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 MATERIALS OF CONFERENCES 
от 29 мая 2012 г. N 9 // Патенты и лицензии. 2012. № 
9. С. 22-32). Право на опубликование произведения 
может быть ограничено  в случаях, когда оно проти-
воречит воле его автора, определенно  выраженной в 
письменной форме (в завещании, письмах, дневниках 
и тому подобное).

А.М. Эрделевский, отмечает тесную связь между 
правом на опубликование о возможности опубликова-
ния произведения свободой принятия решения о его 
опубликовании. В то же время проводит между ними 
различия относительно их материальности или не-
материальности. Он подчеркивает, что само право на 
обнародование, переход которого по наследству ока-
зывается возможен, не относится к числу нематери-
альных благ в смысле ст. 150 ГК РФ. В то же время 
свобода принятия решения о возможности обнародо-
вания произведения является нематериальным благом 
и по наследству не переходит (Эрделевский А.М. Не-
имущественные права автора произведения.// Патен-
ты и лицензии, 2005, №1. с. 28-33).

Исходя из вышеизложенного представляется це-
лесообразным законодательно закрепить переход по 
наследству права на неприкосновенность и права на 
обнародование произведения в зависимости от содер-
жания в них имущественной составляющей.
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Прежде чем перейти к рассмотрению проблем 
формирующейся в России системы ювенальной юсти-
ции необходимо дать расширительное толкование 
данного термина. Ювенальная юстиция представля-
ет собой нормативно-правовую базу, содержание ко-
торой составляют правовые нормы материального и 
процессуального характера, устанавливающих: 

1) систему и основы деятельности государствен-
ных органов, учреждений и негосударственных 
(частных) учреждений и общественных организаций, 
осуществляющих правоохранительную и правопри-
менительную деятельность по делам с участием лиц, 
не достигших совершеннолетия. На негосударствен-
ные (общественные) организации и учреждения при 
этом, как и на уполномоченные государственные 
структурные подразделения, возлагаются контроль-
ные функции в отношении исправительной и реа-
билитационной направлений деятельности государ-
ственных органов и учреждений, реализующихся в 
связи с разрешением (разбирательством) дел с уча-
стием несовершеннолетних. При правовой регламен-
тации направлений деятельности указанных органов 
и учреждений особое внимание уделяется  профилак-
тической направленности деятельности, социальной 
поддержке неблагополучных семей. В качестве цен-
трального элемента системы ювенальных органов, 
как это предусмотрено, например, в Американской 
системе ювенальной юстиции, выступает ювеналь-
ный суд, однако создание такого органа не является 
обязательным. Вполне достаточно внести специаль-
ные правовые нормы в действующее процессуальное 
законодательство, устанавливающие особый порядок 
(особенности) рассмотрения дел с участием несовер-
шеннолетних лиц в судах общей юрисдикции. 

2) основания и порядок привлечения несовершен-
нолетних за совершенные правонарушения  к ответ-
ственности и предусматривающих особенности за-
щиты прав лиц данной категории в государственных,  
муниципальных органах, учреждениях и негосудар-
ственных (частных) учреждениях, общественных ор-
ганизациях;

3) правовые механизмы осуществления разработ-
ки и внедрения специальных процедур и программ, 
направленных на профилактику, реабилитацию и за-
щиту прав несовершеннолетних. 

Новый этап построения ювенальной системы в 
России был положен в 2013 году с принятием Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». Данный закон содержит нормы 
о социальном сопровождении семьи, применение ко-
торой должно повысить уровень профилактических 
мер по предупреждению совершения преступлений 
несовершеннолетними и защите прав детей, являю-
щимися членами неблагополучных семей. При рас-
смотрении данного аспекта следует упомянуть таких 
авторов, как Анучкина А.Д., Белокопытова Н.Ю., 
согласно позиции которых построение системы юве-
нальной юстиции в России должно основываться на 
принципиально новых началах и место социальных 
работников как новых субъектов ювенальной системы 
в ней должно быть определено исходя из принципов 
независимости и неформальности их деятельности.  

Однако следует обратить внимание на то, что ис-
пользование формулировок, толкование которых в 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» не представлено, на прак-
тике может привести к негативным последствиям. В 
частности, представляется наиболее важным, в целях 
избежания неверного применения положений закона, 
закрепить определение термина «насилие в семье». 
Предпочтительно, чтобы закрепленное толкование 
было лаконичным, не содержащим оценочные ка-
тегории, что поспособствовало бы единообразному 
толкованию и применению закона и исключило воз-
можность злоупотреблений в реализации должност-
ными лицами предоставленных им на основании за-
конодательных норм дискреционных полномочий. 
Автор настоящей статьи предлагает внести в закон 
следующую формулировку выше упомянутого тер-
мина: «насилие в семье — действия граждан в отно-
шении несовершеннолетних лиц, выражающиеся в 
систематическом применении физического насилия к 
несовершеннолетним детям со стороны их родителей, 
опекунов, попечителей, иных законных представите-
лей несовершеннолетних детей».
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Реорганизация Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и возникновение на его территории 
суверенных государств постсоветского периода побу-
дило законодателей этих стран активно разрабатывать 
свое национальное уголовно-процессуальное законо-
дательство.

Особое и важное по своей значимости место в 
этой работе занимает институт защиты участников 
уголовного судопроизводства и мера по обеспечению 


