
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
ЭКОНОМИКА, 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  

сборник статей XI Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 20 Января 2018 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ 2 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2018 



2 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Э40 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Э40 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ: сборник статей XI Международной научно-практической конференции. 

В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 160 с. 

 

ISBN 978-5-907023-92-5 Ч. 2 

ISBN 978-5-907023-90-1 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XI Международной научно-практической 

конференции «ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ», состоявшейся 20 января 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных 

трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов 

научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907023-92-5 Ч. 2 

ISBN 978-5-907023-90-1 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 3 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Содержание 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................... 9 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАКАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 10 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
РОССИИ 
СААЯ САИДА ВЛАДИМИРОВНА, ООРЖАК ЧАЙРАНА АЙМИРОВНА ........................................................ 14 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ГОЛОСОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
АНИСИМОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 18 
 
КОГДА В ЗАКОНАХ НЕТ СИСТЕМЫ: ОТСУТСТВИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАКОНОВ О 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНАХ СДЕРЖИВАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ..................................................................................................................... 21 
 
ТРУДОВОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО ...................................................................................... 24 
 
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
НИКИТИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 25 
 
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИХАЙЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА  ....................................................................................................... 28 
 
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЬСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
БОРОДИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА .............................................................................................................. 31 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ ..................................................................................................... 34 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРТОМ И 
СПЕЦИАЛИСТОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УПК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И УПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ВЯЧЕСЛАВОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 35 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ЗНАЧЕНИЕ КАК ВИДА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОКАЗЫВАНИИ 
ШИФЕЛЬМАН СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 43 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  XIX – НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ)  
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ..................................................................................................................... 47 
 



4 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
ДАНИЛОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, ЧЕРНОБРОВКИНА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА ................................... 51 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ РОССИИ 
МУХАМАДЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА МАКСУМЯНОВНА, НАСЕРТДИНОВА ЭЛЬМИРА ХАФИСОВНА ............. 58 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .............................................................................................................................. 64 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ В СИНГАПУРЕ 
БОРЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА................................................................................................................ 65 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ....................................................................................................................... 69 
 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ КАК СПОСОБ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
ГАНЕЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ................................................................................................................ 70 
 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................ 73 
 
КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА КАК ПРИОРИТЕТ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ..................................................................................................................... 74 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ....................................................................................... 78 
 
ТЕОРИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО В КОНТЕКСТЕ ПРАВА ПОНИМАНИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................... 79 
 
ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
ГОНЧАРУК ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ ........................ 83 
 
ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
ПЕТРЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА, ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ ............................................... 87 
 
АВТОРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ТРУДА 
ДЮЖАКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МОЛЬКОВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА ....................................... 90 
 
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКОЙ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГУДЗЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................................... 93 
 
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 
ЛАНОВЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................................... 97 
 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА 
МЕДВЕДЕВА АННА МАКСИМОВНА ................................................................................................................ 101 
 
 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 5 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ К 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТУАЛИЕВ И.Х. ..................................................................................................................................................... 105 
 
АРБИТРАЖНАЯ ПОДСУДНОСТЬ: ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСУДНОСТИ 
ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................. 109 
 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСУДНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................. 114 
 
УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ В 
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
ГОРБУНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................. 119 
 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА И 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ИСХАКОВА ГУЛЬНАЗ ИЛЬГАМОВНА ............................................................................................................. 123 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
УМЕРОВА ВИКТОРИЯ ЭЛЬДАРОВНА ............................................................................................................ 129 
 
ЖИВОТНЫЙ БИЗНЕС: ГРАНЬ МЕЖДУ ЗАКОННОСТЬЮ И ГУМАННОСТЬЮ 
СИЛЬВАНОВИЧ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА .......................................................................................................... 133 
 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ПРИ ДОБЫЧИ УРАНА 
ПУТЁМ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
МАКСИМОВСКИХ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ ...................................................................................................... 137 
 
К ВОПРОСУ О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ КАК ИСТОЧНИКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 
СМОЛЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, ЛАТЫШЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................... 141 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ................................................................................... 144 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЛИНА РУСТЕМОВНА МУЛЮКОВА ............................................................................................................ 145 
 
ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ КАК ОРГАНОВ  ВЛАСТИ В СОВЕТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х ГОДОВ 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ЧЕРНОСИТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................. 148 
 
ПРЕСТУПНОСТЬ КАК КРАЙНЯЯ ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ГРЕЧИШКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ................................................. 154 
 
 



6 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

 
РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.01.2018 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

«ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 7 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



8 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 9 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Конституционное и 

муниципальное право 



10 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

УДК 342 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права и конституционного права,  

ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье описываются основные проблемы правового регулирования 
недропользования в России, исследуются правовые аспекты регулирования 
системы недропользования. Дана правовая характеристика лицензионным соглашениям в 
системе недропользования и соглашения о разделе продукции. Раскрываются особенности 
правоотношений в данной сфере.  
Ключевые слова: недра, недропользование, природные ресурсы, право собственности, лицензия, 
соглашение о разделе продукции.  
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF SUBSOIL USE 
 

Makarova Anastasia Sergeevna, 
 
Abstract: This article describes the basic problems of legal regulation of subsoil use in Russia, examines the 
legal aspects of regulation of the system. Given the legal characteristic of licensing agreements in the system 
of subsoil use and production-sharing agreements. Peculiarities of legal relations in this sphere. 
Key words: nedra, subsoil use, natural resources, ownership, license, production sharing agreement. 

 
Земельные богатства нашей страны содержат в себе огромные запасы нефти, газа, драгоценных 

металлов, и других полезных ископаемых. На протяжении долгого времени вопросы, связанные с госу-
дарственным регулированием недропользования, являлись актуальными для нашей страны. Актуаль-
ными они остаются, и по сей день, так как между теорией и практикой существует множество противо-
речий. 

Недропользование регулируется целым рядом нормативно-правовых актов, в том числе и приня-
тый еще в 1992 году Закон РФ «О недрах». Данный закон претерпел множество изменений, но все же 
многие вопросы остаются не урегулированными. Поправки, вносимые в него в последнее десятилетие, 
свидетельствуют о необходимости кардинального реформирования законодательства в данной сфере.  

Можно выделить несколько основных проблем в правовом регулировании недропользования: 
1. неточное закрепление субъекта права собственности на недра; 
2. проблема определения правового положения недропользования; 
3. монополизация крупных компаний на разработку месторождений; 
4. введение договорных отношений в недропользовании; 
В ст. 9 Конституции РФ земля и природные ресурсы провозглашены основой жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на соответствующих территориях. Земля и другие природные ресурсы мо-
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гут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Однако 
данное положение не нашло отражение в российском законодательстве.  

Гражданский Кодекс РФ в числе прочих объектов гражданских прав называет участки недр, клас-
сифицируя как отдельную разновидность недвижимого имущества, в то время как закон «О недрах» не 
содержит норм частноправовых начал и не включает эти отношения в институт гражданского права. 
Таким образом, исходя из п. 1.2 данного закона, можно сделать вывод, что недра являются исключи-
тельно государственной собственностью.  

Как верно отмечает кандидат юридических наук О.М. Теплов, «базовый федеральный закон 
недропользования недостаточно учитывает положения нового гражданского законодательства, не 
определяет пределы гражданско-правового регулирования отношений в данной сфере». 

Права собственности субъектов на полезные ископаемые могут в основном рассматриваться 
только как переданные федеральной властью и подконтрольные ей.  Месторождения, являясь правом 
собственности государства, не отчуждаются, а может продаваться только геологическая информация 
об этих месторождениях, а также право пользования на них. 

Еще одним из основных документов, регулирующих вопросы недропользования, является Поло-
жение о порядке лицензирования пользования недрами. Помимо этих актов, нормативная база недро-
пользования представлена и множеством других документов. Так, например, Министерство природных 
ресурсов и экологии издает приказы, позволяющие регулировать порядок рассмотрения заявок недро-
пользователя на участие в конкурсе или аукционах, а также условия их проведения, регистрацию ли-
цензий на право пользования недрами и др. 

В связи с этим можно утверждать, что большинство нормативных актов не способствуют эффек-
тивному функционированию в данной сфере. Поэтому необходимо создание единого законодатель-
ства, обобщающего все нормативные документы в области недропользования.  

Исходя из практики стран СНГ, в большинстве из них основным нормативно-правовым актом, ре-
гулирующим систему недропользования, являются Кодексы, в которых объединены и систематизиро-
ваны нормы права, регулирующие общественные отношения в данной области. 

На современном этапе государству необходимо сформировать такие условия, чтобы освоение и 
использование полезных ископаемых отвечали общественным интересам. Поэтому разработка и реа-
лизация политики недропользования на сегодняшний день является ведущей для нашей страны.  

Следует выделить первоочередные направления государственной политики в сфере недрополь-
зования, к ним относятся:  

- воспроизводство и эффективное освоение минерально-сырьевой базы для обеспечения устой-
чивого экономического развития, а также повышение благосостояния граждан России;  

- рациональное использование и охрана недр в интересах нынешнего и будущего поколения; 
- защита геополитических интересов России, в том числе на мировом рынке минерального сы-

рья. 
Между тем, установление оптимального регулирования отношений, связанных с правом соб-

ственности на недра, должно базироваться на конституционных положениях.  
Закон «О недрах» претерпел серьезные изменения, одним из основных принципиально новых 

положений стало установление платности недропользования. Размер платежа, которого зависит от 
размера участка недр, предоставляемых в пользование, от количества и качества полезных ископае-
мых, а также других свойств устанавливающих ценность недр.  

Введение механизма платежей предусматривает экономическое стимулирование к рациональ-
ному использованию ресурсов, создает предпосылки для воспроизводства природного потенциала, 
вместе с тем позволяет решить проблему согласования интересов федерального центра, регионов и 
недропользователей. 

Практически во всем мире собственником природных ресурсов является государство, поэтому 
при оформлении лицензии либо при заключении договоров на право пользования недрами оно являет-
ся одним из участников соответствующих правоотношений.  
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Российская Федерация в рамках современного законодательства выбрало контрактную форму 
соглашений с инвестором. К наиболее значимым формам реализации контрактной системы относятся: 

1. лицензия; 
2. соглашение о разделе продукции. 
Одной из основных особенностей договорной системы является-заключение договора между 

государством и недропользователем, то есть переходе отношений из административно-правовой плос-
кости в гражданско-правовую. Лицензия предоставляет возможность государству в одностороннем по-
рядке изъявить отказ, в то время как контракт не позволяет этого сделать. Государство также не вправе 
изменять какие-либо пункты договора, наиболее значительным из которых является фиксация налого-
вой нагрузки на весь срок его действия. 

Другой формой реализации считается соглашение о разделе продукции, которое представляет 
собой договор разработке и освоению месторождений за счет инвестора. В связи с чем инвестор воз-
награждается частью добытого сырья. Выручка от его продажи частично направляется на компенсацию 
затрат инвестора и обеспечение прибыли, а другая часть принадлежит собственнику недр. Данный вид 
подрядного договора реализуется более чем в 55 странах мира, в то числе и в ряде таких стран, как 
Малайзия, Колумбия, Индонезия и т.д.  

Государства с развитой экономикой и правовой системой отдают предпочтение лицензионной 
форме управления недрами. К таким странам относятся США, Канада, Норвегия и множество других 
развитых стран. 

Современное российское законодательство осуществляет правовое регулирование недрополь-
зования через лицензирование. При котором  предоставление лицензий осуществляется в результате 
проведения аукционов и конкурсов. 

Однако, для отдельных месторождений очень важно привлечение дополнительных иностранных 
инвестиций. Согласно, Федеральному закону РФ от 30.12.95 № 225-Ф3 «О соглашениях о разделе про-
дукции» в Российской Федерации при реализации настоящего закона организации обязаны уплачивать: 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

 налог на прибыль организации; 

 налог на добавочную стоимость; 

 земельный налог;  

 страховые платежи; 

 таможенные платежи; 

 государственную пошлину. 
При этом государство и инвестор получают свою часть продукции, добываемой из недр, в соот-

ветствии с подписанным соглашением о разделе продукции. 
Как показывает практика, наличие мягких условий освоения месторождений полезных ископае-

мых обеспечивает недропользователям реализацию в большей степени собственных приоритетов, что 
приводит к значительному снижению объема извлекаемых запасов, а также к неполному извлечению 
запасов полезных ископаемых из конкретного месторождения.  

Таким образом, можно констатировать, что сложившаяся система недропользования в Россий-
ской Федерации учитывает интересы не столько общества и государства, сколько собственников нед-
родобывающих организаций. В последние годы наше государство стало активно вносить изменения в 
нормативно-правовую базу недропользования и в акты по техническому контролю, устанавливая новые 
стандарты, но все же сохраняется противоречивость и пробелы в российском законодательстве, кото-
рые своим образом, повышают факторы риска и неопределенности в деятельности хозяйствующих 
субъектов и коррупциогенности в деятельности государственных органов. 

