal acts. The article 

highlights the provisions of American law. In conclusion, the definition of "affiliation" is 

formulated. 

Ключевые слова. Аффилированность, аффилированные лица, юридические лица, 

зависимость, контроль управления.  

Keywords. Affiliation, affiliates, legal entities, dependency, management control. 

 

Аффилированность в научной литературе рассматривается как межотраслевое понятие. 

Данный подход поддерживала И.С. Шиткина, указывая на то, что определение данного 

понятия должно быть закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации, а 

применение понятия в каждой конкретной отрасли научных знаний конкретизирует его под 

свои приоритеты (до введения понятия «аффилированность» в ГК РФ) [6, с. 298]. Такой 

подход, позволил рассматривать понятие «аффилированность» как родовое, с учетом того 

факта, что отдельные отрасли науки внесут уточнения для себя. 

Однако А.В. Габов полагает, что после введения в ГК РФ понятия аффилированности, 

оно не стало общим, универсальным для описания всех тех связей, которые показывают 

влияние одного субъекта на другой субъект. На практике аффилированность применяется 

только тогда, когда об этом прямо указывает некий нормативно-правовой акт [7, с. 134]. Тем 

самым проблема определения понятия «аффилированность» остается актуальной и в 

настоящее время. При рассмотрении вопроса об определенности степени влияния как 

признаке аффилированности, уместно обратиться к американскому праву, поскольку, как 

полагает А.В. Габов [7, с. 146], само понятие аффилированности было заимствовано из 

американского Закона об инвестиционных компаниях 1940 года. Анализируя зарубежный 

опыт правового регулирования отношений аффилированности, автор пишет, что в основе 

американского регулирования аффилированности находятся отношения контроля, и 

предполагает, что «тем самым на законодательном уровне делается попытка упредить 
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возможное негативное влияние контролирующего лица на организацию, которое может 

иметь отрицательные последствия для третьих лиц, состоящих с указанной организацией в 

тех или иных отношениях (участники и кредиторы прежде всего)» [7, с. 154]. В российских 

нормативных документах сказано, что аффилированность охватывает контроль, 

возникающий при обладании лицом 5 или более процентов голосующих ценных бумаг 

организации. Тогда предположение о том, что аффилированность представляет собой 

контролирующее влияние, является не соответствующим представлениям о 

контролирующем влиянии по российскому праву. В отечественном законодательстве также 

существуют понятия контроля (ч. 8 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» [2], ч. 1 ст. 3 ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» [3]), 

контролирующего должника лица (ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]), 

контролирующего лица и подконтрольного лица (ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» [5]), 

контролирующего лица и контролируемого лица (ст. 5 ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»). Однако, другой автор, Л.Д. 

Эбралидзе обращает внимание на содержание понятия «влияние», которое не сводится к 

контролю на данный момент, поскольку влияние аффилированных лиц может представлять 

собой не только контроль, позволяющий навязывать подконтрольному лицу решения, но и 

влияние меньшей степени [10, с. 80]. Рассматривая степени влияния, обеспечиваемого 

участием в уставном капитале хозяйственного общества, Л.Д. Эбралидзе оценивает 

пороговые значения участия, которые позволяют влиять на принятие решений юридического 

лица. При этом отмечается, что наименьшее участие в уставном капитале, позволяющее 

оказывать влияние, возможно при наличии «блокирующего» пакета акций или долей 

участия, который позволяет голосовать против и отклонять вносимые на общее собрание 

вопросы, требующие квалифицированного большинства голосов. Таким образом, на уровне 

высшего органа корпоративного юридического лица для признания аффилированности не 

обязательно наличие такой степени влияния, как контроль, поскольку достаточно 

минимального участия, которое позволило бы влиять в форме блокирования принятия 

решений. Представляется, что вывод о «блокирующем» влиянии может быть распространен 

и при выявлении степени влияния на уровне других органов юридического лица. Несмотря 

на зависимость юридического лица и влияние аффилированных лиц, их общую деятельность 

и общие интересы, у юридических лиц и их аффилированных лиц сохраняются собственные 

интересы, что актуализирует проблему обеспечения баланса интересов в отношениях между 

юридическим лицом и аффилированным лицом, а также между аффилированными лицами 

одного юридического лица. Аффилированность субъектов гражданского права позволяет 

говорить об определенном состоянии, в котором они находятся. Учитывая данное 

обстоятельство, А.А. Клячин предлагает рассматривать аффилированность как юридический 

факт-состояние (состояние-отношение) [9, с.15]. Данный подход о существовании 

юридических фактов-состояний в правовой доктрине является дискуссионным, поскольку, не 

вписывается в деление юридических фактов на события и действия. Таким образом, 

аффилированность как юридический факт в незавершенном составе порождает 

промежуточные правовые последствия, например, возможность аффилированных лиц 

участвовать в формировании воли юридического лица. Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что аффилированность является имманентным признаком любого 

юридического лица, участвующего в гражданском обороте. Сущность аффилированности 

заключается в правовой связанности, характеризующей правоотношение юридического лица 

и аффилированного лица или систему правоотношений юридического лица с участием 

аффилированных лиц, основанных на экономической, организационной и иных формах 

социальной зависимости, при которой аффилированное лицо включается в осуществление 

совместной деятельности с юридическим лицом и приобретает заинтересованность в 

достижении результатов такой деятельности, имея возможность влиять на принятие решений 
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юридического лица относительно его участия в гражданском обороте путем, как минимум, 

блокирования принятия решений юридического лица.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «КОНСТИТУЦИЙ» РОССИИ 
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магистрант Волгоградского государственного университета, 
 РФ, Волгоград 

 

Еще при царской России, во времена правления Василия Шуйского наблюдались 

некоторые признаки конституционной монархии. Советником и опорой для царя стала 

боярская дума. Власть монарха переставала быть самодержавной. Теперь особый документ – 

«крестоцеловальная запись», ограничивающий власть царя, и обязывающий советоваться с 

боярской думой закрепил за Царской Россией статус ограниченной монархии. 

Согласно крестоцеловальной записи Шуйский обязывался: 

 Не налагать ни на кого опал и не казнить без суда. 

 Не отнимать имущества у родственников осужденных. 

 Судить, основываясь на фактах, а не на «ложных доводах». 

 При принятии государственных решений учитывать мнение думы. 

Но данный документ лишь отдалённо закладывает основы конституционного права, 

поэтому его следует воспринимать как предпосылки к появлению современной конституции. 

Некоторые ученые историки находят подобные предпосылки и в кондициях, 

представленных Анне Иоанновне при вступлении на престол. Согласно документу, реальная 

верховная власть принадлежала Верховному тайному совету. Монарх формально являлся 

лишь представителем власти и имел очень сильно ограниченные полномочия. Данная 

система власти, в действительности, соответствует современной Английской монархии, где 

королева является представителем династии королевской крови, а настоящую правящую 

власть выполняет парламент.  

Содержание кондиций, подписанных Анной Иоанновной: 

 Не выходить замуж. 

 Не назначать себе преемника. 

 Сохранить Верховный тайный совет. 

 Не объявлять войны и не заключать мира. 

 Не вводить новые налоги. 

 Не ведать армией и передать гвардию в полное подчинение Верховникам. 

 Не распоряжаться казной и полностью удовлетворяться тому финансовому 

содержанию, которое для нее определит ВТС. 

 Не лишать дворян жизни, чести и имений. 

Известно, что ограничить самодержавие во время правления Анны Иоанновны не 

удалось. Самодержавная власть полностью восстановилась, Анна Иоанновна упразднила 

Тайный совет. Но данную попытку ограничить власть монарха по средствам верховного 

закона историки тоже считают некой предпосылкой к появлению конституции современного 

вида.  

Первым императором, который ставил одной из своих задач правления создание 

конституции или как ее в то время называли – «Государственная уставная грамота 

Российской империи», стал император Александр I.  

В 1818 году были начаты работы по подготовки проекта первой русской конституции. 

Изначально был представлен проект Сперанского, но его труды все-таки были признаны 

неудачными, затем императору была представлена Уставная грамота, которая тоже так и не 

нашла своей реализации. Но реформы государству были необходимы. Это понимал и сам 

император, и солдаты, только что победившие вражеское войско Наполеона. С окончанием 

Отечественной войны русское войско возвращалось из Заграничного похода в Европу, люди, 

увидевшие прогрессивный европейский уклад, свободную западную жизнь, считали, что 

Российской империи необходимы государственные реформы. Реформистский были 

настроены все, от крестьянина до самого императора. 
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Благодаря решению Венского конгресса России были присвоены земли Царства 

Польского. Александр I получил возможность испробовать конституцию на новой 

территории. Впервые в истории России была принята конституция, часть народа получили 

свободу, закрепленную в верховном законе. Результат проведенной работы не заставил себя 

долго ждать, и Александр I решает провести данную реформу по всей территории империи, 

поручив работу князю Н. Н. Новосильцеву. Проект «Уставной грамоты» был представлен 

императору в срок, но учитывая волнения в Европейских станах, членов Священного Союза 

было принято решение приостановить реализацию проекта на неопределенный срок, в 

надежде на более благоприятное время. Но к сожалению планам Александра I не суждено 

было сбыться, а следующий император – Николай I имел крайне нелиберальные взгляды, и 

появление подобного правового документа не соответствовало видению будущего 

государства. 

Империя уже стоя на пороге в либерально-правовое общество с ограниченной 

монархией и свободами, присущие Европе XIX века, отсрочила на долгие годы свое 

развитие, как свободного государства. Тем не менее, предпринятые шаги, государственные 

реформы, проекты стали достоянием истории России. 

