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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА, КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

ESTABLISHING ADMINISTRATIVE SUPERVISION FOR THE RELEASED FROM 

CORRECTIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR IN THE PREVENTION OF RECURRENT 

CRIME 

 

Аннотация: в данной статье раскрываются понятие и значение особенности 

административного надзора за лицами, которые были освобождены из исправительных учреждений с 

точки зрения предупреждения рецидивной преступности, также выявляются актуальные проблемы в 

рассматриваемой теме. Так как, рецидивная преступность является серьёзной проблемой для 

российского общества. 

Annotation: this article reveals the concept and significance of the features of administrative 

supervision of persons who were released from correctional institutions in terms of preventing recidivism, 

and also identifies current problems in the topic under consideration. Since, recidivism is a serious problem 

for Russian society. 

Ключевые слова: административный надзор, профилактический учет, рецидив, 

преступление.  

Key words: administrative supervision, preventive accounting, recidivism, crime. 

 

Цель исследования: рассмотреть особенности административного надзора за лицами, которые 

были освобождены из исправительных учреждений с точки зрения предупреждения рецидивной 

преступности. 

Объект исследования: являются общественные отношения, которые возникают как при 

наличии оснований для установления административного надзора, так и при его установлении.  

Предмет исследования: являются нормы административного, уголовно-исполнительного и 

уголовного законодательства, которые регулируют механизмы и процедуры по установлению, 

осуществлению, изменению и прекращению административного надзора. 

Актуальность выбранной темы научной статьи не вызывает сомнений. На нынешний день 

профилактический учет осужденных освободившихся из исправительных учреждений выступает 

одной из основных мер в сфере предупреждения рецидивной преступности.   

Согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры РФ, рецидивная преступность в 

России продолжает оставаться на высоком уровне. Так, в 2020 г. удельный вес преступлений, 

совершённых лицами, которые совершали преступления ранее, составил 58,7 % – было 

зафиксировано 617 914 таких преступлений. Это же подтверждается статистикой Судебного 

департамента при ВС РФ: в 2020 г. всего было осуждено 598 214 чел., среди которых 230 тыс. чел. 

имели неснятые и непогашенные судимости, а 54 тыс. чел. – были юридически несудимые. При этом 

существенным остаётся рецидив среди лиц, которые имели две судимости (51,6 тыс. чел.) и три или 

более (46,4 тыс. чел.) [4] . 

Вышесказанное позволяет прийти к однозначному выводу о том, что рецидивная 

преступность является серьёзной проблемой для российского общества. В стране создана и 

действует система мер по предупреждению преступности, которая включает в себя меры уголовного, 
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административного, уголовно-исполнительного и иного характера. Из-за того, что рецидивная 

преступность связана преимущественно с лицами, которые отбыли наказание в виде лишения 

свободы и были освобождены из исправительных учреждений, действующее законодательство 

предусматривает самостоятельный институт – административной надзор. Он направлен на 

предупреждение преступности именно среди лиц, которые были осуждены к лишению свободы. 

В отношении указанных лиц также могут осуществляться профилактический учёт и 

профилактическое воздействие в форме профилактической беседы, социальной адаптации и т.д. 

Несмотря на предусмотренное законом многообразие форм работы с лицами, освобождёнными из 

мест лишения свободы, уровень рецидива продолжает оставаться высоким[1, с. 40]. 

Очевидно, что для роста эффективности предупреждения рецидивной преступности требуется 

дальнейшее развитие административного надзора и системы профилактики преступлений. Такое 

развитие не может игнорировать особенности личности и поведения лиц, освобождёнными из мест 

лишения свободы. Дело в том, что работа с ними изначально осложняется фактом продолжительного 

изолирования от общества, преступного образа жизни и вытекающими из этого последствий: 

агрессивностью, неприязнью или ненавистью к правоохранительным органам, сложностью 

восстановления социальных связей и т.п.  

Поэтому крайне важно глубоко и всесторонне изучить существующие проблемы, которые 

связаны с административным надзором и тесном связанным с ним мерами по профилактике 

преступлений[2, с.110].  

Проблемы, связанные с административным надзором, рассматриваются с разных точек 

зрения: административного права, уголовного права, криминологии и др.  

Как правило, проблемы административного надзора рассматриваются с позиций 

правоприменителей: предлагаемые исследователями изменения направлены на то, чтобы облегчить 

процесс осуществления административного надзора. Не отрицая такого подхода, следует предложить 

исходить также из назначения и целей рассматриваемого института – предупреждение преступлений, 

делая упор прежде всего на рецидивной преступности среди лиц, которые были освобождены из 

мест лишения свободы. 