Для решения задач лежащих в плоскости правового регулирования недропользования, требуется 
использовать системный подход. Поэтому необходимо выработать наиболее эффективную систему, 
которая позволит преодолеть противоречия между теорией и практикой, а именно:  

 возможность создания Кодекса «О недрах и недропользовании»; 
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 установить точного субъекта права на недра и др. 
 

Список литературы 
 

1. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) "О недрах" [Электронный ресурс] режим 
доступа:  http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 27.11.2017г )  

2. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О соглашениях о разделе 
продукции" [Электронный ресурс] режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/ (дата обращения: 27.11.2017г.)  

3. Теплов О. Развитие федерального законодательства о недрах // Право и экономика. - 2003. - 
№ 2. - С. 3-10 

4. Суткевич Е.А. Правовое регулирование платежей за пользование недрами в Российской Фе-
дерации. 2013. 

 
© А.С. Макарова, 2017 

http://www.consultant.ru/


14 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

Удк 340 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В РОССИИ 

Саая Саида Владимировна 
к.и.н., доцент  

Ооржак Чайрана Аймировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Аннотация: На основе анализа федерального законодательства исследуется проблемы повышения 
эффективности муниципальной службы. Определены направления совершенствования профессио-
нального роста муниципальных служащих. 
Ключевые слова: муниципальная служба, государственная служба, федеральный закон, местное са-
моуправление. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF MUNICIPAL SERVICE IN RUSSIA 
 

Saaya Said V. 
Oorzhak Of Chirana Amirovna 

 
Abstract: based On the analysis of Federal legislation is examined the problem of improving the efficiency of 
municipal services. The directions of improvement of professional growth of municipal employees. 
Key words: municipal service, public service, Federal law, local self-government. 

 
Современное развитие российской государственности характеризуется повышенным вниманием 

к проблемам, относящимся к эффективности государственной власти и управления. В настоящее вре-
мя одной из важных проблем стратегического характера является построение стабильной и эффектив-
ной системы государственного управления в современной России. Все большую актуальность в госу-
дарственном секторе экономики получают разнообразные технологии управления, администрирования 
и организации деятельности государственных служащих. В соответствии с Указом Президента РФ от 
11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы»,[1] одним из основных направлений реформирования 
и развития в области государственной службы является совершенствование управления в области 
кадрового обеспечения гражданской службы. Обозначено усовершенствование и внедрение эффек-
тивных технологий и инновационных методов работы в сфере кадровой политики в области государ-
ственной службы. 

Успешное развитие государственной службы предусматривает внедрение эффективных техно-
логий, в том числе в области кадровой политики, способствующих повышению уровня качественных 
показателей служащих, а также формированию профессионального, качественного кадрового резерва. 
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Нормативно-правовой основой в области применения кадровых технологий в сфере государ-
ственной и муниципальной службы являются федеральные законы и законы субъектов РФ, а также 
указы Президента РФ, регулирующие отдельные аспекты прохождения службы, замещения вакантных 
должностей, аттестацию государственных служащих и ряд других.[2] Например, вопросы кадровой ра-
боты регламентированы в ст. 44 федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе в Российской Федерации» содержится перечень направлений кадровой работы, обеспечивающие 
деятельность по управлению кадрами на государственной службе.[3] В свою очередь, кадровые техно-
логии представляют собой способы управления как количественными, так и качественными характери-
стиками кадрового состава, способствующие повышению эффективности и функционирования госу-
дарственных органов в целом.[4] 

В плане формирования профессионально подготовленного кадрового состава, являющегося 
приоритетным, наибольшей актуальностью пользуются программы по аттестации и адаптации для 
граждан, поступающих на государственную службу впервые, также внимание уделяется стажерским 
программам для молодых специалистов. На постоянной основе в субъектах Российской Федерации 
стали проводиться конкурсы «Лучший государственный служащий», а на федеральном уровне, начи-
ная с 2015 года, Министерством труда РФ проводится конкурс «Лучшие кадровые практики 
на государственной гражданской и муниципальной службе» в целях популяризации на государственной 
службе применения современных кадровых технологий, что является перспективным направлением.[5] 

Муниципальную службу мы рассматриваем еще как институт гражданского общества, являющий-
ся социальным образованием, отличающийся достаточной устойчивостью, сформировавшийся посте-
пенно. Кроме того, муниципальная служба – это вид профессиональной деятельности местного само-
управления, имеющий ряд особенностей.   

Сегодня муниципальная служба как профессия формально утвердилась, но выполнение профес-
сиональных обязанностей служащими находится на недостаточно высоком уровне. В связи с социаль-
ной значимостью труда муниципальных служащих, важностью выполняемых ими функций возрастают 
требования к эффективности, качеству, востребованности их труда от муниципального служащего требуют-
ся не только исключительно глубокие знания в области управления, права, экономики, психологии, социо-
логии и других наук и дисциплин, но и наличие высокоразвитых профессиональных норм и ценностей.  

В современной России контроль над профессиональной деятельностью муниципальных служа-
щих осуществляется, прежде всего, в отношении их профессионализма и компетентности. Помимо 
названных общеизвестных проблем, в целом, касающихся всей структуры государственной власти, 
следует также выделить некоторые проблемы, касающиеся только данной сегмента государственного 
аппарата. В результате анализа федерального закона, устанавливающий порядок прохождения муни-
ципальной службы, можно найти ряд противоречий, которые мешают ее эффективной работе. Напри-
мер, законом установлено важное и основное положения для работы муниципальной службы – един-
ство основных требований к муниципальной службе.  

Анализируя характер деятельности в органах местного самоуправления, можно все должности 
разделить на пять групп:  

1. должности, исполнение обязанностей по которым, как правило, связано с деятельностью учет-
но-статистического, делопроизводственного и иного вспомогательного характера;  

2. должности, исполнение обязанностей по которым, как правило, связано с деятельностью пре-
имущественно информационно-аналитического характера;  

3. должности, исполнение обязанностей по которым заключается в непосредственной организа-
ции работы муниципальных служащих первых двух групп, а также предусматривает разработку норма-
тивно-правовых актов и деятельность информационно-аналитического характера;  

4. должности, исполнение обязанностей по которым заключается в опосредованной организации 
работы муниципальных служащих первых двух групп через непосредственное руководство деятельно-
стью муниципальных служащих третьей группы, а также предусматривает разработку нормативно - 
правовых актов и деятельность информационно-аналитического характера;  

5. должности, исполнение обязанностей по которым заключается в принятии административных 
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решений.[6]  
Иерархичный характер на практике часто приводит к недоразумениям. При таком положении ве-

щей должностное лицо, занимающееся действительно какой-нибудь важной проблемой, вместе с тем 
может занимать низшую должность в системе муниципальной службы (к примеру, специалист юриди-
ческой службы). Разумеется, это приводит к различным препятствиям в трудовом процессе. Также фе-
деральный закон не устанавливает соотношения, в котором должно находиться количество этих со-
трудников, что относится к компетенции субъектов Российской Федерации. Другое противоречие зало-
жено в законодательном определении квалификационных требований по муниципальным должностям 
муниципальной службы.  

Несмотря на то, что федеральным законом установлено положение, согласно которому граждане 
имеют равный доступ к муниципальной службе. Другое положение закона противоречит ему: требова-
ния к должностному лицу устанавливаются внутренним уставом местного самоуправления, что не дает 
возможности даже квалифицированному работнику свободно мобилизовать свои профессиональные 
возможности. 

Для совершенствования системы профессионального роста муниципальных служащих можно 
предложить: создать единый специализированный информационный ресурс, а также механизм моти-
вации муниципальных служащих к непрерывному профессиональному развитию; необходимо внедрить 
новые формы профессионального развития муниципальных служащих, обеспечивающие повышение 
эффективности их профессиональной служебной деятельности, а также дополнительные механизмы 
финансирования профессионального развития муниципальных служащих исходя из потребности муни-
ципальных органов; создание условий для повышения компьютерной грамотности, необходимой для 
исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих. 

Прогнозируется достижения следующих результатов: внедрение новых форм профессионально-
го развития муниципальных  служащих, обеспечат их мотивацию к непрерывному профессиональному 
развитию и повышение эффективности их профессиональной деятельности; усиление влияния про-
фессионального развития муниципального служащего на его должностной рост. Постоянное и непре-
рывное профессиональное развитие, повышение квалификации должно стать основным направлением 
кадровой политики в тех случаях, когда речь идет о повышении профессиональной компетентности 
служащих. Начальное формирование профессиональной компетентности, ее формирование и даль-
нейшее развитие должны быть непрерывны и сопровождать все этапы службы на муниципальных 
должностях. 

Таким образом, в настоящее время в органах власти активно развивается применение иннова-
ционных решений в сфере управления кадрами. Существенную роль при этом играют технологии, ко-
торые обеспечивают существенное повышение эффективности работы с кадрами. Разработка каче-
ственной нормативно-правовой базы в сфере информационного обеспечения кадровой политики на 
муниципальной службе, внедрения современных кадровых технологий, перехода к современным и бо-
лее гибким формам обучения, регулирования применения квалификационных требований - является 
главной составляющей повышения эффективности государственного управления в целом. 
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Все более возрастающее влияние на развитие современного государства и общества оказывают 

современные технологий. Сложно представить развитие современной демократии независимо от тех-
нологических новаций и свободного информационного поля.  

Важнейшим механизмом электронной демократии является электронное голосование (англ. 
electronic voting – e-voting), как инструмент, направленный на обеспечение реализации избирательных 
прав граждан. Следует отметить преимущества такого инструмента волеизъявления, как оператив-
ность, простота, экономия бюджетных средств, затрачиваемых на проведение голосований. Но суще-
ствует и ряд трудностей.  

С одной стороны, проблемы внедрения технологий электронного голосования обусловлено тех-
ническими проблемами, в связи с чем, правовой аспект проведении электронного голосования пред-
стает наиболее острым. С другой стороны, сама процедура организации дистанционного голосования 
ставит под вопрос соблюдение базовых принципов избирательного права. 

Впервые система интернет-голосования наряду с традиционной формой была использована в 
2005 года в Эстонии на выборах в органы местного самоуправления 

 В настоящее время российское избирательное право не содержит нормы по реализации меха-
низма электронного голосования. Предусматривается использование технических средств подсчета 
голосов и комплексы для электронного голосования на участках с бумажным подтверждением голосо-
вания. Электронное голосование в России представляет собой голосование без использования изби-
рательного бюллетеня на бумажном носителе и осуществляется с помощью комплекса для электрон-
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ного голосования.1 
Реализация идеи электронной демократии в России началась с целевой программы «Электрон-

ная Россия (2002 - 2010 годы)». Однако, анализ результатов программы показал, что главным итогом 
реализации явилось решение узконаправленных задач, улучшающий качество документооборота и 
межведомственное взаимодействие органов власти.   

В 2012 году Министерство связи и массовых коммуникаций вынесло на обсуждение проект «Кон-
цепции развития в Российской Федерации механизмов электронной демократии до 2020 года». 2, ре-
зультатом реализации которой должно стать формирование в России единой системы электронной 
демократии, обеспечивающей участие граждан и организаций в общественном управлении на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях.3 

Важнейшим механизмом электронной демократии авторы концепции называют в том числе элек-
тронное голосование.  

Институт электронного голосования нашел свое воплощение на площадках специализированных 
сайтов, порталов, форумов и социальных сетей. Достаточно популярны интернет-платформы для со-
здания петиций и сбора подписей, позволяющий гражданам объединяться вокруг общих социально-
значимых проблем. В 2010 году в России был запущен сайт Демократор как площадка для аккумулиро-
вания коллективных обращений граждан в органы государственной власти и местного самоуправления. 
Для организации массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, активно используют-
ся социальные сети. 

Действие вышеуказанных ресурсов направлены на привлечение общественного внимания к 
представленной проблематике, в том числе органов власти и не означает автоматическое рассмотре-
ние того или иного вопроса представителями власти. Это связано с тем, что, во-первых, данные сайты 
не имеют безопасной системы авторизации и идентификации личности, во-вторых, в большинстве слу-
чаев отсутствует модерация инициатив, а значит отсутствует проверка на соответствие Конституции 
РФ и общепризнанным принципам международного права. В-третьих, выдвижение инициатив в рамках 
действия данных ресурсов никак законодательно не урегулированы, соответственно принятие их к дей-
ствию остается на усмотрение представителей органов власти.  