Уже во второй половине XIX века была предпринята вторая попытка принятия 

конституции. Александр II поручил разработку закона министру внутренних дел – Лорис-

Меликову. Его конституцию так же называют «Диктатура сердца». Данный проект 

конституции предполагался автором как не ограничивающий власть монарха, закон 

регулировал саму структуру власти при этом оставляя императору все полномочия, как и 

прежде.  

Конституция Лорис-Меликова предполагала: 

 Возобновление реформы, которые начались в эпоху правления Александра II, но не 

были доведены до конца. 

 Проведение дополнительных экономических реформ, которые должны были 

эффективно сказаться на внутренней политике России. 

 Все слои общества должны иметь возможность в получении более качественного 

образования, медицины, должны были формироваться большие свободы для научных 

сообществ и университетов. 

 Верховная власть и все законодательные инициативы в стране по-прежнему должны 

исходить исключительно от императора. 

 В обсуждении всех законодательных инициатив должны принимать участие 

представители всех слоев общества. 

Данный проект нашел бы свою реализацию, тем более что на самом деле все так и 

происходило в тогдашней империи, но Лорис-Маликов считал, что основная проблема 

кроится в том, что реформы и проекты обсуждаются только с верхушкой власти, а должны 

со всеми слоями населения. Эта либеральная черта находила свой достаточно 

положительный отклик, но у реформ были и противники. 

Проект Лорис-Меликова так и не удалось утвердить в связи с убийством императора. И 

как уже происходило в истории, следующий император Александр III не разделял взглядов 

предшественника, направляя свой вектор развития в другое русло контрреформ. 

Некоторые современные историки считают первой конституцией – манифест 17 

октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка». Благодаря этому 

манифесту была учреждена законодательно Государственная Дума, как 

законосовещательный орган власти, были определены политические права и свободы народа. 

Формирование политических партий и зарождение российского парламентаризма породили 

раскол антиправительственного лагеря, благодаря чему на некоторое время революционные 

треволнения постепенно утихали. Поэтому некоторые научные деятели истории, больше 

склоняются к версии, что манифест был скорее инструментом предотвращения восстания. 

Также, говоря о Манифесте 17 октября нужно отметить, что ограничение власти императора 

было иллюзорным, поскольку: 
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 У императора было право наложить вето на любое решение Государственной Думы. 

 Любой закон мог появиться только после одобрения его Императором. 

 У Императора было право в любой момент по собственному усмотрению и без 

каких-либо ограничений распустить Думу. 

В действительности, с точки зрения правоведов, в государстве сложилась 

конституционная монархия имеющая общие черты с эталонной английской. Поэтому 

Манифест 17 октября трудно назвать всего лишь предпосылкой к появлению конституции, 

это скорее огромный шаг к формированию настоящего правового документа народа. 

3 (16) января 1918 г. после свержения монархии и пришествия к власти большевиков, 

В. И. Лениным была написана «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа». 

Не трудно догадаться, что декларация в основе своей была направлена на установления 

нового социалистического стоя страны Советов. В документе выделялось 4 раздела: 

1. 1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. 

 2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций, как федерация советских национальных республик. 

2. 1) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется 

и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся 

без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.  

2) Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о высшем совете народного 

хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами, как первый шаг к 

полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств 

производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики. 

3. Выражая непреклонною решимость вырвать человечество из когте финансового 

капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей, преступнейшей из всех, 

войн, Учредительное собрание всецело присоединяется к проводимой Советской властью 

политике разрыва тайных договоров, организаций самого широкого братания с рабочими и 

крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения, во что бы то ни стало, без 

аннексии и контрибуций, на основе свободного самоопределения нации. 

4. Поддерживая Советскую власть и декреты Совета Народных Комиссаров, 

Учредительное собрание признает, что его значение исчерпываются общей разработкой 

коренных оснований социалистического переустройства общества. 

Выше представлены отрывки из разделов Ленинской Декларации. Данный документ 

был полностью включен в первую Советскую конституцию 10 июля 1918 г.  

31 января 1924 г. В СССР был принят Основной Закон (Конституция), который был 

утвержден резолюцией II-го Съезда Советов Союза ССР. Данная конституция включала в 

себя два раздела. Первый из которых полностью представлял собой Ленинскую декларацию. 

Раздел второй, договор об образовании союза советских социалистических республик, в нем 

излагалось строение верховной власти союза, его основные положения, а также обозначались 

главные символы и столица страны советов. 

В 1936 году была принята Сталинская конституция, которая содержала в себе 13 глав и 

146 статей. Документ впервые предоставил всем гражданам равные права, а также 

провозгласил, что в стране победил социализм. 

В 1977 году была принята новая, Брежневская конституция, в ней впервые было 

введено понятие «народ», он объявлен субъектом, которому принадлежит вся власть, также 

сообщалось о том, что общество вступило на новый этап «развитого социализма. Идея 

диктатуры пролетариата преобразована в идею ведущей роли рабочего класса. Утвержден 

принцип равенства граждан перед законом независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, образования, языка, отношения к религии. 

А уже в 1993 году 12 декабря была принята всенародным голосованием первая 

конституция Российской Федерации. Конституцию называют еще Ельцинской. Она имеет 

современный вид, и каркасную основу для современной конституции. Основные принципы 
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данного документа демократические, это отображает вторая глава верховного закона. В 2008 

году вышли поправки к старой конституции, а в 2020 году на всенародном голосовании была 

принята новая конституция с поправками, является ныне действующей. С поправками можно 

ознакомится на официальном сайте кремля. 

На протяжении нескольких веков Россия стремилась законодательно сформировать и 

применить верховный закон государства, и это в той или иной степени удавалось. Путь к 

появлению современной конституции совершенно однозначно формировал народ и его 

отношение к верховной власти. С течением времени менялись жизненный уклад внутри 

страны и политическое положение на внешней арене, все это непосредственно влияло на то, 

каким будет верховный документ и как он повлияет на развитие государства. На данном 

этапе существования России в конституции по средствам всенародного голосования 

появились новые поправки, направленные и на полномочия верховной власти, и на 

улучшения жизни народа. Приведут ли они к устойчивому росту развития государства, и 

смогут ли реализовать намеченные планы, покажет время, но стоит помнить, что 

конституция РФ – это главный закон страны, которому подчиняются все ее граждане.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

Яковлев Александр Викторович  

магистрант, ИГСУ РАНХиГС,  
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает различные подходы к определению 

феномена коррупции и ее причина в теоретических исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых, а так же проводит анализ социологических исследованию, 

объясняющих причины и особенности коррупции в рамках национальных и культурных 

особенностей глобального мира. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, коррумпированность, специфика 

коррупции, исследования коррупции, коррупция в России. 

 

Сегодня тема коррупция находится в центре общественного внимания. Особенно среди 

молодёжи (студентов). Коррупция не только препятствием для социально-экономического и 

политического развития страны, мешает реализации национальных проектов, но и 

препятствует дальнейшей интеграции российской экономики в глобальную, ухудшает имидж 

России за рубежом. Она представляет собой серьезную угрозу функционированию 

публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие 

населения (в основном молодёжи, студентов) к власти, существенно замедляет 

экономическое развитие субъектов Российской Федерации.  

Проблемная ситуация заключается в том, что в современной России ведутся меры по 

борьбе с коррупцией, но все же коррупция присутствует в нашей стране и имеет свои 

специфические черты в контексте глобализации и межнациональной специфики. 

Теоретические подходы к изучению проблем национальных особенностей коррупции в 

контексте глобализации связаны с различной направленностью существующих научных 

исследований.  

Исследование коррупции можно осуществить на основе структурно-функциональной 

парадигмы Т.Парсонса [16]. Структурно-функциональная парадигма Парсонса изучает 

структуру общества, взаимодействие всех ее групп и элементов, их стандартное 

функционирование. Если какой-то элемент (в данном исследовании коррупция) выходит из-

под контроля системы, то структура меняется, деформируется. Коррупция в современном 

мире - это отклонение от нормы функционирования общества, изменение в худшую сторону. 

В научном мире традиционно выделяют четыре методологический подходка к 

изучению феномена коррупции: 

1) традиционный, «идеалистически-философский» («морализаторский», 

«конвенционный»);  

2) «ревизионистский»; 

3) экономический (рыночно-центристский);  

4) ортодоксальный марксистский/ 

Исследованием коррупции в России стало уделяться внимание начиная с 70-х годов  

XX века, основоположником таких исследований стал Здравомысловым Б.В.[11]. В 

дальнейшем проблемы коррупции были разработаны такими исследователями как 

Мельников В.Е.[14], Бельский К.С.[10], Мишин Г.К.[15], Комиссаров В.С., Штомпка П., 

Жилина И.Ю., Дахин А.В., Бондаренко С.В., Барциц И.Н., Никонов М.В. и др. Однако 

основная часть исследований посвящена анализу правовых категорий, а не этно-социальной 

составляющей. 
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В основном база научных знаний о коррупции была сформирована в исследованиях 

американских ученых, таких как Р. Клитгаард[13], С. Роуз-Аккерман, Г. Таллок,  

Дж. Шелтон[18] и др. 

Интересным примером исследования является опрос, проведенный Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации.  

Опрос проводился при помочи Интернет-сайтов Генпрокуратуры России и 

правоохранительных органов, опросных листов, заполненных респондентами вручную, 

опросных листов для предпринимателей (при поддержке Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей) и он-лайн опрос через СМС. 

Было опрошено 38178 респондентов. Опросом было установлено, что коррупция, по мнению 

респондентов, очень серьезная проблема, которая существует во многих сферах жизни. 

Большинство респондентов одобряют политику по ужесточению мер в отношении 

коррупционеров. Работа органов, призванных бороться с коррупцией, неэффективна с точки 

зрения опрошенных. 