Административный надзор – это урегулированная законом деятельность правоохранительных 

органов, которая заключается в наблюдении и контроле за лицами, которые были освобождены из 

исправительных учреждений. Данный институт характеризуется преимущественно 

административно-правовой природой, однако существует на стыке административного, уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Его следует рассматривать как меру принуждения, потому что в 

содержание административного надзора входит установление в отношение поднадзорного лица 

административных ограничений и запретов[1, с. 32]. 

Проблемы административного надзора за лицами, освобождёнными из ИУ, можно разделить 

на правовые и организационные. К первым относятся непроработанные, малоэффективные и 

устаревшие механизмы по установлению и осуществлению надзора и учёта. В свою очередь, ко 

вторым относятся недостаточное взаимодействие между субъектами, которые так или иначе 

задействованы в надзоре и учёте, неправильное или поверхностное выстраивание профилактической 

работы с поднадзорным и др. 

В совокупности рассмотренные проблемы могут привести к значительному снижению 

эффективности административного надзора как института, направленного против рецидивной 

преступности. Ранее действующее законодательство об административном надзоре позволяет 

сделать вывод о том, что оно в большей степени соответствовало его целям и назначению[3, с. 63]. 

Предлагается решить проблемы административного надзора путём правильной организации и 

развитием практики реализации мероприятий, которые в своей совокупности должны предупреждать 

рецидивную преступность. Были выделены следующие основные направления совершенствования 

рассмотренного института: 

1) закрепить в виде рекомендаций алгоритмы действий правоохранительных органов для 

отдельных проблемных случаев, которые могут возникнуть на практике: 

– чтобы избежать случаев изменения места проживания состоящего на учёте лица, которое не 

сообщает об этом УУП и при этом формально подпадает под установление административного 

надзора, рекомендуется заранее предупреждать его негативных последствиях при уходе из-под 

контроля правоохранительных органов; 
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– если такое лицо всё-таки изменило место жительства или пребывания без снятия с 

регистрационного учёта, то рекомендуется исходить из его нового место проживания. В частности, 

если оно стало жить за пределами территории обслуживания территориальным ОВД, то 

рекомендуется взять лицо под контроль в том ОВД, которое находится по месту нового жительства. 

Соответственно, именно оно будет вести с ним профилактическую работу; 

– для поднадзорных лиц, которые работают ночью, представляется возможным установить 

административное ограничение в виде запрета находиться вне жилья в определённое время. Однако 

требуется обязательно указать на исключение, касающееся работы в ночное время. Чтобы следить за 

соблюдением данного ограничения, рекомендуется требовать у поднадзорного лица предоставить 

график режима или справку для подтверждения того, что он был на рабочем месте; 

– чтобы снизить вероятность того, что лицо, в отношении которого административный надзор 

был прекращён досрочно, совершит преступление до истечения срока погашения судимости, 

рекомендуется, во-первых, обоснованно подходить к вопросу о досрочном прекращении: даже 

единичный факт нарушения ограничений и запретов должен трактоваться как нецелесообразность 

досрочного прекращения надзора; 

2) рекомендовать правоохранительным органом активнее взаимодействовать друг с другом, 

особенно по вопросам, которые касаются установления и досрочного прекращения 

административного надзора: выявлять и аргументировать обстоятельства в пользу или против его 

установления/прекращения, согласовывать их перечень и формулировки, прогнозировать поведение 

лица с точки зрения риска рецидива и т.п.; 

3) закрепить в законодательстве перечень рекомендованных мероприятий в рамках 

индивидуальной профилактической работы, не ограничиваясь профилактической беседой с 

профилактируемым лицом. 

В него можно включить установление социальных связей лица, реагирование на совершение 

им административных правонарушений, составление квартальных или полугодовых отчётов, помощь 

в трудоустройстве, беседы с окружением лица (родственниками, друзьями, работодателем, соседями) 

и др. 

Таким образом, предложенные изменения и рекомендации могут значительно повысить 

эффективность как отдельных административных ограничений и профилактических мероприятий, 

так и административного надзора в целом. Снижение уровня рецидивной преступности может быть 

достигнуто благодаря продолжению деятельности правоохранительных органов по исправлению 

лица, которое отбывало лишение свободы в ИУ, если она не будет ограничиваться лишь контролем 

за соблюдением возложенных запретов и ограничений. 
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Аннотация: в работе рассмотрена одна из главных и значимых задач общества – обеспечение 

права ребёнка на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от 

физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как 

необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. Проведен анализ 

законодательства и изучен вопрос защиты прав детей.  

Abstract: the work considers one of the main and significant tasks of society - ensuring the child's 

right to life, to freedom of opinion and religion, to education, rest and leisure, to protection from physical 

and psychological violence, to protection from the exploitation of child labor as necessary conditions for the 

formation of a humane and a just society. The analysis of legislation was carried out and the issue of 

protecting the rights of children was studied. 