В 2013 году во исполнение указа Президента создан Интернет-ресурс для размещения обще-
ственных инициатив граждан «Российская общественная инициатива».  Особенностью данного проекта 
является его нормативное закрепление.4 

Подать инициативу на данной площадке или проголосовать может каждый гражданин России 
старше 18 лет, необходимым условием является регистрация на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).  
Каждая инициатива проходит обязательную предварительную экспертизу на соответствие Конституции 
РФ, общепризнанным принципам и нормам международного права. Для направления инициативы на 
рассмотрение в органы власти на федеральном уровне и в субъектах России численностью населения 
более 2 млн. инициатива должна набрать не менее ста тысяч голосов; на региональном и муниципаль-
ном – не менее 5% от численности зарегистрированного населения. В соответствии с порядком иници-
атива, получившая необходимое количество голосов направляется экспертной рабочей группе соот-
ветствующего уровня для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки 
проекта, соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации инициа-
тивы. Информация о направлении в рабочую группу и принятых ею решениях размещается на портале. 

Таким образом, портал «Российская общественная инициатива» является действительным меха-
низмом электронного голосования в России, работа которого законодательно установлена и определена. 

Российская правовая система, в частности конституционное право России в настоящее время 

                                                        
1 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации // Российская газета от 15 июня 2002 г. N 106 
2 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»: постановление Правительства РФ от 28 января 2002 года № 65 // Режим 
доступа. СПС «КонсультантПлюс» 
3 Казьмина, Е. А. Конституционно-правовые аспекты становления и развития электронной демократии в России / Е. А. Казьмина // Конституционное и муни-
ципальное право. – 2016. – № 5. – С. 45-47. 
4 Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использо-
ванием интернет-ресурса «Российская общественная инициатив» // СПС «КонсультантПлюс» 
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находиться в поиске, относительно норм, реализующих механизмы электронного голосования в част-
ности и электронной демократии в целом. В большей степени это связано, во-первых, с неготовностью 
общественности к таким кардинальным переменам, во-вторых, со значительной критикой недостатков 
электронного голосования. Несмотря на наличие определенных нормативных актов в России, содер-
жащих нормы функционирования механизмов электронного голосования, не проработано использова-
ние информационно-коммуникационных технологий, не сформулированы основные принципы продви-
жения механизмов, не определены рамки конституционно-правовой ответственности должностных лиц 
и органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере. 
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Аннотация: Данная статья первоначально была опубликована автором  более четверти века назад в 
одном из изданий МВД СССР  в бытность его службы  в системе исправительно-трудовых учреждений 
(ИТУ) Туркменистана сравнительно небольшим тиражом  [1]. Автор полагает, что современные техно-
логии в издательском  деле позволяют ознакомиться с этой переиздаваемой работой значительно 
большему числу заинтересованных читателей. В статье приводятся размышления о несовершенстве  
законодательного регулирования  статуса правоохранительных  органов  и гарантий прав граждан в  
завершающий период  функционирования СССР. Статья представит  также интерес с историко-
правовой точки  зрения, позволяющей лучше понять тенденции развития отечественного законода-
тельства. 
Ключевые слова: правоохранительные органы, кодекс, граждане, закон,  права, ответственность, гос-
ударство.  
 

WHEN NOT IN SYSTEM LAWS: LACK OF SYSTEM OF RELATED LAWS ON LAW ENFORCEMENT 
BODIES IS SUSTAINED IMPROVING THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CITIZEN 

 
Uporov Ivan Vladimirovich 

 
Annotation:This article was originally published by the author more than a quarter century ago in a publication 
of the Ministry of Internal Affairs of the USSR during the period of his service in the system of correctional-
labor institutions (ITU) of Turkmenistan in a relatively small circulation [1]. The author believes that modern 
technology in the publishing business makes it possible to get acquainted with this republished work to a con-
siderably more number of interested readers. The article provides thoughts about the inadequacy of legislative 
regulation of the status of law-enforcement bodies and guarantees of the rights of citizens in the final period of 
functioning of the USSR. The article will also be of interest from the historical and legal point of view, which 
makes it possible to better understand the trends in the development of domestic legislation. 
Key words: law enforcement bodies, code, citizens, law, law, responsibility, state. 
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В стране, и соответственно, в республике, в настоящее время действуют ряд законов о право-
охранительных органах. Так, на союзном уровне действуют закона о прокуратуре, о судоустройстве, 
приняты законы о милиции, о государственной безопасности. На республиканском уровне также появи-
лись  закона о милиции, о судоустройстве  и статусе судей. Все эти законодательные акты  регулируют 
права и обязанности государственных правоохранительных органов. Необходимо знать их  и гражда-
нам, ведь речь идет, скажем так, преимущественно о криминальной сфере, об административных 
нарушениях и преступлениях, за совершение которых именно и только указанные госорганы полномоч-
ны привлекать к ответственности. 

Убедиться в справедливости принимаемых решений, защитить свои права и должно помочь 
гражданам знание законов. А вот это как раз затрудняется  отсутствием единой четкой,  структурной 
системы  таких  законов, в которой все они были бы изложены последовательно, взаимосвязано, ком-
плексно, предельно понятно. 

Вот, допустим, и союзный, и республиканский законы о милиции предоставляют права последней 
«в целях пресечения преступлений входить беспрепятственно в любое время суток в жилы и иные 
принадлежащие гражданам помещения» (п. 19 ст. 1 союзного закона «О советской милиции» [2]). А ес-
ли гражданин считает причину вхождения ночью к нему в квартиру незаконной, куда ему обращаться?  
Согласно ст. 20 того же Закона – в прокуратуру. Прокурор не удовлетворяет жалобу, тогда – куда? Про-
стой советский гражданин вполне может возмутиться, тем более, если причина ночного вхождения в 
квартиру действительной была незаконно. И вот тут должен сработать институт адвокатуры, пока еще 
не развитый у нас. И это обстоятельство наводит на грустные мысли: орган, который призван защитить 
граждан и, по сути, противостоять в споре с правоохранительными инстанциями, не имеет под собой 
четкой, с учетом изменений в законодательстве правовой базы. 

Кроме того, например, между законами о судопроизводстве и о прокуратуре нет логической свя-
зи, не отражена в должной мере компетентность этих органов. А закон о прокуратуре на фоне новых зако-
нов и вообще устарел. Это в немалой степени следствие того, что обсуждаются и принимаются он  разроз-
ненно, в разное время, готовятся разными специалистами; координации еж никто не осуществляет. 

Таким образом, назрела очевидная необходимость в приведении в систему имеющиеся законы о 
правоохранительных органах: суде, прокуратуре, МВД, КГБ, юстиции, адвокатуре. При этом речь идет 
не о том, чтобы заново пересматривать уже принятые законы, а о том, чтобы они принимались друг за 
другом, в пакете, представляли собой системный Кодекс. Координаторами могут выступить, например, 
Комитет по координации  деятельности правоохранительных органов при Президенте ТССР, Комитет 
ВС ТССР по вопросам законодательства.  

Причем, упомянув закон об МВД, я не оговорился. Считаю, что, приняв Закон «О милиции», и на 
этом остановившись, законодатель вновь продолжает практику «лоскутков». Ведь МВД – не только ми-
лиция, но и такие крупные системы, как исправительно-трудовая, пожарной охраны, а также многие 
другие службы, и все они действуют в тесном контакте. Почему же их обошли вниманием? Тут, на мой 
взгляд, явная недоработка. Аналогично обстоит дело и с законами, регулирующими поведение граждан 
в обществе, определяющими, какие поступки являются проступками, преступлениями, какие виды 
взысканий и наказаний следуют за их совершение, а также устанавливающими порядок производства 
по таким делам. Простой советский гражданин и здесь легко запутается, если, скажем, захочет узнать 
об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Согласно ст. 122 
КоАП ТССР за это нарушение следует административное взыскание в виде штрафа или лишение пра-
ва управления транспортом. При этом в КоАП нет указания на то, что за такое же нарушение, совер-
шенное повторно в течение года, наступает и уголовная ответственность. Поэтому считаю, что есть 
смысл объединить уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, кодекс об административных пра-
вонарушениях  в единый Кодекс об ответственности граждан. 

Приведение в стройную систему двух указанных блоков законов позволит, на мой взгляд, значи-
тельно упорядочить правоохранительную деятельность государственных и иных органов, а также  пол-
нее защитить права граждан. 
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Аннотация: В настоящее время прием на работу и вопросы, связанные с ним, регулируются опреде-
лением общих правил о возможности оценки исключительно деловых качеств работника и установле-
нием запрета необоснованного отказа в приеме на работу.  
В статье освещаются проблемы возможности работодателя выбирать наиболее подходящего для вы-
полнения работы претендента на должность в случае невозможности объективно оценить и сравнить 
деловые качества лиц, претендующих на вакансию, а так же проблемы определения перечня характе-
ристик, которые могут быть признаны деловыми качествами. 
Ключевые слова: прием на работу, деловые качества, личностные качества работника, необоснован-
ный отказ в приеме на работу. 

 
THE QUALITY OF THE BUSINESS WHEN APPLYING FOR A JOB. PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Abstract: Currently, the employment and issues related to it are governed by the definition of common rules 
on the possibility of estimating the business qualities of the employee and the prohibition of unreasonable re-
fusal in employment.  
The article highlights the problem of the ability of the employer to select the most suitable one for the job appli-
cant for a position if it is impossible objectively to assess and compare the quality of the business persons ap-
plying for the position, as well as the problem of determining the list of characteristics that can be recognized 
business qualifications. 
Key words: employment, professional qualities and personal qualities of the worker, unjustified denial of em-
ployment. 

 
Право работника самостоятельно определять необходимость вступления в трудовые отношения 

с тем или иным работодателем закреплено в ст. 2 Трудового кодекса РФ.  Эта же статья в свою оче-
редь закрепляет и  право работодателя на самостоятельное решение вопроса подбора кадров. 

В отношении права работодателя самостоятельно принимать решение о приеме на работу Вер-
ховный Суд РФ в Постановлении Пленума N 2 от 17.03.2004 разъясняет, что работодатель в целях 
эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно 
принимает кадровые решения. При этом особенно выделено, что заключение трудового договора с 
лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя. [1] 

Позволяя работодателю свободно принимать решения  в вопросах подбора и расстановки кад-
ров, законодатель включил в Трудовой кодекс РФ ст. 64.  Одной из ключевых проблем, связанных с 
приемом на работу, как показывает судебная практика, является определение обоснованности отказа в 
приеме на работу. При этом ст. 64 Трудового кодекса РФ содержит лишь рамочное правило, согласно 
которому какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-
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ных федеральным законом. [2] 
В.В. Архипов в своей статье "Спор об отказе в приеме на работу" отметил, что не являются дис-

криминацией, с одной стороны, различия и ограничения при приеме на работу, которые определяются 
свойственными данному виду труда требованиями, а с другой - предпочтения, обусловленные особой 
заботой государства о лицах, нуждающихся в особой социальной защите. [3, с.37] 

Проблемным является процесс определения того, может ли работодатель принимать решение 
об отнесении каких-либо качеств к числу деловых. 

В Апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Саратовского област-
ного суда по делу N 33-5187/2012 от 06.09.2012 выражена, как кажется, вполне оправданная позиция 
по данному вопросу.  Суд указал на то, что работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему 
на вакантную должность или работу, не только требования, обязательные для заключения трудового 
договора в силу прямого предписания федерального закона, но и иные требования, необходимые в 
дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу спе-
цифики той или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, 
способность работать на компьютере). Такой подход,  как видится, должен предоставить защиту от не-
обоснованного отказа в приеме на работу работникам, а с другой стороны, даст возможность работо-
дателю эффективно подбирать персонал, способный должным образом выполнять поставленные пе-
ред ним задачи.  

Другой проблемой определения перечня деловых качеств как критерия обоснованности отказа в 
приеме на работу является определение тех качеств, которые по своему существу могут быть отнесе-
ны к деловым. 

Из определения, которое закрепил законодатель следует, что перечисленные в ч. 2 ст. 64 Трудо-
вого кодекса РФ обстоятельства не связаны с деловыми качествами работника и не могут стать осно-
ванием для отказа в приеме на работу. [2] К таким обстоятельствам отнесен пол лица, претендующего 
на прием на работу. Но представляется, что на практике возникают ситуации, когда и пол работника 
будет иметь большое значение для работодателя и относится к деловым качествам. Так, например, 
для работы няней или гувернанткой с учетом потребностей работодателя могут предъявляться требо-
вания к полу работника. Такая ситуация может возникнуть и  при приеме на работу в творческие кол-
лективы, где специфика работы устанавливает строгие требования в том числе и к половому признаку 
работника.  