СМИ, Интернет и соцсети – основные источники информации о борьбе с коррупцией. 

Большинство опрошенных считают, что СМИ умалчивают о многих проявлениях коррупции, 

а антикоррупционная реклама не оказывает никакого воздействия[17]. 

В субъектах Российской Федерации, в рамках Национального плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы[2] регулярно проводятся социологический 

опросы, результаты которых отражают в том числе и национальные особенности отношения 

к коррупции в регионах. В октябре - ноябре 2019 года в целях оценки уровня коррупции в 

Республике Марий Эл в соответствии с Методикой проведения социологических 

исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г.  

№ 662, проведено очередное ежегодное социологическое исследование. Всего в столице 

Республики Марий Эл, городских и сельских поселениях республики результативно 

опрошено 400 респондентов (г. Йошкар-Ола, Медведевский и Советский районы). В  

г. Йошкар-Оле приняли участие 176 респондентов (79 мужчин и 97 женщин), в 

Медведевском районе - 131 респондент (63 и 68), в Советском районе - 93 респондента (43 и 

50).  

Интервьюерами выступали в основном женщины среднего возраста, имеющие среднее 

специальное или высшее образование, работающие в социальной сфере, сфере образования и 

культуры, знающие марийский татарский языки. Результаты исследования представлены на 

сайте Управления главы республики Марий Эл по борьбе с коррупцией[12]. 

Некоторые подходы к коррупции, которые можно и бы найти больше в экономической 

литературе, стремились разработать универсальное определение явления, которое позволило 

бы нам изучать и измерять его вне определенного культурного или социального контекста.  

Но другая часть литературы о коррупции, которая чаще всего связана с 

антропологическим подходом, показала, что мы не можем игнорировать конкретный 

культурный контекст и систему ценностей при изучении коррупции и что мы должны 

рассматривать коррупцию не как отдельный акт, а в сети социальные отношения. Трудность 

проведения различия между даром и взяткой в некоторых обществах, например в 

переходных обществах России или Китая, где такие практики, как «блат» и «гуаньси», 

демонстрируют определенную двусмысленность, иллюстрирует, как определенный 

социальный и культурный контекст формирует наше понимание коррупция.  

В связи с неформальной практикой также важно отметить, что правовое понимание 

коррупции представляет определенные ограничения, поскольку то, что является незаконным, 

можно понимать как «моральное поведение» в конкретном контексте. 

Коррупцию в России можно рассматривать с двух разных точек зрения. В то же время 

коррупция становится все более транснациональным явлением, которое выходит за рамки, 

как отмечалось, например, американским ученым Джанин Ведель в ее исследовании 

транснациональных сетей влияния или «теневых элит». С этой точки зрения коррупция в 
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России имеет некоторые общие черты с проявлениями коррупции в западных обществах, 

таких как США. Тем не менее, переходные общества, такие как Россия, также создают 

определенные условия, которые могут привести к определенным проявлениям коррупции. 

Например, правовая база может представлять определенные неясности, которые оставляют 

место для толкования и коррупционных действий. Кроме того, в России в 1990-х годах 

произошло быстрое накопление богатства в руках небольшой группы людей, что 

происходило на фоне слабой нормативно-правовой базы. В результате повествования о 

коррупции приобрели особое значение для населения как средства выражения разочарования 

в связи с быстро растущим неравенством. Однако связь между коррупцией в элите и 

социальным разочарованием, безусловно, не является специфической для российского 

контекста, о чем свидетельствуют революции на Ближнем Востоке и в Украине, а также 

движение «Оккупируй» в Соединенных Штатах. 

В настоящее время ля России актуальны исследования, которые проводятся НИУ ВШЭ, 

Лаборатория экономико-социологических исследований. Единственное исследования 

коррупции с учетом этно-национальной специфики, которое мы обнаружили - 

диссертационное исследование Лили Ди Пуппо, доцента факультета социологии НИУ ВШЭ, 

автора курса «Социология коррупции», НИУ ВШЭ. Его исследования, в частности полевые 

исследования, которые были проведены в Грузии для своей докторской диссертации, скорее 

направлены на антикоррупционную деятельность, чем на коррупцию как таковую. 

 Лили Ди Пуппо больше интересует изучение нарративов о коррупции с помощью 

этнографического подхода, основанного на интервью и анализе документов и материалов в 

Интернете, чем попытка собрать «факты» о коррупции. Например, Лили Ди Пуппо 

интересует, каким образом нарративы о коррупции используются стратегически, и как их 

можно рассматривать как участвующих в конституции государства. 

Основной вопрос «что объясняет коррупционное поведение» давно мучает ученых и 

практиков (Най, 1967[6]; Бардхан, 1997[3]). Недавно этому вопросу вновь уделяется 

внимание в политических и научных кругах, потому что, несмотря на рост и 

распространение глобального антикоррупционного движения, многие сильно 

коррумпированные страны добились незначительного прогресса в борьбе с коррупцией. 

Миллионы долларов иностранной помощи были направлены странам, получающим 

помощь, для осуществления различных институциональных мер по сокращению коррупции, 

причем на эти усилия можно было рассчитывать меньше, чем ожидалось. Сокращение 

коррупции в развивающихся странах является неотложной задачей, особенно с учетом ее 

негативного воздействия на экономический рост, доверие к правительству, качество 

предоставления государственных услуг, экологические результаты, иностранные инвестиции 

и торговлю, а также уровень неравенства. 

Теория рационального выбора долгое время доминировала в академическом 

исследовании коррупции, антикоррупционной практики и политических подходов. Это 

объясняет коррупцию как функцию расчетливого, стратегического, корыстного поведения. С 

этой точки зрения коррупция особенно вероятна в ситуациях асимметрии власти, когда 

некоторые лица (агенты) имеют власть над другими (принципалами). Тем не менее, 

объяснения рационального выбора делают предположения о мотивациях, которые могут 

быть недействительными. Психология, политическая психология и поведенческая 

экономика, в частности, создали серьезные проблемы для теории рационального выбора 

поведения человека. 

Политический психолог Джон Мерсер утверждает, что теории рационального выбора 

«объясняют, как следует рассуждать, а не как на самом деле рассуждают», и они неадекватно 

объясняют, как люди «принимают решения для достижения результата». В статье 

«Мышление, быстрое и медленное» Даниэль Канеман пишет: «Определение рациональности 

как [логической] согласованности невозможно ограничительно; это требует соблюдения 

правил логики, которые ограниченный разум не способен реализовать ». Вместо этого, как 

показывает работа Канемана, люди восприимчивы к различным когнитивным отклонениям, 
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которые формируют их принятие решений и поведение способами, которые не 

соответствуют предсказаниям рационального выбора и функционалистских подходов.  

Провал политики и программ по борьбе с коррупцией, основанных на рациональном 

выборе, побудил ученых и практиков по изучению коррупции искать альтернативные 

подходы для понимания факторов коррупционного поведения на индивидуальном уровне. В 

частности, произошел поворот к исследованию областей психологии и поведенческой 

экономики. 

Мы нашли несколько исследований о влиянии социального статуса (власти) и 

восприятия риска; меньшее количество исследований о роли личной выгоды и 

самоконтроля; и очень мало исследований, касающихся влияния национальности или 

этнической. 

Власть имеет основополагающее значение для изучения коррупции. Это необходимое 

условие широко принятого определения Клитгаарда и рационального выбора подходов к 

изучению коррупции. В этом контексте власть определяется как определенные лица, 

обладающие ответственными степенями власти или власти над процессами принятия 

решений, создающими выгодные возможности для неэтичного поведения. Согласно этому 

пониманию, без власти нет коррупции. В результате власть стала одной из основных 

областей в понимании индивидуальных решений о коррупции. 

Начиная с Кипниса (1972), психологи исследовали влияние удержания власти на 

моральное поведение людей, вероятность злоупотребления властью, взгляды на себя и 

других. Что касается коррупции, некоторые ученые обнаружили доказательства 

отрицательной связи между властью и коррупцией. Это может быть потому, что держатели 

власти стремятся: 

 быть более склонным к риску 

 искать награды 

 испытывать меньше вины и смущения 

 меньше сочувствовать другим 

 действовать больше из собственных интересов 

Ван и Сун (2016) провели эксперименты со студентами и работающими взрослыми в 

Китае, чтобы выяснить, как взгляды людей на тип власти, которой они обладают - 

«персонализированную» или «социализированную» - формируют отношение к коррупции и 

коррупционному поведению. Авторы определяют концепцию власти как «веру в цели, 

которых нужно достичь, используя свою силу». Люди, которые считают власть 

персонифицированной, считают, что власть должна использоваться для достижения 

эгоистичных целей для собственной выгоды. Представление о социализированной власти 

означает, что владелец власти считает, что власть должна использоваться для достижения 

других целенаправленных целей. Авторы считают, что наличие персонифицированного 

взгляда на власть повышает корыстное поведение и терпимость к коррупции, особенно к 

коррупционному поведению высокопоставленных лиц. 

Власть может привести к самоуверенности, большему принятию риска и 

сосредоточению на наградах (Yap 2013). В пяти отдельных экспериментах Fast и др. (2012) 

показывают, что власть приводит к чрезмерной уверенности в принятии решений и в 

конечном итоге приводит к плохим решениям, которые создают материальные потери для 

держателя власти. Rusch (2016) утверждает, что эффект чрезмерной уверенности может 

привести к коррупции в организациях, когда субъективная уверенность в суждениях 

подавляет объективную точность. Это может исказить самовосприятие этических проблем, 

когда существует значительный разрыв между тем, как люди считают, что они будут вести 

себя в данной ситуации, и тем, как они себя ведут. Другими словами, чрезмерная 

уверенность, которую люди имеют в своей собственной морали, может помешать тем же 

людям осознать или признать, что они действуют коррупционно (Darley 2005). 