Ключевые слова: права ребёнка, права и свободы человека, европейское семейное право, 

несовершеннолетние, защита прав. 
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Для гармоничного развития личности любой ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере 

любви и добра, среди близких людей и в полноценной семье. Семья и государство должны помочь 

стать ребёнку полноправным членом общества, ведь от подрастающего поколения зависит будущее 

любого государства. 

Предмет европейского семейного права придерживается устоявшихся традиций относительно 

понимания предмета права любой отрасли. Однако в таких семейных отношениях должен 

присутствовать европейский элемент. Слушатель должен рассказать, каким образом европейский 

элемент в семейных отношениях проявляется и как его наличие приводит к усложнению механизма 

правового регулирования семейных отношений [3, 13]. 

Права лиц, не достигших совершеннолетия, признаны международным законодательством и 

конституциями стран. Впервые официальный документ о правах ребенка был одобрен Генеральной 

Ассамблеей Организацией Объединенных Наций 20 ноября 1989 года и назывался документ 

Конвенцией о правах ребёнка. Преамбулой данной конвенции было провозглашено, что Организация 

Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право 

на особую заботу и помощь, убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и 

естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть 

предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на 

себя обязанности в рамках общества, признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития 

его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и 

воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно 

в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности [1]. 

Ранее особая защита ребёнка была предусмотрена Женевской декларацией прав ребёнка 1924 

года и Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и 

признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

а также в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и 

международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей. 

Права ребёнка включают право на здоровье, образование, семейную жизнь, игры и отдых, 

достаточный уровень жизни и право на защиту от жестокого обращения и вреда. Голос ребенка 
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должен быть услышан и уважаться во всех вопросах, касающихся его или ее прав. Недопустимость 

дискриминация означает, что все дети имеют одинаковое право на развитие своего потенциала в 

любых ситуациях и в любое время. Например, каждый ребенок должен иметь равный доступ к 

образованию независимо от пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, 

инвалидности, отцовства, сексуальной ориентации или другого статуса ребенка. Интересы ребенка 

должны быть «главным соображением» во всех действиях и решениях, касающихся ребенка, и 

должны использоваться для разрешения конфликтов. Например, принимая решения о национальном 

бюджете, затрагивающие детей, правительство должно учитывать, как сокращения повлияют на 

наилучшие интересы ребенка. Право на жизнь и развитие подчеркивает жизненно важное значение 

обеспечения доступа к основным услугам и равных возможностей для детей в достижении их 

всестороннего развития. Например, ребенок с ограниченными возможностями должен иметь 

эффективный доступ к образованию и здравоохранению, чтобы полностью реализовать свой 

потенциал. 

Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. 

Главным механизмом судебной защиты прав и свобод человека и гражданина является 

Европейский суд по правам человека, который рассматривает различные дела, касающиеся также и 

защиты прав детей, то есть лиц, которые не достигли восемнадцатилетнего возраста. Он 

руководствуется следующими положениями. 

Ребенок имеет права в независимости от своей расовой принадлежности, цвета кожи, пола, 

исповедуемой религии, политических и любых других убеждений. Дети не должны подвергаться 

никакой дискриминации. Согласно европейскому суду по правам детей, ребенку должна быть 

обеспеченна специальная защиты и предоставлены возможности для нормального физического, 

умственного, морального, духовного и социального развития. Развитие ребенка должно проходить в 

условиях свободы и достоинства. С рождения ребенку должно принадлежать имя и гражданство. 

Европейским судом по правам детей защищается право на пользование благами социального 

обеспечения и право на здоровый рост и развитие. Согласно этому праву, и ребенок, и его мать 

должны быть защищены государством. Причем защита должна быть обеспечена как до, так и после 

рождения ребенка. Таким образом, дети имеют право на хорошее питание, медицинское 

обслуживание, жилище и развлечения. 

Для детей с ограниченными способностями должны быть предоставлены особые условия 

жизни, образования, заботы и т.п. Для детей, чьи семьи не имеют достаточного дохода, государство 

должно предусматривать различные выплаты и льготы. Под эту статью попадают дети из 

многодетных семей, чьи права также защищает европейский суд по правам детей. Ребенок имеет 

право на начальное образование, и законные представители должны обеспечить его этим 

образованием. 

Европейское семейное право признает ребенком личность с момента рождения. Однако оно не 

запрещает государствам считать ребенком человеческое существо с момента зачатия, хотя защита 

еще не рожденного ребенка не предусмотрена ни в одном международном договоре, за исключением 

Американской конвенции о правах человека. Европейское право предусматривает право на уважение 

частной и семейной жизни (статья 7 Хартии Европейского Союза об основных правах и статья 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Европейский союз относит к своей 

компетенции решение трансграничных споров, возникающих в сфере семейной жизни, включая 

признание и исполнение судебных решений в государствах-членах. Европейский суд по правам 

человека и суд Европейского сообщества, рассматривая споры, учитывают интересы детей и их 

права так, как это предусмотрено в Хартии, Конвенциях, Бис Брюссель II и иных нормативно-

правовых актах, устанавливающих права детей, включая такое право, как право на семейную жизнь и 

право ребенка иметь свое мнение и интересы. Европейское семейное право признает, что нередко 

права ребенка могут противоречить друг другу (например, право ребенка на уважение его семейной 

жизни может быть ограничено в его интересах, например, если родители не исполняют своих 

родительских обязанностей и т.д.) [2, 95]. 