Большинство работодателей к числу деловых качеств относят предшествующую трудовую дея-
тельность. В случае наличия в ней фактов нарушения дисциплины труда работодатели считают это 
основанием для отказа в приеме на работу. 

Между тем, термин "деловые качества" определяется в п. 10 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ N 2 от 17.03.2004 исключительно через "способность к выполнению определенной трудовой 
функции".[1] Эта способность может определяться интеллектуальными, физическими, нравственными 
и иными характеристиками. При данном подходе определить предшествующую трудовую деятельность 
соискателя  его деловым качеством не представляется возможным. Однако в судебной практике 
встречаются иные подходы. Факт допущения каких-либо нарушений в трудовой деятельности никак не 
характеризует способность работника к выполнению трудовой функции, но показывает его отношение к 
труду. Предоставление возможности учета отношения работника к труду на основании данных с 
предыдущих мест работы для работодателей является оправданным. При этом думается, что данное 
расширение свободы усмотрения работодателя оправдано с учетом необходимости защиты интересов 
работников, так как для случаев неоправданного  привлечения к дисциплинарной ответственности 
предусмотрены способы защиты нарушенных прав, в том числе судебная защита. 

Еще одной проблемой при приёме на работу, является предоставляемая законом работодателю 
возможность проверки соответствия кандидата предъявляемым деловым качествам. 

Так, относя к понятию деловых качеств не только профессионально-квалификационные, но и 
личностные качества лица, законодатель допускает возможность их проверки до момента принятия 
решения о приеме на работу. 
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Но ст. 65 Трудового кодекса РФ ограничивает право работодателя на получение документации, 
на основании которой личностные качества работника возможно было бы проверить. [2] В отношении 
профессионально-квалификационных характеристик законодатель гарантировал работодателю воз-
можность потребовать документ об образовании и (или) о квалификации, в отношении же личностных 
качеств возможность получения документов и сведений работодателю не дана. То есть, с учетом дей-
ствующего законодательства работодатель практически ограничен в возможности проверки личност-
ных качеств работника при приеме его на работу. 

Следуя из этого целесообразно будет предусмотреть право работодателя требовать и иные до-
кументы, подтверждающие соответствие работника предъявляемым требованиям, в том числе дело-
вым качествам. 

Еще одной существенной проблемой, связанной с приемом на работу, является выбор работника 
на основании тех деловых качеств, которые не могут быть подтверждены документально. Соответствие 
требованиям , например, в коммуникабельности, открытости и доброжелательности необходимо при 
определенных видах деятельности, но не может быть подтверждено документально. В этом случае рабо-
тодатель может только при проведении мероприятий, связанных с приемом на работу, оценивать нали-
чие тех или иных качеств у соискателя на должность. Но учитывая субъективность таких оценок, может 
возникнуть ситуация, при которой отказ в приеме на работу может быть признан необоснованным. Это 
обстоятельство довольно сильно ограничивает работодателя в реализации права на подбор кадров. 

В связи с указанным думается, что в Трудовой кодекс РФ необходимо включить правило, в соот-
ветствии с которым работодатель при отсутствии возможности объективно оценить соответствие чело-
века, претендующего на вакантную ставку, предъявляемым требованиям, будет вправе принимать ре-
шение на основании своего усмотрения.  

Беря во внимание, что ст. 64 ТК РФ в качестве обстоятельств, не относящихся к деловым каче-
ствам работника, указывает лишь наиболее очевидные возникает вопрос как и на основании чего оце-
нивать соответствие работника таким деловым качествам. Такое неопределенное законодательное 
предписание даёт  работникам  неограниченный перечень оснований для оспаривания решений рабо-
тодателя об отказе в приеме на работу. [2] 

В связи с изложенным решением данной проблемы может стать закрепление в Трудовом кодексе 
РФ примерного перечня критериев отнесения тех или иных характеристик к числу деловых качеств. 
Ориентиром такого определения может стать трактовка, предложенная Верховным Судом РФ в Поста-
новлении Пленума N 2 от 17.03.2004, а также определение, приведенное в Конвенции МОТ N 111, в 
соответствии с которым любое различие, недопущение или предпочтение в отношении определенной 
работы, основанное на специфических требованиях таковой, не считается дискриминацией. [4] 

В настоящий момент можно сказать, что правовое регулирование вопросов приема на работу ос-
новано преимущественно на диспозитивном методе. Конкретные вопросы законодателем никак не ре-
гулируются и решаются сторонами трудовых отношений на основании своего усмотрения. Существую-
щие общие принципы не всегда позволяют правильно соотносить значение и степень защиты противо-
положных интересов сторон трудовых отношений при приеме на работу.  
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Аннотация: В статье рассматриваются такие категории в управлении персоналом, как «мотивация» и 
«стимулирование трудовой деятельности». Автор выделяет важность роли и поведения руководства 
организации в проведении программ мотивации и стимулирования трудовой деятельности работников 
организации. 
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Abstract: The article discusses these categories in workforce management like "motivation" and "stimulation 
of labour activity". The author highlights the importance of the role and behavior of the leadership of the organ-
ization in the implementation of programs of motivation and stimulation of work of employees of the organiza-
tion. 
Key words: motivation; encouragement; work; workers; human resources, incentive, motive. 

 
В условиях современности персонал является движущей силой, потенциалом организации. В 

связи с этим изменилось отношение к роли работника в организации, так как на его содержание требу-
ется немало средств и организация несет большие издержки, но теперь работник - это ресурс и объект 
инвестирования. С изменением роли работника меняется и роль мотивации, и вся система управления 
персоналом.  

На практике достаточно сложно измерить и оценить уровень мотивации персонала, но в  настоя-
щее время проводится много исследований по данному вопросу для того, чтобы благодаря внедрению 
новых методов и методик мотивации повысить качество труда и заинтересованность персонала в вы-
полняемой работе.  

Успешное функционирование каждой организации зависит от грамотного управления ресурсами, 
в особенности трудовыми. Понятие «трудовые ресурсы» отождествляется с такими понятиями как 
«кадры», «персонал», «штат» и «человеческие ресурсы». Управление человеческими ресурсами долж-
но всегда ложиться на компетентных специалистов. Но большинство руководителей не уделяют долж-
ного внимания управлению персоналом, зачастую данная задача ложится на низкоквалифицированных 
кадровых работников.  

Главной задачей любой организации должно являться эффективное использование кадрового 
потенциала и повышение профессионализма работников. Изучение системы мотивации персонала 
позволит разработать план привлечения и закрепления на конкретных должностях только высококва-
лифицированных работников, а также развить кадровый потенциал посредством применения различ-
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ных методов мотивации, укрепить социально-экономические отношения в организации.  
Руководство организации должно быть заинтересовано в том, чтобы минимизировать текучесть 

кадров и повысить заинтересованность в работе. Для этого необходимо управлять движением персо-
нала и его мотивацией. Курс развития современных общественных отношений требует, чтобы основу 
системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности работников составляли определенные 
процедуры и инструкции, которые бы приводили к развитию качества трудовой жизни персонала. Каче-
ство трудовой жизни определяется как влиянием факторов внешней среды (социальная политика госу-
дарства, уровень жизни населения), так и факторов входящих в состав организации (условия и охрана 
труда).[1,c.80] 

Мотивация трудовой деятельности работников занимает одно из центральных мест в управлении 
персоналом, поскольку представляет процесс побуждения работников к активной трудовой деятельно-
сти для удовлетворения их собственных потребностей, интересов в сочетании с достижением целей 
организации.[2,c.104]  Классическое определение мотивации подразумевает, что это процесс побужде-
ния себя и других людей к деятельности для достижения личных целей и (или) целей организации, это 
совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, ее ценностной ориентацией дея-
тельности.[3,c.53] 

 Мотивация выступает непосредственной причиной поведения работников. Ориентация работни-
ков на достижение целей организации по существу является главной задачей руководства персоналом. 
Трудовая деятельность же работников определяется стремлением работника удовлетворить свои по-
требности в определенных благах посредством труда, одновременно направленного на достижения 
целей организации. [4,c.80]  

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что «мотивация» - это внутреннее 
побуждение человека (работника) к активной трудовой деятельности, возникающее в процессе трудо-
вой деятельности для удовлетворения своих потребностей, не противоречащий внутренним установ-
кам человека. 

Далее рассмотрим понятие «стимул». Стимул – это, прежде всего, внешняя побудительная при-
чина поведения, заинтересованность в совершении какого-либо действия кем-либо. Cтимулирование – 
это ориентация на поведение субъекта, выраженная совокупностью внутренних и внешних факторов, 
определяющих возникновение и усиление личностных мотивов и мотивов трудовой деятельности. 
Стимулирование бывает двух видов: материальное (заработная плата, премии) и нематериальное 
(награды, достижения).  

Наиболее известными являются экономические методы стимулирования работников, которые 
классифицируются на прямые: заработная плата, дополнительные выплаты; и косвенные: страхование 
жизни и здоровья, льготное питание и т.д. Основу большинства экономических методов составляет де-
нежное вознаграждение за эффективную работу.  

Многие организации увязывают заработную плату работника с результатами труда. Значит, 
необходимо формировать оптимальную систему оплаты труда, учитывающую средний уровень зара-
ботной платы в регионе и у конкурентов, стоимость жизни, спрос и предложение рабочей силы. С уче-
том данных факторов можно уладить все недостатки по вопросу оплаты труда.[5, c.304] 

Познание мотива как устойчивого личностного образования, определяющего мотивационную 
сферу личности, рассматривается с учетом понимания его внутренней структуры, в основе которой со-
держится система мотивационных компонентов. Всякая потребность проявляется субъективно, с раз-
личной степенью осознания в эмоциях, поведении и деятельности, на основе закономерностей разви-
тия личности приобретает устойчивые образования. Мотив же выступает в сознании человека как объ-
ект или цель, на которую направлено, в конечном счёте, поведение. А.Н. Леонтьев определил мотив 
как тот предмет, который, отвечая актуальной потребности, т.е. выступая в качестве средства её удо-
влетворения, организует и определенным образом направляет поведение. [6, с.73] 

В.С. Мерлин характеризует мотив как узкое, частное, изменчивое отношение человека к опреде-
ленным предметам и явлениям внешнего мира. Мотивы – это намерения, представления, идеи, чув-
ства, переживания (Л.И. Божович); потребности, влечения, побуждения, склонности (Х. Хекхаузен); же-
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лания, хотения, привычки, мысли, чувство долга (П.А. Рудик) и др.  
Несмотря на множество различных теорий, большинство психологов сходятся на том, что, чаще 

всего, мотив – это либо побуждение, либо цель (предмет), либо намерение, либо потребность, либо 
свойство личности, либо её состояние.[7, c.208] 

Из вышесказанного можно отметить, что мотивация – это сложное и неоднозначное понятие, по-
нимание которого у большинства авторов различно. Многие исследователи рассматривают мотивацию 
как процесс, в основу которого включены несколько составляющих: потребность, интерес, установка, 
ценность, ценностные ориентации, идеалы и стимулы. Перечисленные элементы образуют механизм 
регулирования трудового поведения. Тщательное изучение мотивов работников, исследование мето-
дов мотивации и стимулирования, и понимание того, каким образом необходимо влиять на сотрудни-
ков, чтобы получить желаемый результат, поможет руководству организации вовремя обнаруживать 
проблемы в области мотивации и моментально их искоренять.  
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Аннотация: в статье исследуются особенности правового регулирования труда работников, 
заключивших трудовой договор с работодателями – физическими лицами; анализируются нормы, 
регулирующие правовой статус работодателей – физических лиц. Рассматриваются проблемы, 
возникающие в процессе вступления данных лиц в трудовые отношения.  
Ключевые слова: работодатель, трудовой договор, физическое лицо, правосубъектность, 
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THE CONDITIONS OF OCCURRENCE WOULD BE THE PERSONALITY OF INDIVIDUALS: 
PROBLEMATIC ASPECTS 

 
Borodina Ekaterina Ivanovna 

 
Abstract: the article examines the peculiarities of legal regulation of labour of employees bound by an 
employment contract with employers – individuals; analyzes the norms regulating the legal status of employers 
– individuals. Deals with the problems arising in the process of accession of these persons in an employment 
relationship. 
Key words: employer, employment contract, natural person, personality, legal capacity, emancipation. 

 
Одной из целей трудового законодательства выступает защита трудовых прав и интересов ра-

ботника и работодателя. И несмотря на то, что работодатель, обладая дисциплинарной властью, явля-
ется более сильной стороной трудового отношения, в тоже время он, как и работник нуждается в защи-
те своих прав в сфере труда. Особую актуальность при этом приобретает установление набора защит-
ных мер в отношении такого вида работодателей, как работодатели – физические лица. Причин этому 
несколько и, прежде всего, законодателю следует определиться в самом вопросе о возможности при-
знания физического лица работодателем.  