Исследования влияния власти показывают, что держатели власти проводят действия, 

которые приносят пользу самим себе. В полевом эксперименте по лжи Джавади и Фар (2015) 
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показывают, что люди очень хотят обманывать (лгать) ради личной выгоды. Распространяя 

логику своих выводов на профессиональные организации, авторы утверждают, что люди 

готовы лгать, даже если выгоды от лжи являются неопределенными. Они также считают, что 

ложь более вероятна, когда любой потенциальный вред является косвенным и 

обнаруживается в письменных заявлениях или действиях, а не прямо (лицом к 

лицу). Готовность лгать перед лицом неопределенных выгод потенциально еще больше в 

организациях, где неэтичное поведение поощряется, рутинно или даже вознаграждается 

(Ashforth and Anand 2003). 

В своем эксперименте Тревино и Янгблад[9] (1990) показывают, что люди с большим 

локусом самоконтроля и более развитым когнитивным нравственным развитием с большей 

вероятностью принимают этические деловые решения. Локус контроля «измеряет 

восприятие человеком того, насколько он или она контролирует события в жизни», при этом 

исследования показывают, что люди с большим чувством контроля с большей вероятностью 

будут поступать правильно. Когнитивное моральное развитие измеряет степень, в которой 

моральное суждение человека зависит от внешних воздействий, с меньшей зависимостью, 

ведущей к большей готовности противостоять давлению со стороны властей и противостоять 

неправильным действиям. В лабораторном эксперименте Реккерс и Самуэльсон[7] (2016) 

также находят доказательства того, что люди с более сильным локусом контроля и более 

сильным чувством моральной ответственности с меньшей вероятностью будут выполнять 

неэтичные запросы руководства с течением времени. Эти результаты подтверждают 

рекомендацию Теппера (2010) о том, что люди должны получать навыки, позволяющие им 

противостоять коррупционерам[8]. 

В обзоре психологических теорий Диманта и их применении к объяснению коррупции 

обсуждается самоконтроль, но он достигает противоположного значения Тревино и 

Янгблад. Теория запланированного поведения указывает на важность индивидуальных 

представлений о степени, в которой они контролируют определенные виды 

поведения. Личное доверие к определенному поведению влияет на вероятность того, что 

поведение (например, коррупционное деяние) произойдет. 

Menocal и др.[5] (2015) рассматривают два набора исследований взаимосвязи между 

полом, коррупцией и психологией. Во-первых, психологические исследования 

свидетельствуют о том, что женщины более склонны к риску, чем мужчины, и менее 

склонны, чем мужчины, брать взятки. Женщины могут также иметь моральные стандарты, 

отличные от мужчин, и есть свидетельства того, что они чаще наказывают себялюбие в 

лабораторных экспериментах, чем участники мужского пола, хотя доказательства этого 

неоднозначны. 

Герреро и Родригес-Орегия (2008) также ставят под сомнение гендерное 

психологическое объяснение коррупции, утверждая, что любое гендерное различие в 

коррупционном поведении связано с тем, что мужчины оказываются в более склонных к 

коррупции взаимодействиях (например, с полицией), чем женщины. Однако женщины чаще 

взаимодействуют с общественными службами, такими как образование и здравоохранение, 

где взяточничество и другие формы коррупции распространены (особенно в очень бедных 

странах), и поэтому выводы Герреро и Родригеса-Ореггии могут быть очень зависимы от 

контекста[4]. 

Таким образом, до сих пор было очень мало эмпирических работ, в которых 

проверяется степень влияния национальных особенностей и глобализациина вероятность 

коррупции. Требуется больше работы, чтобы лучше понять, как люди понимают и реагируют 

на восприятие риска и как это влияет на вероятность того, что он будет действовать 

коррупционно.  

Можно утверждать, что в настоящее время исследования отношения к коррупции с 

точки зрения национальных различий в России практически отсутствуют. Данный пробел 

необходимо возместить. 
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Аннотация. В научной статье дается анализ проблем применения принудительных мер 
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позволит наиболее эффективным образом обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних 

лиц. 

Abstract. In the article analyzes the problems of applying compulsory measures of 
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Оптимизация института принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемая к несовершеннолетним, предусмотренных в ст.90 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, позволяет учитывать обстоятельства дела и личности нарушителя, 

разграничивая общественную опасность деяния, как особое основание и условие 

освобождения от уголовной ответственности, а также как альтернатива уголовному 

наказанию в ст.87 данного нормативно-правового акта.  

Правовая регламентация этого межотраслевого института приводит к значительному 

возрастанию превентивного потенциала. Сущность принудительных мер воспитательного 

воздействия, установленных в ст.92 УК РФ отражает их качество собой формы реализации 

уголовной ответственности. Однако в рамках освобождения лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, от уголовной ответственности по основанию, установленному 

в ст.90 УК РФ, меры воспитательного воздействия принудительного характера 

рассматриваются как самостоятельная форма индивидуализации ответственности за 

общественно опасное деяние. 

Вместе с тем, наблюдается нечеткость позиции, связанной с нахождением 

несовершеннолетних лиц в рамках уголовной ответственности в данном случае, поскольку 

правовой статус таких категорий граждан вне зависимости от освобождения определяется 

его продолжающимся участием в уголовном правоотношении по линии негативных 

последствий, причиненных совершением преступления. Представляется, что прямое 

толкование норм ст.ст.90-92 УК РФ отражает не аннулирование вменения ответственности за 

общественно опасное деяние, а реализацию воздействия на несовершеннолетнего 

альтернативными мерами, заменяющими уголовное наказание и способными достичь 

аналогичных целей. Если применение мер воспитательного воздействия в ст.92 УК РФ 

расценивается как замена наказания, то ст.90 должна рассматриваться как самостоятельная 

форма, поскольку наказание в данном случае не назначается. 

Также нельзя не отметить, что наблюдается разночтение норм ст.87 УК РФ и ст.90 УК 

РФ, поскольку в одном случае речь идет о возможности применения уголовной 

ответственности в форме принудительных мер воспитательного воздействия, а в другом – об 
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освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности. Однако считаем, что во 

втором случае законодатель отразил норму с расширенным толкованием института 

уголовной ответственности, связанной с общественным порицанием лица от имени 

государства и общества, вынесением обвинительного приговора, а также с назначением 

наказания и его исполнением. Полагаем, что область применения мер принудительного 

воспитательного воздействия в действующей редакции уголовного закона не является 

оптимальной. 

Нельзя не согласиться с мнением В.М. Шматова о том, что это объясняется 

ограниченной возможностью применения таких мер к несовершеннолетним лицам по 

категориям преступлений – только общественно опасные деяния небольшой и средней 

тяжести, а также совпадением институтов специальных видов освобождения граждан, не 

достигших совершеннолетия от уголовной ответственности и наказания, с общими видами, 

регламентируемыми ст.75-77 УК РФ [4]. Более того, действует унифицированный порядок 

применения таких мероприятий в отношении данных лиц, относящихся к разным 

возрастным группам. 

Подобные коллизии свидетельствуют о невозможности рассмотрения мер 

принудительного воспитательного воздействия к несовершеннолетним в качестве 

полноценной альтернативы применению наказания в виде лишения свободы, назначению 

условного осуждения, как верно отмечают А.М. Репьева и О.В. Ермакова. [2] 

Считаем целесообразным разделить сферы применения рассматриваемых мер 

воздействия к различным возрастным группам следующим образом: для категории лиц 14-15 

лет помимо назначения уголовного наказания принудительные меры воспитательного 

воздействия следует рассматривать как обязательный элемент уголовно-правовой 

превенции; для категории старшей возрастной группы - 16-17 лет возможность применения 

этих мер должна носить ограниченный характер по сравнению с первой группой. 

Также полагаем, что для первой возрастной группы необходимо пересмотреть подход 

по применению принудительных мер воспитательного воздействия к категории 

преступлений небольшой и средней тяжести, и расширить перечень категорией тяжких 

преступлений, что подтверждается характеристиками личности осужденных и особыми 

обстоятельствами совершения общественно опасных деяний. Это способствует более 

глубокой реализации данного института в судебной практике посредством определения 

специфического характера уголовной ответственности несовершеннолетних по критерию 

возраста. 

При этом можно заметить, что действующий порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия по своей направленности соответствует характеру уголовной 

ответственности лиц 16-летнего возраста. Так, согласно представленным данным судебной 

статистики Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

применение воспитательных мероприятий в основном происходит в отношении данной 

возрастной категории лиц. Более того, в отношении подавляющего большинства случаев 

судебный орган назначает и ограничивается только одной принудительной мерой 

воспитательного воздействия: предупреждением или передачей под надзор родителям [5] 

Данное обстоятельство объясняется тем, что остальные группы мер воспитательного 

воздействия затруднены из-за приближающегося 18-летия, в связи с чем сохранение и 

дальнейшее действие этих мер невозможно. 

Превентивный характер принудительных мер воспитательного воздействия оказывает 

различное внимание на отдельные возрастные категории несовершеннолетних. Чем младше 

несовершеннолетний, тем больший эффект оказывают данные меры, ввиду позитивного 

восприятия воспитательного воздействия, и продолжительности периода уголовно-правового 

контроля за поведением и его дальнейшими поступками. 

Правовой анализ принудительных мер воспитательного воздействия, применимых к 

лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, выявляет наличие проблем, связанных с их 

применением, которые проявляются в отсутствии их направленности и определенности 
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действия, а именно цели таких мер, их сроках, порядке снятия, необходимости их 

систематического исполнения. 