Права ребёнка, также, как и права человека, достигшего восемнадцатилетнего возраста, 

подразделяются на имущественные и неимущественные. Неимущественные были рассмотрены 

выше. Права ребенка, в том числе и имущественные права, регламентируются национальным 

законодательством каждого государства члена Европейского Союза. 
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Так, например, именно во Франции в 1792 г. был подготовлен документ «Провозглашение 

прав ребенка». Предусматриваются специальные нормы о родительской власти над имуществом 

несовершеннолетнего. Отец и мать могут управлять и пользоваться имуществом своего ребенка. 

Законное управление совместно осуществляется отцом и матерью, если они совместно осуществляют 

родительскую власть, а в других случаях, под контролем судьи либо отцом, либо матерью. Законное 

пользование связано с законным правлением: оно осуществляется либо отцом и матерью совместно, 

либо отцом или матерью, на каждого из которых возложено правление. 

Право пользования прекращается: 

1) по достижении ребенком 16 лет или ранее, когда он вступит в брак; 

2) по причинам, прекращающим родительскую власть, или по причинам, прекращающим 

законное управление; 

3) по причинам, которые влекут за собой погашение любого узуфрукта. Узуфрукт – это 

вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов от него, но с условием 

сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения. 

Это пользование возлагает следующие обязанности: 

1) обязанности, лежащие на узуфруктуариях; 

2) кормление, содержание и воспитание ребенка сообразно его состоянию; 

3) уплата долгов, обременяющих наследство, полученное ребенком. 

Так же, как и в Германском гражданском уложении, во Франции предусмотрен институт 

гражданско-правовой имущественной ответственности перед несовершеннолетним [2, 109]. 

Таким образом, забота о защите и обеспечению прав ребёнка лежит на государстве, так как 

дети являются гарантом светлого будущего любой страны. Именно от того, насколько гармонично и 

полноценно будет воспитан ребенок, в каких условиях он будет расти и развиваться – зависит его 

дальнейшая жизнь. Каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, чтобы оперировать ими 

в нужной для него ситуации. Одной из главных и основных задач для любого государства являются 

предоставление и создание всех необходимых мер по обеспечению права защиты 

несовершеннолетних детей. Следовательно, государство берет на себя ответственность по защите 

детей, выбирая для них такой путь, который будет полностью благоприятно влиять на его 

дальнейшую полноценную и благоприятную жизнь. Государство должно предоставить все 

необходимые меры, которые позволят совершать действия для удовлетворения интересов ребенка, 

защиты и предотвращения вредных последствий. Таким образом, из этого следует, что права и 

интересы несовершеннолетних детей охраняются и в тоже время защищаются. Основой для ребенка 

как в семье, где он проживает в настоящий момент, а также за ее пределами, является состояние 

несовершеннолетнего ребенка, то есть его беззащитность, социальная, физическая и психическая 

незрелость. Все это дает ребенку защищенность, стабильность, надежность, уверенность. Ведь все 

это ведет к созданию наилучших благоприятных условий для будущего детей. Страны, подписавшие 

Конвенцию о правах ребёнка обязаны соблюдать все её положения, обеспечивать 

несовершеннолетним защиту их неотъемлемых прав и свобод, признавать важность международного 

сотрудничества для улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся 

странах. Должны уважать и обеспечивать все права, предусмотренные Конвенцией, за каждым 

ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и 

рождения ребенка, его родителей или законных опекунов, или каких-либо иных обстоятельств. 

Государства-участники обязаны принимать все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка 

от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов 

или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи, так как 

права детей являются неотъемлемой частью механизма обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина на территории любого государства. 
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Аннотация. Для разрешения споров в России используется система правосудия, 

представленная государственными судами, однако существуют и альтернативные механизмы, 

например, арбитраж. В арбитражных судах рассматриваются споры между организациями или 

индивидуальными предпринимателями по экономическим вопросам. Любое судебное 

разбирательство начинается с подготовки дела, именно от тщательности и серьезности подготовки 

зависит успешность урегулирования спора. Данная статья посвящена нюансам подготовки дела для 

передачи в арбитраж. 