Согласно ст. 20 ТК РФ, работодателем может быть физическое лицо либо юридическое лицо (ор-
ганизация), вступившее в трудовые отношения с работником, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом за-
ключать трудовые договоры. В ст. 20 ТК РФ предусмотрены основные критерии, при наличии которых 
физическое лицо может стать работодателем, это достижение лицом 18-летнего возраста и наличие 
гражданской дееспособности в полном объеме.  В тоже время, законодатель допускает возможность 
признания в качестве работодателя-физического лица, не достигшего возраста 18 лет. При этом 
трансформируется и условие о полной дееспособности, но лишь в части приобретения – в результате 
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эмансипации. Однако понимание возможности быть эмансипированным не так однозначно.  
По мнению А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой такое основание эмансипации, как занятие несо-

вершеннолетним предпринимательской деятельностью, пусть даже с согласия законных представите-
лей (родителей, усыновителей) содержит в себе внутреннее противоречие. Так как деятельность несо-
вершеннолетнего незаконна, ведь гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (ст. 23 ГК РФ) [1, с. 253]. В то же время несовершеннолетний не может быть за-
регистрирован индивидуальным предпринимателем до тех пор, пока не будет эмансипирован.  Данную 
точку зрения также разделяет В. В. Тимохин, указывая на то, что занятие несовершеннолетним пред-
принимательской деятельностью как основание для эмансипации незаконно, так как, для того, чтобы 
заниматься данной деятельностью необходима государственная регистрация, а для получения госу-
дарственной регистрации необходимо наличие полной дееспособности [2, с. 75].   

Мы разделяем высказываемые в научной литературе точки зрения представителей науки трудо-
вого права, согласно которым осуществление несовершеннолетним предпринимательской деятельно-
сти содержит в себе внутреннее противоречие. Чтобы заниматься предпринимательской деятельно-
стью необходима государственная регистрация, а для получения регистрации необходимо наличие 
полной гражданской дееспособности.  

Недостаточно верной представляется формулировка ч. 10 ст. 20 ТК РФ, где несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет наделяются правом заключать трудовые договоры  с работниками при нали-
чии собственных заработка, стипендии, иных доходов, и с письменного согласия законных представи-
телей (родителей, опекунов и попечителей). Нельзя не заметить, что осуществлять реализацию при-
надлежащих прав и исполнять обязанности в полном объеме (не перекладывая их на других) может 
только лицо, достигшее всех показателей зрелости, которые оцениваются по целому набору факторов: 
физических, психологических и социальных. Именно поэтому совершенно оправданной является пози-
ция исследователей, указывающих что работодателем должен быть субъект, обеспечивающий работ-
никам надлежащие условия труда и несущий перед ними целый комплекс обязанностей, и эти обязан-
ности не может в полной мере нести несовершеннолетний, чье физическое и нравственное состояние 
еще находится в стадии становления [3, с. 131].  

В качестве преодоления указанного несовершенства правовой редакции ст. 20 ТК РФ предлага-
ем четко разграничить правомочия самого недееспособного физического лица, признаваемого работо-
дателем и его законных представителей.  Если осуществлять это посредством заключения договора 
между законным представителем и нанимаемым работником, то данный договор будет выходить из 
сферы регулирования трудовым правом, становясь гражданско-правовым договором в пользу третьего 
лица [4, с. 88].  

В науке трудового права существует мнение, что заключение трудового договора законным 
представителем недееспособного лица от имени последнего не исключает признания недееспособного 
лица работодателем, поскольку права и обязанности возникают именно у него, а опекун данного лица 
является в указанных отношениях представителем. При этом в данном случае разделяются правоспо-
собность и дееспособность в зависимости от наличия у физического лица дееспособности, что являет-
ся исключением из общего правила о единстве элементов работодательской правосубъектности, таких 
как правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.  

На наш взгляд, более верной является точка зрения о признании законных представителей фи-
зических лиц, которые заключают трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и 
оказания помощи по ведению домашнего хозяйства, в качестве работодателей, которые должны нести 
всю полноту юридической ответственности по нормам трудового права за обеспечение надлежащих 
условий труда, выплату заработной платы и т.п. [5, с. 508 - 509]. Ведь, по сути, именно это и происхо-
дит в действительности, недееспособный в силу своих психических или физических отклонений не мо-
жет понимать значение своих действий, руководить ими и нести ответственность, т.е. фактическое вы-
полнение работодательской функции ложится на опекуна. 

В целях обеспечения защиты трудовых прав работодателей – физических лиц как субъектов 
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трудового отношения, следует исключить возможность признания в качестве работодателя – физиче-
ского лица - лицо, признанное судом недееспособным. Так как в данном случае участие недееспособ-
ного лица в трудовых отношениях заключается в том, что от его имени заключается трудовой договор, 
вносятся в него изменения и расторгается трудовой договор, он принимает исполнение договора и за 
счет его имущества осуществляется расчет с работником. То есть, если при заключении трудового до-
говора обязательным является участие опекуна, то на стадии исполнения данного договора его уча-
стия, по большому счету, не требуется, поскольку работник исполняет трудовые обязанности для не-
дееспособного лица, которое заинтересованно в обеспечении его личного обслуживания и в помощи по 
ведению домашнего хозяйства. Таким образом, принятие результата – единственный момент, когда 
можно говорить о непосредственном участии недееспособного лица, все остальное имеет отношение 
только применительно к опекуну данного лица, соответственно, на наш взгляд, работодателем здесь 
следует считать опекуна недееспособного лица. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что целью законного представителя (родите-
ля, опекуна, попечителя) рассматриваемых работодателей в трудовом праве является защита прав и 
интересов представляемого. Участие законного представителя в заключении трудового договора с ра-
ботодателем с пороком воли создает дополнительные гарантии прав работников поскольку законные 
представители указанных работодателей несут дополнительную ответственность по их обязатель-
ствам, вытекающим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной плате (ч. 
11 ст. 20 ТК РФ). 
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В ходе проведения следственных действий каждый их участник осуществляет конкретную роль 
по  по выявлению, рецепции и фиксации фактических данных. Основываясь на работах  Шейфера С.А. 
[8],  не принимая во внимание прокурора, следователя и дознавателя, возможно выделить следующие 
четыре группы иных участников следственных действий:  

1. лица, которые располагают и передают следователю доказательственную информацию при 
проведении следственного действия; 

2. лица, оказывающие содействие следователю в выявлении, исследовании и фиксации инфор-
мации, имеющей доказательственное значение,  и использующие при этом специальные знания, кото-
рыми они обладают.  

3. лица, которые осуществляют контроль за объективностью и полнотой отражения доказатель-
ственной информации материалах уголовного дела 

4. дополнительные (вспомогательные)  участники следственного действия  
В настоящей статье подробно рассмотривается  вторая группа, участниками которой являются 

эксперт и специалист. Необходимо отметить, что процессуальный статус  эксперта и специалиста име-
ет существенные различия, которые в основном заключаются в их правах, компетенциях, обязанностях 
и степени независимости. 

Прежде всего, различно процессуальное положение эксперта и специалиста, поскольку эксперт - 
это самостоятельная процессуальная фигура, тогда как работа специалиста осуществляется под непо-
средственным наблюдением и управлением следователя. Закон предполагает, что  следователь имеет 
возможность  привлечь специалиста к производству следственных действий для оказания содействия в 
обнаружении, закреплении и выемки предметов и документов, использовании технических средств в 
исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов перед экспертом, а также для 
разъяснения сторноам, участвующим в деле, и суду вопросов, входящих в его профессиональную ком-
петенцию. Процедура вызова специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве опре-
деляются статьями 168 и 270 Уголовно-процессульного кодекса РФ (далее по тексту- УПК РФ) [1]. То 
есть, в УПК РФ [1] специалист, в отличие от эксперта, не является субъектом следственного действия, 
поскольку им не составляется самостоятельное заключение, а результаты его деятельности отражают-
ся следователем в протоколе. Собственно субъектом выступает непосредственно следователь, осу-
ществляющий руководство следственным действием, который проверяет и удостоверяет как личность, 
так и компетенцию специалиста, а также разъясняет ему и иным  лицам, участвующим в  следственном 
действии права и обязанности, установленные законом, предупреждает его об ответственности за от-
каз или уклонение от исполнения своих обязанностей, контролирует процесс оказания содействия спе-
циалистом в выявлении, фиксации, выемке и паковывании вещественных доказательств, регистрирует 
процесс и итог следственного действия в протоколе, а также дает оценку выводам специалиста. То 
есть, по сути, специалист - это технический помощник следователя. Необходимо также отметить, что 
результаты работы специалиста не относятся к доказательствам, тогда как заключение эксперта - это 
одно из важных видов доказательств в уголовном судопроизводстве.   

Интерпретация понятия «исследование» в юридической среде напрямую связано с доказывани-
ем. Указанная тема в процессуальной доктрине довольно полно освещена. В связи с тематикой насто-
ящей статьи, хотелось бы обратить особое внимание на процесс доказывания, в частности на его эле-
мент - исследование. Гносеологическая сторона процесса доказывания состоит в определении истины 
по делу и в анализе предмета доказывания, а функциональная сторона заключается в последователь-
ной деятельности по работе с доказательствами, то есть содержит так называемые элементы процес-
са доказывания. Необходимо отметить, что определение процесса доказывания в странах СНГ разли-
чается.  Так, согласно   УПК РФ доказывание заключается в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств (ст.85 УПК РФ) [1], тогда как по Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее 
по тексту - УПК РК) [2] он состоит из собирания, исследования, оценки и использовании доказательств 
(ст.124 УПК РК) [2]. 

Исследование (изучение, анализ) наряду с собиранием, оценкой образует элемент процесса до-
казывания. Следует отметить, что в юридической литературе авторами наравне с понятием «элемент» 
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употребляются такие понятия как «стадия» и «этап». Полагаю, что это неверно, поскольку данные тер-
мины не являются равнозначными, что следует, прежде всего, из смыслового значения указанных тер-
минов. Началом процесса доказывания является собирание. Но при этом следует отметить, что в про-
цессе доказывания практически отсутствует строгая последовательность между собиранием, исследо-
ванием и оценкой, все эти элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены, и присутствуют одновре-
менно на протяжении всех периодов доказательственной деятельности. В связи с чем полагаю, что  
говорить о стадии и этапе процесса доказывания некорректно.     Считаю очень точной формулировку, 
данную Фаткуллиным Ф.Н. [9] о том, что элементы доказывания «…указывают на внутреннюю структу-
ру этой процессуальной деятельности, складываются из той или иной суммы процессуальных действий 
и отношений».  

Исследование — это  процесс выработки новых знаний, определяемый объективностью, воспро-
изводимостью, доказательностью, точностью и имеющий  два уровня: 

 эмпирический (практический)  

 теоретический (логический). 
 К эмпирическими способам исследования доказательств можно отнести производимые следова-

телем и судом процессуальные действия с целью проверки доказательств: освидетельствование, оч-
ная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, производство судебной экс-
пертизы, следственный эксперимент. Отметим, что и иные следственные действия могут быть исполь-
зованы при исследовании доказательств, несмотря на то, что они напрямую осуществляются для их 
собирания.  В действиях прокурора, прежде всего, прослеживается контроль деятельности органов до-
знания и следствия по собиранию и проверке доказательств, их относимости, допустимости, достовер-
ности, достаточности для разрешения уголовного дела. Непосредственному исследованию все доказа-
тельства по уголовному делу подвергаются в судебном разбирательстве: путем заслушивания показа-
ния подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осмотра вещественных доказа-
тельств, оглашения протоколов и иных документов, производства других судебных действий по иссле-
дованию доказательств (ст. 240 УПК РФ) [1]. Таким образом, практически  на всех стадиях производ-
ства по уголовному делу производится исследование доказательств. 

 К теоретическим способам исследования доказательств можно отнести логические операции с 
доказательствами и их источниками, которые производятся следователем и судом, построенные на 
аналитических приемах мышления как анализ механизма формирования доказательства и сравнения 
проверяемого доказательства с иными доказательствами, имеющимися в деле.  

Определение исследования в уголовно-процессуальном законодательстве является неодно-
значным по своему содержанию. Например, в УПК РФ [1], различают исследование доказательств, ис-
следование обстоятельств, исследование эксперта, сравнительное исследование. 

На основании этого, можно выделить следующие понятия исследования: 
1. Исследование как элемент процесса доказывания; 
2. Исследования как процессуальный способ (экспертиза - экспертное исследование); 
3. Исследования как стадия экспертного исследования (сравнительное исследование). 
1. Исследование как элемент процесса доказывания. Толкование понятия «исследования» 

как элемента процесса доказывания дано многими учеными и дискуссии касаются, в частности, содер-
жания исследования. 