В первую очередь, следует обратить внимание на то, что в уголовном законодательстве 

не установлен период применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

которые назначаются в соответствии с п.п. «б» и «г» ч.2 ст.90 УК РФ. В данном аспекте 

допускается усмотрение правоприменителя [3]. Однако полагаем, что целесообразно 

определить верхний и нижний временной период применения таких мер и оптимальную 

продолжительность в рамках одного года или двух лет, поскольку за это время можно 

сделать вывод о наличии дальнейшей девиации несовершеннолетнего или его желании 

исправиться. 

Во-вторых, исходя из представления о конкретности и определенности уголовного 

закона, считаем, что в рассматриваемой норме должен быть установлен перечень мер, 

применяемых к лицам, не достигшим совершеннолетия, по ограничению досуга и 

назначению особых требований к их поведению. Действующая редакция ч.4 ст.91 УК РФ 

оставляет фактическую свободу расширительного толкования и судейского усмотрения, что 

может привести к нарушению конституционных прав свобод детей. 

В-третьих, полагаем, что в ст.90 УК РФ необходимо раскрыть термин 

«систематичность неисполнения» мер, возложенных на несовершеннолетнего, а также 

содержание нарушений, которые квалифицируются как неисполнение мер. Так, например, не 

ясно, какое конкретное количество случаев неисполнения требований, возложенных на лицо, 

не достигшее 18-ти лет, и за какой временной промежуток будут свидетельствовать о 

систематичности неисполнения мер воспитательного воздействия. Также не определено, 

относится ли к неисполнению принудительных мер совершение подростком того или иного 

нарушения по неосторожности. 

Таким образом, полагаем, что институт принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним, нуждается в дальнейшей доработке, что 

связано с отсутствием конкретности ст.90, ст.92 УК РФ и возможностью их 

расширительного толкования, что может привести к ущемлению прав и свобод 

несовершеннолетних. 
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Аннотация. В статье выявляются основные особенности судебного порядка защиты 

прав акционеров по действующему российскому законодательству. Автор приходит к 

выводу, что наряду с традиционным судебным разбирательством корпоративных споров, 

отечественный законодатель расширил возможности использования внесудебных средств 

защиты прав акционеров, предусмотрев их право на обращение в третейские суды. 

Abstract. The article reveals the main features of the judicial procedure of the protection of 

stockholders' rights under the current Russian legislation. The author comes to the conclusion that 

along with the traditional litigation of corporate disputes, the legislator has expanded the use of non-

judicial means of protection of stockholders' rights, providing for their right to appeal to arbitration 

courts. 
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Важнейшей особенностью отечественной системы защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц с момента ее становления до настоящего времени всегда 

являлось превалирование в ней преимущественно судебного способа защиты. Указанный 

способ был и остается приоритетным и наиболее действенным механизмом защиты, 

эффективность которого обеспечивается тем, что суд является органом государственной 

власти, и, следовательно, исполнение его решений, выносимых именем Российской 

Федерации, обеспечивается аппаратом государственного принуждения [7, c. 136]. В 

подавляющем большинстве случаев обращение в суд как форма реализации судебного 

способа предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении 

защиты прав акционеров. В подтверждение этому закон «Об акционерных обществах» 

описывает множество случаев, при которых акционер может обратиться в суд за защитой 

своих прав и интересов, и, называет, пожалуй, один из немногих случаев, когда разрешить 

спор можно напрямую обратившись в акционерное общество, когда речь идет о невыплате 

объявленных дивидендов в соответствии с пунктом 9 статьи 42 указанного закона [3]. В 

иных случаях действующее законодательство в названной области ссылается на право 

акционера обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, которое 

сводится, в основном, к обжалованию решений тех или иных органов акционерного 

общества (общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), 

единоличного или коллегиального исполнительного органа). 

Так, согласно пункту 7 статьи 49 закона «Об акционерных обществах» акционер вправе 

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением 

требований закона, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем 
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собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением 

нарушены его права и (или) законные интересы. Однако, законодатель не считает одно лишь 

нарушение требований закона или устава, выразившееся в решении общего собрания 

акционеров, безусловным основанием для отмены решения. Так, суд, учитывая все 

обстоятельства дела, вправе оставить в силе обжалуемое решение, при наличии 

совокупности следующих условий: 

- голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования; 

- допущенные нарушения не являются существенными; 

- решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру [3]. 

Аналогичный порядок действует и при обжаловании решения совета директоров 

(наблюдательного совета), а также решения единоличного и коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества, который дополняется положениями ГК РФ. 

Так, в соответствии со статьей 65.2 ГК РФ участник корпорации (а акционерное общество с 

недавнего времени согласно действующему российскому законодательству является 

коммерческой корпорацией), требующий возмещения причиненных корпорации убытков 

либо признания сделки корпорации недействительной или применения последствий 

недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному 

уведомлению других участников и в соответствующих случаях корпорации о намерении 

обратиться с такими требованиями в суд [1]. 

Участники корпорации, не присоединившиеся в установленном законом порядке, к 

иску о возмещении причиненных корпорации убытков либо к иску о признании 

недействительной совершенной корпорацией сделки или о применении последствий 

недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными 

требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными [1]. 

При этом, согласно пункту 115 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» правило о заблаговременном уведомлении 

участников гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с иском в суд не 

является досудебным порядком урегулирования спора [6]. К существенным же 

неблагоприятным последствиям, при наличии которых суд может признать решение органа 

акционерного общества незаконным, по логике правоприменителя относятся нарушения 

законных интересов, как самого участника, так и гражданско-правового сообщества, которые 

могут привести, в том числе к возникновению убытков, лишению права на получение 

выгоды от использования имущества гражданско-правового сообщества, ограничению или 

лишению участника возможности в будущем принимать управленческие решения или 

осуществлять контроль за деятельностью гражданско-правового сообщества [6]. Все 

указанные обстоятельства до недавнего времени рассматривались и разрешались судом, в 

частности, арбитражным судом, в рамках реализации механизма судебной защиты. Однако, 

относительно недавно после осуществления масштабной правовой реформы в нашей стране, 

право акционеров на обращение в суд стало носить качественно иной характер, 

обусловленный трансформацией всей системы защиты прав акционеров, перестроенной на 

альтернативный уклон. Так, Федеральным законом от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» был дополнена статья 2 закона «Об акционерных 

обществах» [5]. В частности, в нее был включен пункт 8, согласно которому, когда законом 

«Об акционерных обществах» предусмотрена судебная защита прав акционера, такая защита 

может осуществляться третейским судом в случаях и в порядке, установленных 

федеральным законом. Таким законом выступает Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [4]. 
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Таким образом, законодатель сделал шаг навстречу расширению использования 

внесудебных способов защиты прав акционеров, поскольку третейские суды не входили 

никогда не входили в отечественную судебную систему, а являются самостоятельным 

институтом гражданского общества. Одновременно с этим наблюдается сокращение 

правомочий арбитражных судов в отношении рассмотрения и разрешения споров с участием 

акционеров. Так, до внесения последних изменений в арбитражное процессуальное 

законодательство рассмотрение указанной категории дел включалось в специальную 

подведомственность дел арбитражным судам. 

В частности, статья 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) относила к специальной подведомственности арбитражных судов дела по 

корпоративным спорам [2]. 

Впоследствии Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ изложил редакцию статьи 

33 таким образом, что корпоративные споры могут быть переданы на рассмотрение 

третейским судам, за исключением некоторых категорий таких споров, которые остаются в 

исключительном ведении арбитражных судов. Так, не передаются на рассмотрение 

третейским судам споры о созыве общего собрания участников юридического лица, споры, 

связанные с применением положений глав IX и XI.1 закона «Об акционерных обществах» и 

некоторые другие категории корпоративных споров. 

Таким образом, акционеры приобрели законодательную возможность обратиться за 

защитой своих прав, используя механизм внесудебного рассмотрения споров, запускающий 

диспозитивную процессуальную форму третейского разбирательства, привлекательную 

своим гибким, договорным по природе характером[9, с. 50]. 

Такой новый подход отечественного законодателя к защите прав акционеров в 

контексте расширения использования альтернативных (внесудебных) механизмов защиты 

обусловлен, с одной стороны, назревшей необходимостью освободить суды, входящие в 

отечественную судебную систему, от большого объема нагрузки, связанной с рассмотрением 

и разрешением корпоративных споров; с другой стороны – необходимостью 

популяризировать институт внесудебной защиты, главным образом, в форме третейского 

разбирательства, который испытывает сегодня проблемы с доверием со стороны заявителей, 

низким авторитетом и, как следствие, не востребованностью в качестве самостоятельного 

способа защиты прав. 
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Аннотация. В статье рассмотрена уголовная ответственность за преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу личности. Также в статье 

рассмотрено уголовное законодательство в сфере половых преступлений. 

Abstract. The article deals with criminal liability for crimes that infringe on the sexual 
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В настоящее время существуют различные позиции о внесении каких-либо изменений в 

уголовное законодательство, особенно в части преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности личности. Еще больше выносится на обсуждение предложений об 

актуализации правовых норм, содержащихся в ст.ст. 131, 132 УК РФ. 

Самым обсуждаемым вопросом всегда является назначения наказания за совершение 

насильственного полового преступления. 

При изучении ст. 44 УК РФ можно отметить, что уголовное законодательство 

предусматривает высшую меру наказания – смертную казнь. Следовательно, восстановление 

и применение смертной казни, как вида уголовного наказания за насильственные половые 

преступления против половой свободы и неприкосновенности личности, будет являться 

устрашающим средством и орудием подавления преступности. 

В связи с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 года № 3-П применение смертной казни в судебной практике исключается, то есть 

действует мораторий на применение смертной казни, не смотря на то, что в качестве меры 

наказания смертная казнь все еще сохраняет свое место. 