Annotation. Russia uses the justice system, represented by state courts, to resolve disputes, but 

alternative mechanisms exist, such as arbitration. Arbitration courts consider disputes between organizations 

or individual entrepreneurs on economic issues. Any litigation begins with the preparation of the case; the 

success of the dispute settlement depends on the thoroughness and seriousness of the preparation. This 

article is devoted to the nuances of preparing a case for referral to arbitration. 

Ключевые слова: правосудие, предстоящее судебное разбирательство, предарбитражная 

стадия, арбитражное соглашение, подготовка дела, адвокат. 
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lawyer. 

 

При возникновении спора между предпринимателями или организациями целесообразно 

обращаться в арбитражный суд. Однако, если одна из сторон конфликта – физическое лицо 

(гражданин), то дело будет рассматриваться в суде общей юрисдикции. Тем не менее, для 

физических лиц есть исключение – дела о банкротстве также подлежат рассмотрению в арбитраже. 

Арбитраж – это договорная форма разрешения споров, имеющая обязательную силу. Другими 

словами, право стороны передать спор в арбитраж зависит от наличия арбитражного соглашения 

между ней и другими сторонами. Обычно коммерческие контракты изначально включают положение 

о том, каким образом стороны будут разрешать возможные споры, связанные с данным контрактом. 

Если стороны в качестве решения выбирают арбитраж, то арбитражное соглашение будет частью 

документа, фиксирующего условия коммерческой сделки. Стороны также могут заключить 

арбитражное соглашение после возникновения спора [1]. 

Поскольку арбитраж – это механизм разрешения споров на основе соглашения, то в таком 

соглашении должны быть предусмотрены шаги, которые необходимо выполнить, прежде чем начать 

арбитражный процесс. Арбитраж начинает истец, отправляя запрос или уведомление об арбитраже 

своему оппоненту. Если арбитраж проводится в соответствии с правилами определенного 

арбитражного учреждения, то правила этого учреждения обычно предписывают пункты, которые 

должны присутствовать в уведомлении об арбитраже. 

Обычно уведомление включает как минимум описание спорной проблемы. Кроме того, если в 

арбитражном соглашении указано, что сторона спора должна назначить арбитра, в уведомлении 

следует указать, кого истец желает выбрать. У другой стороны (или сторон) будет возможность 

кратко ответить в течение установленного периода времени и, при необходимости, также выбрать 

арбитра. 

Хотя атмосфера, правила, процедуры и доказательства в арбитражном процессе могут быть 

несколько менее строгими, чем в традиционном суде (например, арбитражные разбирательства 

обычно проходят в простых конференц-залах, а не в официальных залах судебных заседаний; арбитр 

носит деловой костюм вместо мантии судьи), тем не менее, к арбитражу нужно готовится так же 

тщательно и серьезно. Сторонам арбитражного процесса следует проконсультироваться с юристом о 
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том, как лучше подготовить дело, для этого обычно нанимают специалиста, который будет 

представляет клиента на протяжении всего арбитража. В связи с этим существуют определенные 

моменты, которые необходимо заранее подготовить: 

 определить какой вопрос или проблема передается в арбитраж. Как сказано выше, для 

этого необходимо сделать ссылку на арбитражное соглашение; 

 решить кто будет вызван в качестве свидетелей (им необходимо помочь подготовиться, 

попросив их кратко изложить свою точку зрения в письменной форме); 

 быть готовым к тому, что может понадобиться перекрестный допрос других 

свидетелей с разных сторон; 

 подготовить вступительное и заключительное выступание [2]. 

Выбор арбитра – критический этап в арбитражном процессе (и большое преимущество 

арбитража перед традиционным судебным разбирательством), поскольку дает сторонам возможность 

самим выбрать эксперта в предметной области. Стороны имеют право на арбитра, который 

выслушает их доказательства, справедливо установит факты и вынесет окончательное решение на 

основе этих доказательств в соответствии с применимым законодательством. 

Выбрать арбитра можно разными способами. Как упомянуто выше, иногда в арбитражном 

соглашении указывается конкретное лицо, которое будет исполнять эту роль. Адвокаты, которые 

ведут значительное количество арбитражей, как правило, знают, из какого числа арбитров они могут 

составить группу выбора. 

В России правовые споры основываются на документах. Все доказательства спора должны 

быть представлены в письменной форме. Помимо того, суды редко удовлетворяют заявления о 

вызове свидетеля, но принимают различные протоколы допроса (например, протокол допроса 

свидетеля адвокатом) в качестве надлежащих доказательств по делу. Обычно в качестве 

доказательств предоставляются копии документов, однако суд может потребовать предоставление 

подлинников. Если доказательства представлены в электронной форме (например, переписка по 

электронной почте; информация, содержащаяся на веб-сайте), суд может принять такие 

доказательства в простой форме распечатки или потребовать нотариального заверения 

соответствующей информации (если другая сторона возражает против действительности 

распечаток). 