Анализ определений, данных известными учеными, позволяет выделить следущие точки зрения: 

 исследование доказательств должны быть отделены от оценки доказательств  

 исследование доказательств должно быть включено в проверку доказательств  

 исследование доказательств по сути и есть оценка доказательств  

 исследование доказательств должно включаеть в себя оценку доказательств 
Причина такого неоднозначного понимание содержания исследования кроется в различном вос-

приятии самого понятия. В указанном случае исследование воспринимается в двух вариантах: как эле-
мент процесса доказывания и как способ достижения цели элемента процесса доказывания. 
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Наиболее распостраненной является первая точка зрения, однако я считаю, что также прав Бел-
кин Р.С. [7], который  утверждает, что «исследование и оценка доказательств пронизывают друг друга и 
практически неотделимы». Действительно, они взаимосвязаны и взаимообусловлены, одновременно 
присутствуют во всем процессе доказывания и в зависимости от стадии доказывания является основ-
ным ее элементом. В первоначальной стадии доказывания — это собирание доказательств, в даль-
нейшем -  проверка доказательств, а на завершающем периоде – основным будет оценка доказа-
тельств. Однако доказательства безусловно проверяются в процессе их собирания, а не после завер-
шения его, и при этом не исключается и их оценка. Таким образом, при собирании доказательств может 
осуществлятся одновременно их проверка и оценка, аналогично, как во время проверки доказательств 
появится необходимость в собирании дополнительных доказательств и оценка их, так и оценка доказа-
тельств не исключает проведения собирания доказательств с проверкой их. Отмечу, что до заверше-
ния формирования доказательства, невозможно закончить проверку, а также процесс доказывания в 
обязательном порядке начинается с собирания доказательств, а заканчивается оценкой собранных 
доказательств. В связи с чем, исследования невозможно включить в оценку, или наоборот. Проверка по 
своему содержанию  гораздо  шире чем исследование, поэтому последнее мнение не вызывает возра-
жений. Поскольку проверка доказательств включает в себя не только исследование доказательств и 
установление связей, отношений и зависимости между сторонами, свойствами и качествами проверя-
емого доказательства, но и сопоставление с иными доказательствами, определение источников дока-
зательств, получении других доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое дока-
зательство. Имеет место и еще одно существенное отличие: проверка практически выполняется сле-
дователем, прокурором и судом, а исследование проводится не только данными процессуальными фи-
гурами, но и, помимо них, и экспертом, и иными лицами, в том числе и специалистом. Таким образом, 
полагаю, что возможно включить исследования доказательств в проверку доказательств и рассматри-
вать как его как отдельный элемент процесса доказывания. 

2. Исследования как процессуальный способ (экспертиза − экспертное исследование).  
Под исследованием доказательств в криминалистической литературе понимается экспертное исследо-
вание вещественных доказательств, а под оценкой доказательств - оценка заключения эксперта. 

Из содержания термина доказывания, следует, что необходимо различать процессуальные и не-
процессуальные методы и средства доказывания. К процессуальным, прежде всего, необходимо отне-
сти следственные действия, а к непроцессуальным – в основе своей методы и средства ряда наук, ис-
пользуемые в уголовном судопроизводстве. Одним из процессуальных методов процесса доказывания, 
используемого во всех трех его элементах, является экспертиза. 

При этом, орган, назначивший экспертизу, выполняет процессульное действие, направленное на 
собирание доказательств. поскольку заключение эксперта допускается в качестве доказательств (п.2 
ст.74 УПК РФ) [1]. Собирание доказательств по сути — это  совокупность действий, направленных на 
вывяление, истребование, получение и закрепление доказательств в установленном законом порядке. 
Собирание доказательств производится в ходе производства следственных и иных процессуальных 
действий, предусмотренных законом. Считаю, что «собирание доказательств»,   неправильно отражает 
сущность этой части процесса доказывания. Поскольку действия по нахождению доказательств выхо-
дят за рамки понятия собирания. Специалист, принимающий участие в следственном или судебном 
действии, не только оказывает содействие в обнаружении, закреплении и выемке доказательств, но и 
одновременно проводит их исследование, тем самым   помогает уяснению следователем обстановки 
происшедшего события. Безусловно, что эти предварительные суждения не являются экспертными 
выводами, однако имеют важное значение, поскольку помогают построению следственных версий, 
определяют выбор средств их проверки, разработке плана следственных и оперативных мероприятий, 
направленных на раскрытие преступления.  Словосочетание «собирание доказательств» не только не 
выражает, но даже искажает сущность процессуальной деятельности, которую обозначает, этимологи-
чески предполагая наличие доказательств в готовом виде. Исходя из такой посылки можно сделать 
вывод, что доказательства действительно остается фактически собрать.  Однако анализ фактического  
процесса доказывания на практике противоречит такой трактовке. Для выявления и сбора доказа-
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тельств необходимо осуществление предметно-практической деятельности, которая позволит вклю-
чить в процесс доказывания ту часть объективной и субъективной реальности, которая несет на себе 
следы преступления. Именно в процессе такой деятельности фактически формируются доказатель-
ства. В связи с чем полагаю, что наравне с определением «собирание доказательств» возможно ис-
пользование понятия «формирование доказательств». 

В случае, когда с помощью экспертизы следствием устанавливаются факты, служащие доказа-
тельством, экспертиза является также способом собирания доказательств в смысле фактов, поскольку 
заключение эксперта содержит сведения о фактах, имеющих значение для дела. Особенность экспер-
тизы состоит в том, что в данном положении согласуются два самостоятельных процесса: деятель-
ность следователя по получению заключения эксперта и деятельность эксперта по формированию 
фактических данных. 

Экспертизу можно также использовать как один из процессуальных способов оценки доказа-
тельств в ходе определения их относимости, допустимости, достоверности. Доказательство, как приня-
то в уголовном процессе, представляет собой единство объективного содержания и субъективной 
формы. Объективное содержание доказательства определяется его связью с обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию по уголовному делу, а субъективная форма доказательства состоит  в том, что 
его источником всегда выступает человек (субъект), от которого исходят сведения, относящиеся к делу. 
В связи с этим, заключение эксперта как доказательство выражается в единстве его содержания и 
формы.  Содержание - это фактические данные по вопросам, поставленным перед экспертом дознава-
телем, следователем, прокурором или судом, представляемым экспертом в письменной форме на ос-
нове проведенного им исследования с использованием его специальных знаний. Субъективной фор-
мой доказательства выступает сам эксперт как источник доказательства. Правовой статус эксперта ха-
рактеризуется сочетании прав, обязанностей и ответственности, установленных законом.   

3. Исследования как стадия экспертного исследования (сравнительное исследование). 
Важной частью заключения эксперта как доказательства является  структура и содержание экспертизы. 

В силу положений ст. 204 УПК РФ [1] в заключении эксперта указываются: дата, время и место 
производства судебной экспертизы, основания производства судебной экспертизы, должностное лицо, 
назначившее судебную экспертизу, сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отче-
ство эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, 
занимаемая должность, сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследований и материалы, 
представленные для производства судебной экспертизы, данные о лицах, присутствовавших при про-
изводстве судебной экспертизы, содержание и результаты исследований с указанием примененных 
методик, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. 

При этом закон не определяет собственно структуру экспертизы, что порождает поле для дискус-
сий при изученииуказанного вопроса. 

По общему правилу, заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской частей и вы-
водов. Обязательные требования по содержанию каждой части заключения нормативно не закрепле-
ны, однако в каждом ведомстве имеют место собственные требования, предъявляемые к содержанию 
экспертного заключения, которые могут отличаться у разных ведомств. 

Различными являются и взгляды на уголовно-процессуальную природу заключения эксперта. По 
мнению одних авторов осмотр может приравнивается к результатам экспертизы, по мнению других за-
ключение эксперта является разновидностью свидетельских показаний. Кроме того, иногда заключение 
эксперта рассматривается как самостоятельный вид доказательств.  

Наиболее сложной стадией исследовательской части является сравнительное исследование. 
Предпосылкой квалифицированного экспертного исследования является уяснение гносеологической и 
юридической природы образцов, в связи с чем необходимо обратить вни мание на определениеобраз-
цов для сравнительного исследования. 

В УПК РСФСР 1923 г. [6] собственно об образцах для исследования не упоминалось вообще, то-
гда  как фактически они использовались в следственной, судебной и экспертной практике. Таким обра-
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зом. образцы для сравнительного исследования впервые получили правовую регламентацию в после-
дующем уголовно-процессуальном законодательстве. 

  Понятие образца для сравнительного исследования является одним из основных в исследова-
тельской деятельности эксперта и представляет значительный теоретический и практический интерес. 
В юридической литературе об определении образцов для сравнительного исследования высказыва-
лись различные точки зрения. Несмотря на то, что каждое опубликованное понятие содержит основные 
характеристики для правильного восприятия термина образца для сравнительного исследования, не со 
всеми предлагаемыми определениями в полной мере можно согласиться. 

 Необходимо отметить, что в первоначальных формулировках не совсем удачно использованы 
термины, которые либо включают не все объекты, используемые в качестве сравнительного материа-
ла, либо содержание определения выходит за пределы понятия образца. Так в одном из определений 
под образцом для сравнительного исследования понимается «…материальный объект, несомненно, 
происходящий от другого объекта и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получае-
мый для проведения специальных исследований в целях идентификации или установления родовой 
(групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для установления других обстоя-
тельств расследуемого преступления». Однако следует заметить, что при несомненном происхождении 
от другого объекта не все сравниваемые объекты могут быть признаны образцами. Например, фоно-
грамма – это запись голоса человека на магнитном носителе, и она не произошла от другого объекта. 
Аналогично, если в качестве сравнительного материала при производстве судебно-баллистической 
экспертизы будет представлено огнестрельное оружие, то оно не произошло из другого объекта, а из-
готовлено.  Будет сравниваться по критериям огнестрельного оружия. 

В настоящее время, среди имеющихся формулировок более лаконичным и точным представля-
ется следующее определение: «Образцы - это предметы, созданные или измененные способом, ана-
логичным способу формирования вещественных доказательств и под воздействием того же самого 
объекта». 

Во всех перечисленных определениях имеется, по моему мнению, важная характеристика об-
разца – это наличие признаков и свойств сравниваемого объекта в образце. Действительно, независи-
мо от того, изготавливались ли они или получены из другого объекта и т.п., образец должен содержать 
в себе сведения, данные, достаточные и пригодные для сравнения с целью установления родового 
(группового) тождества или идентификации с исследуемым объектом. То есть имеется в виду кримина-
листически значимая информация, содержащаяся в образце для исследования. На основании чего, 
можно сделать вывод о том, что образец для сравнительного исследования - это объект материально-
го мира, несущий на себе криминалистически значимую информацию, достаточную и пригодную для 
установления тождества или идентификации. 

Также предметом  дискуссии является вопрос о процессуальной природе образцов для сравни-
тельного исследования поскольку действующее законодательство не определяет, имеют ли они само-
стоятельное доказательственное значение  или нет. Имеют место, по крайней мере, две точки зрения. 
Первая утверждает, что образцы для сравнительного исследования являются самостоятельным видом 
доказательств или определяют образцы как разновидность вещественных доказательств. Привержен-
цы второй точки зрения считают, что образцы для сравнительного исследования вообще не имеют са-
мостоятельного доказательственного значения. 

Считаю, что в данном вопросе следует исходить из самого понятия вещественного доказатель-
ства. По природе своего происхождения к вещественным доказательствам относятся все веществен-
ные объекты, возникшие, в связи с событием преступления или использованные при совершении пре-
ступления, подготовке к нему и т.п. Следовательно, форма образцов для сравнительного исследования 
находится в прямой зависимости от природы самого объекта. В связи с чем, именно процесс формиро-
вания возможно принять за основу при определении образцов для сравнительного исследования. 

Полагаю, что образцы, которые были специально получены для производства сравнительного 
исследования, не являются по своей сути вещественным доказательством. Считаю невозможным так-
же относить к вещественным доказательствам и те объекты, которые возникли до исследуемого собы-
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тия и не связаны с ним, поскольку образцы сравнительного исследования только в отдельных случаях 
могут быть вещественными доказательствами, при условии, что они до этого были определены ими. 

Не  менее важной проблемой в криминалистике является принудительное получение образцов 
для сравнительного исследования, поскольку вопрос об основаниях допущения принуждения при полу-
чении образцов для сравнительного исследования не решен однозначно ни в теории, ни в законода-
тельстве. 