Таким образом, данная точка зрения хоть и является актуальной, но все же достаточно 

спорна. Во-первых, помещение такой санкции, как смертная казнь, в ст.ст. 131, 132 УК РФ не 

будет целесообразным на практике, так как применение такого наказания все равно 

исключается. Во-вторых, введение смертной казни, как действующего уголовного наказания, 

по мнению советского и российского юриста Т.Г. Морщаковой, возможно лишь путем 

принятия новой Конституции Российской Федерации, так как не подлежит изменению 

вторая глава Конституции РФ 1993 года. 

При изучении российской судебной практики и зарубежного уголовного 

законодательства правоведы сделали вывод о том, что целесообразным будет внести 
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примечание в ст. 131 УК РФ: «в случае добровольной регистрации брака между виновным и 

потерпевшей после совершения изнасилования, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ, 

виновный освобождается от ответственности, преследование будет отложено или наказание 

отменено»1. 

Повышающаяся тенденция числа насильственных половых преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности личности, совершенных родственниками, 

привлекает внимание общества и вызывает широкий общественный резонанс. 

Таким образом, предлагается ввести дополнительный квалифицирующий признак. Так, 

в п. «г» ч. 2 ст. 131 УК РФ внести «изнасилование, совершенное родственником по прямой 

восходящей или нисходящей линии, братом или сестрой, опекуном, попечителем либо иным 

лицом, на которое законом или в соответствии со служебными полномочиями, либо исходя 

из фактически сложившихся обстоятельств возложены обязанности по содержанию, 

воспитанию и лечению потерпевшего лица». 

Повышенной степенью общественной опасности считаются преступления, которые 

были совершены родителями в отношении своих детей. Таким образом, должны нести 

адекватную ответственность за совершение преступного деяния в отношении своих детей 

лица, на которых в силу моральных, социальных и правовых норм, возложена обязанность 

обеспечения должного развития несовершеннолетнего. 

Одни ученые считают, что химическая кастрация должна занять место основного вида 

наказания за насильственные половые преступления, другие же придерживаются мнения, что 

это лишь дополнительное наказание. 

Проводя анализ все точек зрения, И.А. Мингес сделала вывод о том, что химическая 

кастрация должна быть видом наказания. Основным аргументом за введение такого 

наказания выступает повышение эффективности предупреждения совершения преступлений 

против половой свободы и неприкосновенности.2 Таким образом, будет достигнуто 

снижение показателя рецидива насильственной половой преступности. А также свои доводы 

автор подтверждает положительным опытом европейских стран и Соединенных Штатов 

Америки. 

Противники же данной точки зрения приводят достаточно весомые аргументы против 

введения химической кастрации, как наказания за совершенное преступное деяние. Во-

первых, в систему наказаний не включена химическая кастрация. Во-вторых, при 

применении такого вида наказания не будет достигнута основная цель государства, а именно 

исправление осужденного лица. Следовательно, применение химической кастрации, как 

основного вида наказания, является невозможным. 

В настоящее время видится актуальным вопрос о рассмотрении введения химической 

кастрации как дополнительного наказания за совершение насильственного полового 

преступления. 

Следовательно, необходимо изменение и дополнение наказания за насильственные 

половые преступления. 

Таким образом, предлагается дополнить санкции за насильственные половые 

преступления, предусмотренных в часть 1 ст.ст. 131, 132 УК РФ следующим: «…, в случае 

совершения данного преступления повторно – наказывается лишением свободы от трех до 

шести лет с применением химической кастрации». 

Данное дополнение следует ввести во все части рассматриваемых статей Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 

                                           

 

1 Суздалевич А.А. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства в отношении преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Молодой ученый. – 2017. - №9. – С.246. 
2 Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве России: Моногр./ Б.А. 

Спасенников, С.Б. Спасенников. - М.: Юрлитинформ, 2015. - С.14 
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Во-первых, насильственные половые преступления (изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера) относятся к ряду тяжких преступлений, так как оказывают 

влияние на жизнь, физическое и психологическое здоровье, морально-нравственное развитие 

личности. В связи с этим, лицо, совершившее данное преступление, должно подлежать 

строгому наказанию. 

Во-вторых, лишь под угрозой такого наказания возможен спад преступности в сфере 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. 

При использовании опыта зарубежных стран: США, Франции, Великобритании, 

Польши и Казахстана, законодатель может сформировать подходящую норму для 

Российской Федерации. 

Так, с 1 января 2018 года в Республике Казахстан действует закон № 501-V от 09 

апреля 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка», в качестве принудительных мер 

медицинского характера было введено принудительное лечение в виде химической 

кастрации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время уголовное 

законодательство и уголовная ответственность в некоторой степени уже сформировалось. Но 

поскольку меняются общественные отношения, нравственные и моральные устои, а также и 

личность преступника, следует вносить корректировки в отечественное законодательство, 

опираясь не только на опыт зарубежных стран, но и на опыт российской уголовной 

политики. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке оптимальной системы складирования (на 

примере таможенного склада). В ней содержится понятие таможенного склада, выделены его 

специфические признаки. Рассмотрены этапы движения товаров в логистической цепочке, 

включающей таможенный склад. В заключение, определены направления 

совершенствования логистических процессов. 
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Обширный список действий таможенных органов обозначены потребностями развития 

экономики страны и является одной из основных предвестников эффективного развития 

таможенного регулирования [2]. При осуществлении внешнеэкономической деятельности 

практически для всех участников ВЭД возникает вопрос о необходимости хранения товара 

до дальнейшего его использования. Хранение товара на таможенном складе является важной 

составляющей в экономическом обороте предприятия. Это затрагивает все сферы и 

направления в мировой экономике [4]. Основные задачи заключаются в сохранение 

продукции, правильном размещение товара, выполнение всех требований к поставке на 

различных уровнях его нахождения. 

Разработка оптимальной системы складирования (на примере таможенного склада) - 

актуальная в настоящее время проблема. Она связанная с тем, что увеличился объем 

поставок товаров и продукции как за рубеж, так и на территорию Союза. Экономика на 

современном уровне не стоит на месте. Все сферы динамично развиваются. 

Склад - это одно из ключевых звеньев, развивающейся логистической системы. Он 

содействует реализации логистических операций и не подчинен разделению в рамках 

установленных целей. Склад, возможно определить в качестве головного звена в изменении 

логистической системы. Например, начиная с привоза сырого материала до выдачи готовой 

продукции конечному клиенту. В прогрессивное время таможенный склад видится трудным 

техническим механизмом, который произведён из сложнейших деталей и составляющих 

конкретной структуры. Современный обустроенный склад, использующий новые 

технологии, позволит решить почти все вопросы, связанные с продуктом и продукцией. 

Верно оформленный склад может помочь снизить издержки логистической системы [1]. 

Задача создания и функционирования любого вида склада заключается в том, чтобы 

брать на себя грузопоток с автотранспорта с одними параметрами, перерабатывать и 

выдавать его на иной автотранспорт уже с другими параметрами и выполнять эти операции с 

наименьшими расходами. Впрочем, нужно не забывать, что разнообразие характеристик 

самого склада и разработка различной номенклатуры перерабатываемых грузов, относят 

склад не только к сложным системам, но и делают складскую систему довольно 

отличающейся от других систем. 

Улучшение характеристик таможенного склада очень сложная задача. Она требует 

абсолютной связи функций обеспечения припасами и грузов. Оптимизация на таможенной 

базе оценивает все области на укрупнённом уровне. Например, изучается обеспечение 
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запасами, контроль на таможенном складе в этой цепочке можно продолжать бесконечно. 

Рассмотрим всё этапы с начала и до конца [3]. 

Во-первых, поступление товара на склад начинается с закупок. Здесь главная задача в 

том, чтобы таможенный склад и закупочная служба быстро и точно среагировала для 

оформления документов. Затем, здесь играет важную роль таможенные склады. При 

поступлении товара на склад его проверяют, и контролируют сохранность груза. 

Так же в функциях склада существует назначение подготовки товара к продаже: 

партию могут поделить на части, упаковывать и отправить организации. Как правило, груз 

на кладе находится на ответственном хранении. 

Это значит, собственно, что каждая утрата или же недостача будет компенсирована 

складом. В брокерском отделе, возможно, проконсультироваться и оформить бумаги. 

Некоторые терминалы имею собственную службу охраны. Таможенный склад считается 

ведущей частью логистической системы. 

Создание терминалов было принято Комиссией ФТС РФ. Было принято решение, 

собственно, что терминалы будут построены в непосредственной близости от 

государственной границы. 

Было принято решение установить 3 категории терминалов: 1 категория - 

вместительностью свыше 300 транспортных средств, 2 категория - 50300 транспортных 

средств, 3 группа - 10-50 транспортных средств. 

Совершенствование логистических процессов предполагает обеспечение покупателю 

предельного сокращения расходов и как возможно наилучший сервис. Для 

совершенствования складских процессов, необходимо внятно представлять направленность 

действий, проект работы и результат. То есть под оптимизацию попадает все действия 

таможенных органов. 

Таким образом, можно подвести итог, что контроль складов и ведение их учета не 

всегда дают чёткую и достоверную информацию при неустойчивых грузопотоках. Но также 

можно обратить внимание на то, что таможенный склад находится вблизи пунктов пропуска, 

что облегчает их работу. Конечно, еще много нужно сделать для улучшения оптимизации 

параметров таможенного склада. Но экономика не стоит на месте, что позволит все больше 

улучшать сферу складского хозяйства. 
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На современном этапе развития всего мирового сообщества проблема борьбы с 

терроризмом и экстремизмом является наиболее глобальной. Терроризм в международном 

масштабе представляет собой мощнейшую структуру с возможностью разрушения. К 

сожалению, современный терроризм способен вести войну и участвовать в вооруженных 

конфликтах. Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с 

собственным капиталом. 