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, 

участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства 

арбитражному суду и другой стороне по делу; обеспечивается право заявлять ходатайства, 

высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств [3]. 

Цель этапа подготовки к арбитражному процессу – устранить любые возможные «сюрпризы» 

во время слушаний, чтобы иметь возможность сосредоточить все внимание на максимальном 

представлении требований (или возражений). Для этого следует тщательно изучать все материалы 

дела, выписать ключевые доказательства, составить перечень вопросов для каждого свидетеля. 

Методы подготовки дела к слушанию могут быть различными и зависят от индивидуальных 

особенностей каждого юриста (он может отдельно выписывать тезисы для своих выступлений; 

написать все выступления целиком; не читать написанный тест с листа, а заучить выступления 

наизусть). Помимо этого, нельзя недооценивать своих процессуальных оппонентов – 

профессиональный адвокат будет стараться рассматривать доказательства по делу не только со 

своей, но и с позиции противоположной стороны. 

Адвокаты также должны попытаться согласовать вещественные доказательства, которые 

будут предложены на слушании. Наилучшая практика состоит в том, чтобы стороны согласовали 

вещественные доказательства, пометили их последовательно до слушания и передали арбитру набор 

помеченных вещественных доказательств – в папке или на электронном запоминающем устройстве – 

в начале слушания. 

Готовясь к слушанию, следует избегать ненужных, не относящихся к делу и совокупных 

показаний и доказательств. Арбитры предпочитают убедительное и лаконичное повествование. 

Отдельно следует напомнить о том, что адвокат не имеет право быть не готовым к процессу (просить 

перенести слушание по причине своей неготовности). Подобная просьба характеризует юриста с 

непрофессиональной стороны, резко понижая уровень доверия как со стороны клиента, так и со 
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стороны других участников процесса [4]. Дело в том, что аргументы оппонента в большинстве 

случаев заранее известны. Например, в налоговых спорах основные доводы изложены в решении 

налогового органа, а детали и тонкости не раз обсуждались во время рассмотрения возражений на 

акт налоговой проверки; подходы конкретного суда компетентному юристу всегда известны. Таким 

образом, проблема затягивания (перенос слушаний) арбитражного процесса в значительной мере 

обусловлена отсутствием надлежащей подготовки на предарбитражной стадии. 

Из вышесказанного следует, что перед подачей искового заявления в суд, адвокат по 

арбитражным спорам должен внимательно оценить все возможные риски – материал дела должен 

выглядеть так, чтобы у суда не возникло сомнений в обоснованности предъявленных требований. 

Часто встречается такая ситуация, когда предприниматели, считают, что не могут себе позволить 

расходы на адвоката, пытаются экономить и ведут споры самостоятельно, либо с участием штатного 

(корпоративного) юриста. Подобные споры зачастую бывают проиграны еще на стадии 

предъявления иска и станут окончательно безнадежными, если другая сторона воспользуется 

помощью грамотного юриста по арбитражным вопросам [5]. 

Подготовка дела к судебному разбирательству заканчивается обязательным предварительным 

судебным заседанием. Следует учитывать, что последовательность действий и выступлений лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве в арбитражном суде, установленная Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, отличается от последовательности, предусмотренной Гражданским 

процессуальным кодексом РФ [6]. 

Не лишним будет напомнить, что перед тем, как обращаться в арбитраж опытный адвокат 

должен старается склонить оппонента к заключению мирового соглашения или досудебному 

решению конфликта, чтобы сократить время и затраты своего клиента. Однако, практика показывает, 

что мировые соглашения не пользуются особой популярностью у сторон в экономических спорах. 

Здесь есть множество причин – особенности российского менталитета, дефицит доверия, отсутствие 

в законах стимулов для примирения. 

Ведение дела в арбитраже – это сложная структура правил и техник, требующая не только 

знания своих прав и обязанностей, но еще и правильного применения этих знаний, понимания, что 

подлежит доказыванию и какие доказательства по данному спору будут допустимы, какие оспоримы, 

а какие бесспорны. 

Таким образом, залог эффективной арбитражной защиты – тщательная подготовка. Среди 

прочего, это означает создание четкой линии, содержащей все доказательства, которые потребуются 

арбитру для принятия вашей теории дела и отклонения теории вашего оппонента. Это также означает 

представление ваших доказательств эффективным, творческим и убедительным образом, чтобы 

сосредоточить внимание арбитра на фактах, необходимых для вынесения решения по делу в пользу 

вашего клиента. 
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Аннотация: актуальность данной работы заключается в том, что исследование защиты 

авторских прав в Российской Федерации имеет большое значение для современной юридической 

науки и практики с целью повышения уровня защищенности интеллектуальных авторских прав, 

получения практических рекомендаций в этой области, соблюдения баланса между правами автора и 

пользователя. 