Процедура получения образцов почерка, продуктов жизнедеятельности человека и иных образ-
цов у определенных лиц для сравнительного исследования выражается в ограничении неприкосновен-
ности личности.    Указанное  обстоятельство может быть связано с применением различных принуди-
тельных мер. В юридической среде и различных публикациях не прекращается обсуждение вопроса о 
необходимости приглашения понятых, в случае изъятия образцов с применением мер принуждения. По 
смыслу действующего уголовно-процессуального закона,  участие понятых не связано с принудитель-
ным или добровольным характером следственного действия, поскольку понятые не являются в прямом 
смысле гарантами прав обвиняемого, подозреваемого или других участников следственного действия. 
Кроме того, их участие в следственных действиях возможно только в случаях прямо установленных 
законом. Так в ч. 3 ст. 202 УПК РФ [1] установлено, что получение образцов производится в необходи-
мых случаях с участием специалистов, о чем составляется протокол, с соблюдением требований ста-
тей 166 и 167 настоящего Кодекса [1], за исключением требования об участии понятых. 

Считаю, что не совсем согласованными в УПК РФ являются нормы, закрепленные в п. 2 ч. 4. ст. 
57 УПК РФ и в ч. 4 ст. 202 УПК РФ [1]. В одной указывается, что эксперт не вправе самостоятельно со-
бирать образцы для экспертного исследования, а во второй предусматривается возможность получе-
ния образцов для сравнительного исследования самим экспертом, если оно (изъятие образцов) явля-
ется частью судебной экспертизы. По моему мнению, в ситуации, когда объекты представлены на ис-
следование, теряет  смысл повторного получения полномочий для получения образцов, так как поста-
новление о назначении экспертизы фактически дает право на такое действие.  В связи с чем, на мой 
взгляд, было бы логично в п.2 ч. 4. ст. 57 УПК РФ [1] после слов «… экспертного исследования» поста-
вить запятую и добавить фразу «кроме случаев, когда получение образцов для сравнительного иссле-
дования является частью судебной экспертизы». 

Необходимо отметить, что рассмотренные выше три варианта содержания термина «исследова-
ния» не является однотипными и исчерпывающими для аналогичного законодательства стран содру-
жества. Например, в казахстанском уголовно-процессуальном законодательстве, определение «иссле-
дование», помимо приведенных вариантов, встречается и в описании процессуальной фигуры специа-
листа (ст.84 УПК РК) [2]. В рамках следственного или судебного действия специалист имеет право про-
водить исследования материалов дела с отражением его хода и результатов в соответствующем про-
токоле либо официальном документе, прилагаемом к нему (ч.8 ст.203 УПК РК) [2]. Исследования, вы-
полненные специалистом в рамках следственного или судебного действия, имеют процессуальный 
статус, так как протоколы процессуальных действий являются одним из видов доказательств по уго-
ловному делу (ст.115 УПК РК)[2].  

Форма, вид и содержание исследования в зависимости от структуры протокола процессуального 
действия бывает различной. 

Если ход и результаты исследования приводятся в протоколе, то лицом, составляющим его, ука-
зывается: кем, на каком основании произведено исследование; отметка, удостоверенная подписью 
специалиста о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за фальсификацию доказа-
тельств; что требуется установить исследованием; какие объекты были подвергнуты исследованию; 
какие исследования произведены. И далее излагается полностью ход исследования и выводы. Также 
приводятся данные предварительного осмотра, описываются методы, технико-криминалистические 
средства использованные специалистом. 

  С другой стороны, признаком исследования является необходимость использования специаль-
ных знаний, требующих логического анализа и синтеза имеющихся данных, то есть проведения умоза-
ключения. При составлении специалистом официального документа, прилагаемого к протоколу про-
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цессуального действия, форма, вид и содержание исследования во многом аналогичны заключению 
эксперта. В связи с этим, для обозначения официального документа законодатели сочли наиболее 
приемлемым вариантом для использования по смыслу и значению понятие «заключения специалиста». 
Необходимо отметить, что в экспертной системе Министерства юстиции России до недавнего времени 
существовала практика выполнения «заключения специалиста» вместо «заключения эксперта». Пред-
ложенное и внедренное российскими специалистами в теорию и практику экспертно-
криминалистической деятельности органов внутренних дел Казахстана понятие «заключения специа-
листа» имеет все вышеприведенные отличия. 

Таким образом, понятие «исследование» имеет различное содержание как в уголовном процес-
се, так и в деятельности эксперта и специалиста Непосредственное использование того или иного 
определения исследования напрямую зависит от их процессуального статуса.  
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ключению специалиста. В статье рассматриваются понятия «специалист», «специальные знания», «за-
ключение специалиста», исследуются  характерные особенности данного вида доказательства, а также 
его значение для стороны защиты, органов дознания и  следствия. Излагаются различные точки зре-
ния, касающиеся проблем понимания и правильного использования в уголовном судопроизводстве за-
ключения специалиста. Сформулирована необходимость пересмотра норм уголовно-процессуального 
закона, касающихся данного вида доказательства. 
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SPECIALIST CONCLUSION  IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THE VALUE OF AS A FORM OF EVIDENCE 

AND PROBLEMS OF PROOF 
 

Shifelman Sofya Alexandrovna 
 

Abstract: the Article is devoted to one of the types of evidence in criminal proceedings – the conclusion of the 
expert. The article discusses the concept of "specialist", "special knowledge", "specialist's report" examines the 
characteristic features of this type of evidence and its importance to the defense, bodies of inquiry and investi-
gation. Outlines the various points of view concerning the problem understanding and the proper use in crimi-
nal proceedings opinion of a specialist. Expressed need for a revision of criminal procedural law relating to this 
type of evidence. 
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Раскрытие и расследование преступлений предполагает привлечение большого количества лиц, 

в том числе и специалистов. В качестве специалиста согласно п. 1 ст. 58 УПК РФ выступает  физиче-
ское лицо, которое обладает специальными знаниями для оказания содействия в обнаружении, за-
креплении и изъятии доказательств, а также применении технических средств.  
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Как показывает практика в большинстве случае в качестве специалиста привлекается лицо, ра-
ботающее в экспертном учреждении в качестве эксперта и отвечающее профессиональным требова-
ниям. Статусом специалиста данное лицо обладает лишь в рамках определенного промежутка време-
ни, в течении которого осуществляется судопроизводство по делу. Для формулирования своих выво-
дов специалист вправе пользоваться справочной литературой, иными источниками информации. От-
ветственность специалиста за дачу ложных показаний не установлена. 

Специалист должен обладать специальными знаниями, с помощью которых он вправе разре-
шать вопросы и устанавливать обстоятельства, подлежащих доказыванию по конкретному  уголовному 
делу. В УПК РФ отсутствует толкование термина «специальные знания», что обуславливает трудности, 
так как важность правильного определения специальных знаний имеет непосредственное отношения к 
требованиям, предъявляемых к лицам, выступающим в качестве специалистов. 

Порядок назначения специалиста процессуальным законодательством также не установлен. Но, ис-
ходя из положений УПК РФ, можно сделать вывод, что специалист  привлекается в следующих  случаях: 

- для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов; 
- для применения технических средств в исследовании материалов дела; 
- для постановки вопросов эксперту; 
- для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 
Заключение специалиста - предоставленное в письменном виде суждение по вопросам, которые 

поставлены перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). Суждения, содержащиеся в заключе-
нии, способствуют донесению правильной информации сторонам и суду тех фактов и обстоятельств, 
которые имеют значение для уголовного дела. Данный вид доказательства был введен в уголовный 
процесс в качестве самостоятельного и является альтернативой заключению эксперта, которое в свою 
очередь может быть получено только властными субъектами при расследовании и разрешении уголов-
ных дел. 

Заключением специалиста чаще всего пользуется сторона защиты, в частности оспаривания за-
ключения эксперта как доказательства, представленных стороной обвинения. Однако, по сравнению с 
заключением  эксперта ярко видна неполнота возможностей, которые дает уголовно-процессуальная 
регламентация получения и использования заключения специалиста. Поэтому чаще всего сторона за-
щиты получает отказ от судов в приобщении заключения специалиста к материалам уголовного дела, 
так как данные заключения получены вне рамок уголовно-процессуального закона. УПК РФ не преду-
смотрен порядок получения данного вида доказательства. Иначе говоря  заключение специалиста не 
может быть получено в установленном законом порядке, так как такой порядок отсутствует. По мнению 
А. В. Кудрявцевой, если сторона защиты или потерпевший предоставляет заключение специалиста, то 
неверно с точки зрения достоверного установления обстоятельств дела сразу отказывать в приобще-
нии  данного заключения к материалам уголовного дела   [ 4, с. 225].  

Следователь и дознаватель также вправе получить заключение специалиста в процессе рассле-
дования для установления обстоятельств дела, за исключением случаев, когда закон требует обяза-
тельного назначения экспертизы. 

Помощь специалиста следователю при назначении экспертизы является одной из основных его 
функций. Именно в данной ситуации проявляется и реализуется профессиональная компетенция спе-
циалиста. Специалист  помогает следователю в постановке вопросов эксперту, а также дает совет о 
том кому наиболее целесообразно поручить выполнение экспертизы, какие материалы, наряду с веще-
ственными доказательствами следует направить эксперту. Особенно эффективно взаимодействие 
следователя со специалистом в случаях, когда необходимо назначить дополнительное, комплексное 
или повторное исследование, или при недостаточной разработанности экспертных методик, либо при 
назначении исследований о новом виде экспертиз [3, с. 158-159]. Чаще всего специалист больше осве-
домлен о том, в каком конкретно учреждении имеется компетентный эксперт и находится оборудова-
ние, которое необходимо для проведения исследования по новым родам и видам судебных экспертиз. 
Также специалист помогает следователю в отборе образцов и рекомендует какие образцы следует 
изъять, какое количество, а также условия их получения и необходимые технические средства для этого.  
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В научной литературе не утихают споры по поводу данного вида доказательств. Это обусловлено 
противоречиями, связанными с оценкой правовой сущности заключения специалиста, необходимостью 
определения допустимых его пределов, процессуальной регламентацией формы, порядком назначе-
ния и представления данного доказательства.  

Неточности законодателя в определении заключения специалиста, породила тем самым много-
образие толкований его содержания. Несмотря на различные точки зрения ученых по данной пробле-
ме, все суждения сводятся только к одному - разрешения понятийных противоречий, которые были до-
пущены законодателем.  

В. В. Степанов и О. Г. Шапиро считают, что документ, содержащий изложение своего суждения 
специалистом не должен называться заключением, так как данный термин относится к эксперту. Также 
авторы отмечают, что не предусмотрен процессуальный документ, на основе которого дается заключе-
ние специалиста, его форма, структура и содержание [ 6, с. 53]. Е. Р. Россинская отмечает, что заклю-
чение специалиста представляет собой консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, 
представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторо-
нами [ 5, с. 14 -15].  

Помимо этого некоторые ученые считают, что  отнесение заключения и показания специалиста к 
самостоятельной разновидности доказательств не имеет научного обоснования. 

По мнению Т. Н. Бородкиной, «заключение специалиста не может расцениваться в качестве до-
казательства, поскольку во-первых согласно ч.1 ст. 74 доказательствами признаются сведения о фак-
тических данных, а в ч. 3 ст. 80 законодатель установил, что заключение специалиста это суждение 
лица, во вторых эти суждения касаются не обстоятельств дела, а вопросов поставленных сторонами, а 
третьих специалист заключение эксперта оценивать не вправе, это делает суд [ 1, с. 22].  

С.В. Щербаков же отмечает, что по сравнению с заключением эксперта, заключение специалиста 
имеет более слабое доказательственное значение [ 7, с. 563]. 

Проанализировав научную литературу и различные точки зрения ученых процессуалистов, мож-
но сделать следующие выводы. 

Специалистом является физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, с 
помощью которых он разрешает вопросы и устанавливает обстоятельства, имеющие значение для де-
ла. На мой взгляд, изучение личности специалиста, его рода деятельности и профессиональных навы-
ков обеспечит наиболее эффективное использование его специальных знаний в уголовном судопроиз-
водстве.  

 Заключение специалиста – это не выводы по результатам исследования, а суждение по постав-
ленным вопросам без исследования. Данный вид доказательства введен в уголовный процесс в целях 
расширения возможностей стороны защиты по доказыванию, а также для оказания помощи следовате-
лю и дознавателю в процессе расследования преступлений.  

Несмотря на отсутствие порядка получения заключения специалиста,  необходимо соблюдать 
общие правила при его получении. Заключение специалиста должно отвечать всем тем требованиям, 
которым отвечают доказательства в уголовно-процессуальном судопроизводстве. А именно требова-
ниям относимости, допустимости и достоверности. 