В настоящее время достаточно активно происходит территориальное расширение 

террористической деятельности. Более того, она приобретает более ожесточенный и 

изощренный характер. Террористические акты стали бесчеловечными, неуправляемыми и не 

поддающимися объяснению. 

Необходимость борьбы с экстремизмом и его крайней формой ‒ террористическими 

актами, в том числе и международного уровня, как представляющими реальную угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации ‒ длительное время является актуальной 

для российского государства. 

Проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом в России относится к числу 

наиважнейших ввиду того, что соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

является обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ). 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                       № 31(124), часть 2, сентябрь, 2020 г. 

56 

 

На сайте МВД России ежемесячно публикуется статистика, которая показывает рост 

преступлений террористической и экстремистской направленности. Согласно этой 

статистике, только за январь текущего года на территории Российской Федерации было 

зарегистрировано уже 153 преступления террористического характера и 88 преступлений 

экстремистской направленности. Это на 70% больше зарегистрированных преступлений 

террористического характера, чем за аналогичный период прошлого года. 

Наиболее остро эти проблемы проявляются на Северном Кавказе, где проживает 12% 

населения, из которых 31% ‒ молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, представляющие 

более 140 национальностей. В связи с печальной статистикой указанный регион 

зарекомендовал себя как самый сложный в политическом, этническом и религиозном 

отношении. Напряженная обстановка постоянно наблюдается в республиках Кабардино-

Балкария, Ингушетия и Дагестан. 

Есть предположение, что основными источниками очагов политического и социального 

кризиса в нашей стране являются внешнеполитические действия иностранных государств. В 

настоящее время многие представители внешней политики и спецслужб иностранных 

государств заявляют о своей причастности к свержению политических режимов, объясняя 

главную цель - демократизация общества. Однако, как правило, эта псевдодемократизация 

приносит с каждым годом миллионы жертв и гуманитарные катастрофы в различных 

регионах мира. 

 По отношению к Российской Федерации уже якобы состоявшаяся «игра» по 

превращению страны в сырьевой придаток мировых держав неожиданно оказалась 

проваленной. На этом фоне насущными проблемами остаются идеологический голод и 

правовой нигилизм российского общества, которые и используются как надежный 

фундамент перехода политических действий к экстремистской деятельности. 

Молодые люди в силу множества причин, например, низкий уровень жизни, отсутствие 

социальных навыков и профессионального опыта, ‒ становятся наиболее уязвимыми для 

неблагоприятного влияния группой населения. Молодым умам легче внушить сказки о 

призрачных благах. Актуальной проблемой становится обособленность молодежи от жизни 

страны в целом, ее замкнутость внутри этнических общностей. В результате этого молодежь, 

будучи восприимчива к радикальным взглядам и нигилистическому поведению как способу 

решения всех своих проблем, может быть объектом внимания со стороны 

националистических и религиозных экстремистов, стремящихся сформировать негативное 

отношение к представителям других этнических групп. 

Северокавказское бандподполье, вскормленное зарубежными спонсорами, в последней 

годы практически не имеет финансовой подпитки из - за границы и перешло на 

«самоокупаемость», взяв на вооружение как криминальные, так и экономические методы 

получения средств. 

На фоне острого имущественного расслоения, безработицы и прочих экономических 

проблем, деятельность бандподполья приобретает серьёзный характер. 

Для попытки решения этой проблемы необходимо привлечение молодежи к полезному 

труду, воспитание в них идеологии добра. Но все это возможно только в условиях 

стабильности, надежности, справедливости. Именно отсутствие этих условий и 

характеризует современное положение республик Северокавказского федерального округа. 

Как показывает практика, молодые люди в возрасте 18‒25 лет составляют до 70% 

новых членов религиозных и националистических объединений. 

Одной из главных проблем противодействия экстремизму и терроризму является 

постоянное пополнение рядов незаконных вооруженных формирований (НВФ). В настоящее 

время активными участниками НВФ становятся те, кто 2‒3 года назад был в числе 

сочувствующих или пособников. Именно на этой стадии необходимо начинать борьбу. 

Наряду с разъяснительной и пропагандистской работой необходимо активнее применять 

правоохранительные меры к пособникам. 
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Представляется логичным, что современная российская правовая наука, российское 

законодательство должны перестать заигрывать с экстремизмом, пытаясь дать ему новое 

название. Необходимо вырабатывать надежные правовые инструменты, которые не позволят 

допустить сокрытия экстремизма под маской политической активности и одновременно не 

ввергнут общество в монополитический режим. Как одно, так и другое является, по своей 

сути. угрозой конституционному строю Российской Федерации. 

Очевидно, что одних политических мер и институциональных решений, даже 

федерального уровня, может оказаться недостаточно для противодействия экстремизму на 

Северном Кавказе. Для обеспечения большей действенности принимаемых политико-

правовых и социально-экономических мер необходимо переосмысление сложившихся 

концепций и представлений об экстремизме в этом регионе России. 

Под усилением мер противодействия экстремизму и терроризму некоторые 

специалисты подразумевают ужесточение санкций за совершение преступлений указанной 

направленности, но они не учитывают, что это может осложнить процесс реализации блока 

социально-правовых мер, направленных на привлечение общественности к оказанию 

содействия правоохранительным органам и комплексному решению задач противодействия 

экстремизму. 
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Одной из актуальнейших криминологических проблем современности выступает 

криминальная активность женщин. Согласно статистике МВД РФ за 2019 год, доля женщин 

среди совершивших преступления, растет, и к настоящему времени уже достигла 14 %.[5] В 

действующих в нашей стране 35 исправительных колониях для женщин содержится порядка 

45 тысяч лиц женского пола.[7] 

С целью выявления условий и причин рецидивной преступности лиц женского пола, а, 

кроме того, с целью предложения решения сложившихся проблем требуется системный 

подход. Понять, что собой представляет преступность, и определить, по какой причине она 

растет, означает установить, какие причины, феномены социальной жизни являются ее 

порождением. Преступность является исторически изменчивым, сравнительно 

распространенным (массовым) и системным социальным явлением, проявляющимся в 

социуме в качестве совокупности социально опасных, наказуемых уголовным законом 

деяний и лиц, их совершающих, на соответствующей территории за соответствующий 

промежуток времени. 

В качестве социального явления, преступность имеет определенные закономерности, то 

есть свойственные ей, повторяющиеся значимые особенности, отражающие ее связь с 

другими общественными явлениями.[2, c. 17] 

Какой-либо одной основной причины совершения лицами женского пола рецидивных 

преступных деяний, к несчастью, нет. Всякому новому совершенному преступному деянию 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                       № 31(124), часть 2, сентябрь, 2020 г. 

59 

 

содействует соответствующая совокупности основополагающих факторов, таких как: 

психологический; экономический; социальный; ресоцилизационый. 

Рецидивная преступность, равно как и в целом преступность, в первую очередь, 

является социальным феноменом. Относительно социальной стороны рецидивной 

преступности необходимо отметить, что общество не просто не разработало в данное время 

результативных средств ее предупреждения, а и некоторыми своими установками 

содействует рецидивам. Общество навязывает позицию гражданам, которые окружали 

преступницу до осуществления преступного деяния, о недопустимости и унизительности 

общения с такой женщиной в период и после отбытия наказания. 

Женщина становится лишенной важнейшего фактора — моральной поддержки после 

возвращения из исправительного учреждения, и в связи с этим вероятны психические и 

психологические аномалии и срывы, которые приводят к совершению преступных деяний 

вновь. Нынешнее морально-нравственное состояние российского социума также не может 

являться преградой на пути преступных деяний. Ю.М. Антонян, говоря о причинах данного 

явления, писал следующее: «В существенной мере росту преступности лиц женского пола 

содействуют процессы «ужесточения» нравов в социуме, введение морали обогащения 

любыми доступными средствами и возможности пренебрежения законами. Важнейшим 

является не то, как данный достаток получен, а то, что он существует, вытеснив любые 

нравственные соображения. 

Идет смена одних ценностей иными, стираются грани между злом и добром, 

разрешенным и неразрешенным, достойным и недостойным, постыдным и похвальным, и 

все это ведет к появлению преступного поведения».[1, c. 63] Невзирая на то, что статья была 

опубликована еще в 1991 г., с того времени в данном плане мало что поменялось. 

Современный социум сам навязывает подобные образы, зомбирует нас сценами краж, 

убийств и иных преступных деяний, демонстрирует способы осуществления преступных 

деяний и методы их расследования. Пресса и телевидение в буквальном смысле 

осуществляют пропаганду антисоциального образа жизни. Это, вероятно, является 

единственным фактором, находящимся вне сферы воздействия ресоциализации. 

Тут требуются действия со стороны государства, ориентированные на ужесточение 

цензуры средств массовой информации. Все, связанное со СМИ, оказывает влияние на 

человеческое сознание, и даже подсознание, и нередко именно это выступает косвенной 

причиной осуществления новых преступных деяний лицами женского пола, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы. 

Одной из важнейших причин рецидива выступает сложное материальное положение 

женщины. В первую очередь, это обусловлено безработицей рассматриваемой категории 

лиц. 

Одним из составляющих процессов ресоциализации лиц женского пола выступает 

помощь со стороны государства в трудоустройстве, однако, к несчастью, в действительности 

это является громадной проблемой и одной из причин осуществления новых преступных 

деяний в целях поиска денежных средств на еду, одежду и иные вещи. 