Annotation: The relevance of this work lies in the fact that the study of copyright protection in the 

Russian Federation is of great importance for modern legal science and practice in order to increase the level 

of protection of intellectual copyright, obtain practical recommendations in this area, and maintain a balance 

between the rights of the author and the user.  
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Конституция РФ прямо указывает на то, что каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и иных видов творчества. Правовая норма о том, что 

интеллектуальная собственность охраняется законом, устанавливается Конституцией РФ [1]. 

Соответственно, права авторов на произведение литературы, науки и искусства подлежат защите в 

случае их нарушения. 

Защита авторских прав – это фактические и юридические действия автора по самостоятельной 

защите (самозащите) своих прав, совершаемые в рамках регулятивных и охранительных 

правоотношений, а также юридические действия судебных, административных и иных 

уполномоченных законом органов и должностных лиц в рамках правоохранительной деятельности в 

предусмотренной законом форме с применением предусмотренных законом правовых средств и 

способов защиты, мер ответственности.  

По мнению О.В. Богдановой защита авторских прав представляет собой совокупность мер, 

направленных на восстановление или признание этих прав при их нарушении или оспаривании [5, с. 

23]. Однако, для практической реализации предусмотренных законом мер по защите важно понимать 

какие именно действия образуют нарушение, в каких случаях те или иные способы подлежат 

применению.  

Механизм защиты авторских прав представляет собой форму правового воздействия, 

осуществляемого по инициативе правообладателя с помощью специального набора юридических 

средств, направленных на разрешение спора о праве, предупреждение и пресечение правонарушений 

и возмещение вреда, причиненного нарушителем авторского права, путем применения закрепленных 

в законодательстве мер государственного принуждения. 

В своей работе Е.С. Гринь отмечает, что авторские права относятся к категории абсолютных 

гражданских прав, соответственно, им присущ признак абсолютной защиты [6, с. 78]. Это 

обуславливает существование общего запрета на использование произведения третьими лицами без 

согласия правообладателя. 

Основанием для защиты прав авторов является реальная угроза нарушения авторского права 

или любое его нарушение в различных проявлениях.  

По мнению А.И. Кузеванова к основаниям применения гражданско-правовых средств и 

способов защиты авторских прав относится: 

1) совершение правонарушения; 
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2) отрицание права или непризнание его каким-либо иным образом; 

3) совершение действий, создающих угрозу нарушения авторских, смежных прав и 

охраняемых законом интересов [7, с. 35]. 

Нарушение представляет совершение действий, выражающихся в несоблюдении личных 

неимущественных прав автора или исключительного права на использование произведения. Наличие 

факта нарушения или оспаривания авторских прав является необходимым для осуществления 

действий по защите прав авторов.  

Л.В. Щербачева указывает, что можно создать лишь приблизительный список нарушений 

авторских прав, разграничив по категориям. Кроме того, указанное разделение на личные 

неимущественные или исключительные права носит условный характер [8, с. 34]. 

Для личных неимущественных прав можно указать такие виды нарушений, как: объявление 

себя автором чужого литературного произведения; заимствование частей чужих произведений без 

указания источника заимствования и автора; издание под своим именем произведения, созданного в 

соавторстве с другими лицами, без указания их имени и др.  

Для нарушения исключительных прав характерно неправомерное использование объектов 

авторского права, осуществляемое без согласия правообладателя в виде: воспроизведения 

произведения, продажи, сдачи в прокат экземпляров материальных носителей чужих произведений 

или фонограмм; публичный показ или публичное исполнение чужого произведения; 

распространение в Интернете и иные действия, совершаемые при отсутствии лицензионного или 

иного договора между правообладателем и нарушителем. 

В действующем законодательстве вопросам защиты авторских прав уделяется особое 

внимание — это его отличительная черта. Защита нарушенных или оспоренных авторских прав 

осуществляется с использованием соответствующих форм и способов защиты данных прав.  

Под способами защиты авторских прав в науке гражданского права понимаются закрепленные 

законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых 

производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на 

правонарушителя [5, с. 33]. 

Преимущественно защита авторских прав осуществляется гражданско-правовыми способами. 

Вместе с тем, в некоторых случаях борьба с нарушениями авторских прав, ведется авторами 

способами публичного-административного и уголовного законодательства.  

Законодатель указывает, что гражданско-правовые способы защиты авторских прав в рамках 

гражданского законодательства должны избираться в соответствии со ст. 12, 1251, 1252, 1301 ГК РФ 

с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.  

Статья 12 ГК РФ содержит в себе общие способы защиты гражданских прав, а с вступлением 

в силу четвертой части ГК РФ и созданием ст. ст. 1251, 1252 ГК РФ гражданское законодательство 

закрепило в себе специальные способы защиты разделив их по категориям прав. Эти нормы, 

отражают высокий уровень защиты авторских прав, приспособленных непосредственно для защиты 

личных неимущественных и имущественных прав авторов. 