Негативные последствия безработицы, сопряженные, в основном, с низким уровнем 

жизни граждан, порождают у определенной части граждан ощущение отсутствия 

уверенности в себе, невозможности улучшить собственный экономический статус и 

обеспечить себя и близких и в настоящем, и в дальнейшем. Эти факторы, обладая 

криминогенным характером, приводят некоторых граждан при наличии соответствующих 

неблагоприятных обстоятельств и условий жизни к совершению преступлений.[4, c. 140] 

Женщина, которая отбыла наказание, ощущает себя отвергаемой в обществе, ей никто 

не желает помогать и, нуждаясь в чем-то, она может пойти на совершение нового 

преступления. Материальное положение законопослушных граждан согласно всем 

критериям является более высоким, чем у осужденных; категории граждан с пониженным 

материальным положением свидетельствуют о большей криминогенности, большую часть 

осужденных составляют лица с низким либо относительно низким уровнем доходов.[6, c. 24] 
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Можно говорить о том, что данный фактор выступает вместе с тем недоработкой программ и 

процесса ресоциализации на всех административных уровнях. 

Психологический фактор предполагает неблагоприятное воздействие среды 

исправительного учреждения, психофизическую специфику непосредственно лиц женского 

пола, отбывших наказание в виде лишения свободы, психические и психологические 

аномалии, сопряженные с отбытием наказания, криминогенные мотивы неправомерного 

поведения. 

Изоляция в исправительных учреждениях оказывает негативное воздействие на 

психологическое и физическое состояние женщин. В связи с этими особенностями 

отмечается несознательное преступное поведение лиц женского пола. Это является 

результатом возникновения у женщин, которые имеют судимость, психических аномалий, 

отклонений, однако одновременно с тем, данные отклонения не могут исключать ее 

вменяемости. 

Среди лиц женского пола уровень психических аномалий выше. Большая часть лиц 

женского пола, совершающих преступления, имеют повышенную возбудимость, дефекты 

взаимодействия в обществом, неуживчивость, истеричность. В агрессии они зачастую 

пользуются предметами, случайно подвернувшимися под руку.[3, c. 448] Психические 

аномалии приводят к ускорению процессов деградации женщин, и если эти процессы не 

пресекать на начальной стадии, то в дальнейшем будет необходима более сложная и 

глубокая психологическая ресоциализация. 

Ресоциализационные факторы выступают не менее значимыми, нежели все прочие 

факторы, которые детерминируют возникновение рецидивной преступности. Однако, к 

несчастью, в России процесс ресоциализации не отлажен надлежащим образом, и в 

результате этого на пути женщины, стремящейся из преступницы превратиться в 

законопослушную гражданку, возникает масса проблем, сбивающих ее с намеченного пути, 

и она становится вынужденной вернуться в преступную среду. И итогом данного, в 

определенной мере замкнутого круга выступает повторное осуществление преступного 

деяния. 

Таким образом, значительнейшим фактором, характеризующим рост рецидивной 

преступности, выступает проблема ресоциализации лиц женского пола в период и после 

отбытия наказания. И проблемы, которые встают перед женщинами в процессе 

ресоциализации, обуславливают рост рецидивной женской преступности. 

В заключение необходимо отметить, что вышеуказанные условия и причины, которые 

обуславливают рецидивную преступность женщин, не являются исчерпывающими. Вне 

всякого сомнения, есть и иные детерминанты, влияющие на становление криминогенной 

мотивации лиц женского пола, однако они не столь значимы. 
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В настоящее время женская преступность является сложным феноменом, 

испытывающим воздействие неблагоприятных реалий современности и оказывающим в 

связи с собственной спецификой в негативное влияние на общество. 

Российская Федерация, являясь не просто правовым, а и социальным государством, 

должна способствовать возврату к нормальной жизни женщин, которые отбыли наказание за 

совершенные преступные деяния. 

Формирование эффективной модели ресоциализации рассматриваемой категории 

граждан, которая включала бы совокупность организационных и правовых мер, можно 

характеризовать в качестве профилактики рецидивной преступности среди женщин. В такой 

модели, с нашей точки зрения, должны быть включены две составляющие: формирование 

системы ресоциализации лиц женского пола в исправительных учреждениях и разработку 

системы сопровождения рассматриваемой категории лиц после отбывания наказания при 

наличии преемственной структуры в обязательном порядке. 

В целях профилактики преступности лиц женского пола после выходы из 

исправительного учреждения, во время отбытия наказания требуется разумно планировать и 

осуществлять подготовку осужденных женщин к выходу из исправительного учреждения. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                       № 31(124), часть 2, сентябрь, 2020 г. 

62 

 

Нужно сказать, что подготовку к к выходу из исправительного учреждения необходимо 

начинать с первого дня нахождения осужденных в исправительных учреждениях. Эта 

подготовка должна включать в себя особые индивидуальные программы по возвращению в 

общество, или комплекс задач и мероприятий, ориентированных на полноценное 

возвращение таких женщин в социум. 

При осуществлении данной деятельности требуется реализовывать социально-

культурные и спортивные мероприятия в рамках досугового времени с применением 

психологических методик. В связи с этим необходимым является создание творческих 

мастерских, организация работы кружков, проведение спортивных соревнований и 

развивающих мероприятий и т.д.[4, c. 82] 

В работе органов внутренних дел по профилактике женской рецидивной преступности 

одно из важнейших мест отводится мероприятиям по реализации индивидуальной и общей 

профилактики.[3, c. 14] Главная нагрузка по индивидуальной профилактике ложится на 

плечи участковых уполномоченных полиции. Вместе с учреждениями ФСИН России 

полиция принимает участие в рамках собственных полномочий в реализации контроля за 

поведением осужденных женщин, которым назначались наказания, не связанные с лишением 

свободы, либо лишение свободы условно. 

Одним из важнейших недостатков в профилактике женской рецидивной преступности 

является несогласованность деятельности не только общественных формирований и 

правоохранительных органов, а и правоохранительных органов между собой, и в 

особенности неэффективность взаимодействия между регионами. В итоге 

предупредительная деятельность приобретает формальный характер, средства профилактики 

преступлений применяется бессистемно; не уделяется должного внимания эффективности в 

профилактике преступлений борьбе с «фоновыми» явлениями преступности - проституцией, 

наркоманией, алкоголизмом, бродяжничеством. 

Практика профилактической работы по предупреждению осуществления рецидивных 

преступлений ранее судимыми женщинами может свидетельствовать о результативности 

внедренного института административного надзора в качестве способа реализации 

индивидуального контроля над поведением граждан данной категории. 

Определенный инструментарий в данной сфере устанавливается Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы»,[1] дающим возможность на качественном уровне поменять 

функционирование механизма реализации постпенитенциарного контроля над лицами, 

освобождаемыми из мест лишения свободы, относительно которых устанавливаются 

определенные ограничения свобод и прав. 

Но необходимо помнить о том, что объектом административного надзора выступают не 

все женщины, освобождаемые из мест лишения свободы, а только самые опасные из них, 

например, рецидивистки. И тут говорится не просто о предупреждении и профилактике 

преступности данной категории лиц, а и об ограничении их воздействия на остальных членов 

социума по месту работы, проживания и пр. 

Это все говорит об обязательности реализации в рамках административного надзора 

тщательнейшего контроля над поведением поднадзорных женщин, дающего возможности 

отслеживания их контактов, оперативного выявления возможных преступных замыслов. В 

полной мере осуществить это становится возможным лишь при помощи особых средств и 

методов, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов. 

Анализируя опыт реализации административного надзора, можно прийти к выводу, что 

МВД России проделана колоссальная работа, ориентированная на совершенствование 

нормативно-правовой базы, которая регламентирует рассматриваемое направление 

деятельности. 

В частности, Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 514-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] статья 314.1 УК 

РФ была дополнена ч. 2. 
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Здесь устанавливается ответственность за многократное нарушение поднадзорным 

лицом административных ограничений, связанное с совершением административных 

правонарушений против порядка управления или посягающего на порядок в обществе и 

общественную безопасность или на санитарно-эпидемиологическое благополучие, здоровье 

и нравственность граждан. 

Одним из вероятных путей решения проблем, связанных с профилактикой рецидивной 

преступности женщин, которые состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

выступает совершенствование взаимодействия органов внутренних дел и уголовно-

исполнительных инспекций. 

Самыми результативными формами практического взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций и органов внутренних дел выступают такие: 

 осуществление совместных контрольных мероприятий; 

 посещение осужденных без изоляции от общества лиц женского пола по месту 

проживания, обучения или работы; 

 обмен сведениями о выявляемых фактах осуществления ими правонарушений, 

нарушения возлагаемых судом ограничений и обязанностей, а, кроме того, совместные 

рейды по выявлению женщин, которые скрываются от контроля инспекций. 

Результативность профилактического влияния во многом обуславливается и 

своевременностью возбуждения уголовных дел относительно фактов совершения 

преступных деяний. [5, c. 245] 

Принимая все это во внимания, мы считаем необходимым усилить контроль в данной 

сфере со стороны руководителей правоохранительных органов. 

Подводя итог всему сказанному выше, мы можем отметить, что предупреждение 

рецидивной преступности среди женщин выступает важнейшим фактором ее сдерживания. 

Как в зарубежных, так и в отечественных психологической и криминологической науке, до 

сегодняшнего дня не разработано эффективного подхода к разрешению данной проблемы. 

Таким образом, проблема оптимизации профилактики преступности среди женщин не 

утрачивает сегодня собственной актуальности, практической и теоретической значимости. 

Потому не случайно исследователи в сфере социологии, юриспруденции, психологии, в 

сфере гендерных исследований, а также государственные, в первую очередь, 

правоохранительные органы нашей страны уделяют огромное внимание исследованию 

причин и выработке мер, ориентированных на увеличение результативности 

предупреждения рецидивной преступности среди женщин. 
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