В соответствии со ст. ст. 1251-1252 способами защиты авторских прав являются: 

1. Признание права. В соответствии со ст. 12 и 1251 ГК РФ признание права может 

использоваться автором в случае защиты своих личных неимущественных прав, если кто-либо 

подвергается сомнению наличия у лица авторского права или отрицает такое право. 

Также признание права применяется в соответствии со ст. 1252 ГК РФ к лицу, нарушающему 

интересы правообладателя отрицанием или не признанием исключительного права. 

2. Восстановление положения существовавшего до нарушения права (Ст. 1251 ГК РФ). 

Указанный способ носит общий характер, так как, фактически, восстановление положения является 

задачей каждого из гражданско-правовых способов. К примеру, в случае нарушения целостности 

произведения путем допущения сокращения при переводе, такая целостность может быть 

восстановлена [3, с. 65]. Таким образом, будет осуществлена защита авторского права на его 

неприкосновенность. 

3. Компенсация морального вреда. В соответствии со ст. 1251 ГК РФ защита личных 

неимущественных прав автора осуществляется путем компенсации морального вреда. Статьями 

1099-1101 ГК РФ осуществляется детальное регулирование компенсации морального вреда. 

Моральный вред подразумевает под собой причинение физических или нравственных страданий, 

нарушающих личные неимущественные права лица или посягающих на принадлежащие гражданину 
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нематериальные блага. К защите исключительных прав автора данный способ защиты не может быть 

применен. 

4. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Данный 

способ может использоваться как в сочетании с иными способами защиты, так и самостоятельно. Так 

данный способ защиты может быть применен в совокупности с признанием авторства 

правообладателя, с запретом обнародования произведения автора без его согласия или же 

осуществляться лишь запрет обнародования авторского произведения без его согласия.  

В случае нарушения исключительных прав правообладателя может применяться практически 

всегда. Автор или иной правообладатель предъявляет требования к лицу, которое совершает такие 

действия непосредственно или осуществляет подготовку к ним, а также к иным лицам, которые 

могут предотвратить указанные действия. 

5. Возмещение убытков. В случае если лицом нелегально используются охраняемые законом 

объекты авторских прав без соответствующего разрешения правообладателя или каким-либо иным 

образом причиняется вред, то автор или иной правообладатель вправе требовать от нарушителя 

возмещения убытков. Иной вред может выражаться при нарушении права правообладателя на 

вознаграждение, а именно его невыплаты или неполной выплаты. Убытки могут проявляться в 

форме упущенной выгоды, т.е. той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы у 

правообладателя с нарушителем был заключен договор на использование произведения. При этом 

доказывать размер убытков придется правообладателю, право которого нарушено. 

6. Компенсация. Статья 1301 ГК РФ указывает, что автор или иной правообладатель в случае 

нарушения исключительного права на произведение вправе требовать наряду с использованием иных 

способов защиты выплаты вместо возмещения убытков, либо оценочной компенсации в размере от 

10 000 до 5 000 000 руб., либо двукратной компенсации. Соответственно размер двукратной 

компенсации составляет 2-х кратный размер стоимости права использования авторского 

произведения или 2-х кратный размер стоимости экземпляров произведения.  

7. Публикация решения суда о допущенном нарушении. Автор или иной правообладателя 

вправе требовать такой публикации в случае нарушения личного неимущественного или 

исключительного права. Выбор такого места должен быть направлен на восстановление 

нарушенного права, например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная 

информация, на том же сайте и пр.  В свою очередь, Положения ст. 35 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 

2124-1 свидетельствуют о том, что редакция СМИ должна бесплатно публиковать решение суда о 

допущении нарушения авторских прав [2].  

При рассмотрении способов защиты авторских прав, указанных в ст. 1251 ГК РФ и в ст. 1252 

ГК РФ наблюдается пересечение большинства способов таких как: признание права; пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; публикация решения суда о 

допущенном нарушении. Перечисленные способы характерны как для защиты личных 

неимущественных прав автора, так и исключительного права автора или иного правообладателя, 

поэтому законодатель разместил их в обеих статьях. Однако, такое указание не является 

случайностью, так как нарушение личных неимущественных прав авторов в большинстве случаев 

сопровождается нарушением имущественных прав [4, c. 64]. Плагиат является наглядным примером 

такого нарушения. 

Таким образом, защита авторских прав имеет место в ситуации нарушения права автора или 

угрозы его нарушения. Кроме того, законодательство РФ не ограничивает правообладателя в выборе 

числа и сочетания способов, которыми он будет защищать свои права от допущенного нарушения. 

Так правообладатель может обратиться с одним или с несколькими требованиями одновременно. 

Однако выбор надлежащего способа защиты нарушенных или оспоренных авторских прав является 

гарантией успешной защиты данных прав. 
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