Заключение специалиста и заключение эксперта имеют одинаковую доказательственную силу. 
Иначе это противоречит принципу оценки доказательства в  уголовном судопроизводстве, закреплен-
ному в ст. 17 УПК РФ. Отсутствие наступления ответственности в случае дачи ложного заключения 
специалистом,  на мой взгляд, не совсем правильно, так как заключение специалиста также как и за-
ключение эксперта является источником доказательств. 

Таким образом необходимо провести пересмотр процессуального законодательства и более чет-
ко регламентировать вопросы, касающиеся данного вида доказательства. А именно определение поня-
тия специалист, компетенции специалиста, а также дополнить законодательство понятием специаль-
ное знание, которое является одним из главных критерием вовлечения лица в уголовный процесс в 
качестве специалиста. Помимо этого следует внести главу, регламентирующую порядок получения за-
ключения специалиста, оформление данного документа и установить ответственность в случае дачи 
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ложного заключения.   
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития железнодорожного транспорта в 
пореформенный период Российской империи во взаимосвязи с уголовно-правовыми мерами борьбы с 
хищениями на этом виде транспорта. Отмечается, что длительное время железнодорожный транспорт 
не выделялся как особое место совершения хищения – это было сделано только с принятием 
Уголовного уложения 1903 г., то есть  спустя почти сто лет с начала эксплуатации железнодорожного 
транспорта в России. Приводятся причины такого  запоздалого решения российского законодателя. 
Ключевые слова: железные дороги, железнодорожный транспорт, финансирование, хищения, кража, 
уложение, государство, частный капитал,  ответственность. 
 

PECULIARITIES OF RAILWAY DEVELOPMENT AND CRIMINAL LEGAL FRAMEWORK OF 
COUNTERACTION AGAINST PREVENTION ON RAILWAY TRANSPORT IN THE RUSSIAN EMPIRE 

(SECOND HALF OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES) 
 

Uporov Ivan Vladimirovich 
 
Annotation: In the article the main tendencies of the development of railway transport in the post-Reform 
period of the Russian Empire are discussed in connection with the criminal legal measures to combat theft on 
this type of transport. It is noted that for a long time railway transport did not stand out as a special place for 
committing theft - this was done only with the adoption of the Criminal Code of 1903, that is, almost a hundred 
years after the beginning of operation of the railway transport in Russia. The reasons for such belated decision 
of the Russian legislator are given. 
Keywords: railways, railway transport, financing, embezzlement, theft, deportation, state, private capital, 
responsibility. 
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Проблема хищений на железнодорожном транспорте в Российской империи стала актуализиро-
ваться вместе с развитием этого вида транспорта, и со второй половины XIX в. государство было вы-
нуждено все чаще целенаправленно заниматься ее решением, причем это касалось как охраны пере-
возимых грузов, так и имущества пассажиров. Существенным препятствием в противодействии этому 
виду преступности был вопрос о том, кем должны финансироваться затраты, необходимые для охраны 
грузов.  Суть  разногласий сводилась к дилемме: за счет государственного бюджета либо за счет част-
ного капитала?  В этой связи следует заметить, что постройка первой русской железной дороги была 
произведена на средства казны, хотя предпринимались попытки привлечения частных капиталов.   Уже 
в то время можно было встретить убежденных сторонников казенного строительства, например, мини-
стра финансов Ε. Φ. Канкрина и Главноуправляющего путями сообщения В. Толля, с одной стороны, и, 
с другой стороны, Николая I, проявлявшего интерес к проектам частных лиц, предлагавших сооружение 
различных по сложности железных дорог в России, многие из которых впоследствии рассматривались 
в учрежденном для этой цели в 1844 г. комитете и удостаивались высочайшего одобрения  [1, с. 94]. 
Крымская война и последовавшее за ней расстройство финансов страны оказали существенное нега-
тивное влияние на дальнейшее развитие железнодорожной сети. Сложившаяся ситуация побудила 
Главноуправляющего железной дорогой П.П. Мельникова впервые заняться в России теоретическим 
обоснованием вопроса о сравнительных преимуществах казенного и частного железнодорожного стро-
ительства. Мельников изучил опыт Франции и Соединённых Штатов Северной Америки. Проведённые 
исследования убедили его в приоритетности государственного строительства. Между тем мнение 
Мельникова коренным образом расходилось со взглядами министра финансов М.Х. Рейтерна, который 
являлся убежденным сторонником поощрения частного железнодорожного строительства и высказы-
вал решительное недоверие к казенной постройке железных дорог [2, с. 55]. Александр II же был ярым 
противником использования внешних займов, в связи с чем он принял сторону Рейтерна, издав высо-
чайшее решение об изыскании способов для строительства железных дорог, не прибегая к ресурсам 
государственного казначейства [3, с. 62].  Однако, по мнению С. Ю. Витте, фактически железные дороги 
строились на государственные деньги или на средства, гарантированные государством, из-за чего по-
явились громадные долги [4, с. 258]. Высказавшись за одновременное применение обеих систем - гос-
ударственного и частного хозяйства, Витте указывал на то, что капиталы частных железнодорожных 
обществ, пользовавшихся правительственными гарантиями, совсем не то же самое, что облигации гос-
займов.  Помимо этого во внимание принимались и другие доводы, как правило, общего характера, 
указывавшие на преимущество, которое вообще имело частное хозяйство перед казенным: отсутствие 
формализма, лучшая приспособляемость к новым условиям и требованиям, более гибкая система 
управления и другие. В целом вывод Витте сводился к тому, что частное железнодорожное хозяйство с 
учетом требований времени и надлежащим правительственным надзором может служить одной из до-
полнительных гарантий в успешном развитии железнодорожного дела в стране.   

На этом фоне проблема борьбы с хищениями на железнодорожном транспорте не находила си-
стемного решения, ив данной сфере общественных отношений длительное время действовали общие 
меры уголовного характера. В этой связи следует заметить, что к моменту начала эксплуатации желез-
ных  дорог  в России  действовал Свод законов уголовных 1832 г. [5], однако в нем, разумеется, упоми-
наний о железной дороге еще не было. То же касается и Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. [6], которое, собственно, заменило Свод законов уголовных. И лишь в новой редакции 
Уложения (эта редакция 1885 г. в своей основе действовала до 1917 г.) [7] появляются составы пре-
ступлений, связанных с железнодорожным транспортом, хотя пока еще не прямо. К тому моменту зако-
нодатель довольно подробно уже отрегулировал составы хищений чужого имущества. Так, если гово-
рить о краже, то Уложение к отличительным признакам этой формы хищения отнесло тайность и нена-
сильственный характер. В этом законе различались кражи, совершенные при «особо увеличивающих 
вину обстоятельствах», а также при смягчающих обстоятельствах. Составители не смогли избежать 
чрезмерной сложности и дробности в классификации кражи на виды. Так, тайное похищение имуще-
ства распадалось на множество видов, выделяемых с учетом особенностей предмета, обстановки, 
способа действия, субъекты преступления, например, кражу на сумму не свыше 300 руб., кражу пред-
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мета ценою свыше 300 руб. (ст. 1655, 1656); кражу заведомо необходимого для пропитания обокраден-
ного (п. 4 ст. 1659); кражу документов заведомо для виновного принадлежащих к делам какого-либо 
суда или управления (ст. 1658); кражу частных документов, удостоверяющих какие-либо имуществен-
ные или личные права (ст. 1657). По обстановке деяния выделялись: кража из повозки, принадлежа-
щей частому лицу или из повозки публичной (ст. 1651); кража в присутственном месте или многолюд-
ном собрании (п. 1 ст. 1659); кража ночью (п. 2 ст. 1659); кража во время общественных бедствий (по-
жара, наводнения и т. п. – ст. 1646).  

Подобные составы определялись также для других видов хищений – грабежа, разбоя, мошенни-
чества, присвоения и растраты чужого имущества. В контексте нашего исследования интерес пред-
ставляет ряд статей  Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Так, согласно ст. 1652 уста-
новлена уголовная ответственность «за кражу сундуков, чемоданов или тюков с почтовых повозок, ди-
лижансов или других, учрежденных правительством, обществами или частными лицами, для путеше-
ственников или перевоза клади, транспортов». Как видно, здесь законодатель употребляет слово  
«транспорты» во множественном числе, но при этом не называет конкретно железнодорожный транс-
порт, хотя, на наш взгляд, совершенно очевидно, что этот вид транспорта подпадает под действие 
данной статьи Уложения. 

Если иметь в виду санкции, то указанное деяние без квалифицирующих признаков наказывалось 
лишением всех прав особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ и отдаче в 
исправительные арестантские отделения по третьей степени ст. 31 данного Уложения (то есть,  по су-
ти,  лишение свободы в этих учреждениях на срок от 2,5 до 3 лет). При совершении такого же преступ-
ления повторно срок увеличивался – от 4 до 5 лет, при свершении преступления в третий раз – срок 
составлял от 5 до 6 лет. Четвертое такое же преступление каралось уже каторжными работами на срок 
от 4 до 6 лет.  В ст. 1652 Уложения предусматривается ответственность за те же действия, но совер-
шенные  в отношении тех же предметов, но принадлежащих «частным людям». Санкция менее строгая 
– исправительные арестантские отделения на срок от 1 до 1,5 года. В отличие от предыдущей статьи 
(ст. 1651), здесь предусматривается случай  пятикратной такой кражи, и тогда максимальная санкция – 
каторжные работы на срок от 4 до 6 лет, то есть эта мера наказания по предельному параметру такая 
же, как и в ст. 1651 Уложения. Отношение к хищениям на железнодорожном транспорте имеет и 
ст.1659 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, согласно которой наказание за кражу 
может быть по усмотрению суда «возвышено одной или двумя степенями» в определенных в этой ста-
тье случаях. В частности, речь идет том, что если кража совершена «из запертых хранилищ движимого 
имущества, посредством разрушения или повреждения, на месте преступления, сих хранилищ или же 
препятствующих доступу в оные запоров». Другой случай касается кражи, совершенной, если исполь-
зовать современную терминологию, с проникновением в «обитаемое или необитаемое строение», в 
том числе «движимого имущества». Как нам представляется, такой подход законодателя может быть 
полезен для современного состояния правового регулирования ответственности за хищения на желез-
нодорожном транспорте.  

В целом, как видно, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных нет норм об ответ-
ственности за хищения именно из объектов железнодорожного транспорта, хотя это в нескольких ста-
тьях совершенно очевидно подразумевается. Вместе  с тем в главе 10 Уложения («О нарушении пра-
вил, установленных для сохранения путей сообщения») железная дорога упоминается. Так, в ст. 1080-
1 (принята в 1906 г.) предусмотрена ответственность тех, «кто неумышленно, по неосторожности или 
даже случайно повредит или загромоздит путь железной дороги и не доведет об этом до сведения же-
лезнодорожного сторожа … или, по крайней мере, не пример тотчас всех зависящих от него мер к 
предотвращению опасности», подвергается заключению в тюрьме от 2 до 4 месяцев». Довольно стро-
гое наказание предусматривалось за умышленное повреждение железной дороги «когда оно может 
подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием сего  
должно быть несчастье» (ст. 1080 Уложения). Здесь мера наказания (максимальная) – каторжные ра-
боты на срок от 8 до 12 лет. Если же преступник указанные действия совершал «с намерением подвер-
нуть опасности следующий по железной дороге транспорт», то согласно ст. 1082 Уложения ответствен-
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ность должна была быть такой же, как и за умышленное убийство (каторжные работы на срок от 12 до 
20 лет или без срока). Именно по ст. 1081 Уложения  предъявлял обвинение следователь в известном 
рассказе А.П. Чехова [8, с. 122-123]. Вместе с тем здесь, на наш взгляд, возникает конкуренция норм, 
связанная с тем, какой умысел имел правонарушитель. Так, в случае с героем рассказа Чехова умысел 
был направлен на похищение гайки от рельсового крепления, но фактически имело место повреждение 
железной дороги, что также не могло не охватываться умыслом виновного, и по силе санкций квалифи-
кация имела место не за хищение, а за повреждение. Здесь возникает вопрос о квалификации в слу-
чае, если происходит хищение с отягчающими обстоятельствами, санкция за которое строже, чем за 
повреждение, однако этот вопрос мы рассмотрим в заключительной главе настоящей работы.  

В Уголовном уложении 1903 г. [9] нашел определенное отражение процесс развития железнодо-
рожного транспорта как социально-экономической структуры, равно как  сказалось и развитие право-
вых наук, а также  законодательной техники. Во всяком случае, составы преступлений о хищениях 
здесь сконструированы принципиально по-иному, и прежде всего это касается значительно более вы-
сокого уровня обобщения и соответственно уменьшения объема законодательного текста. Обращает 
на себя внимание, что «кража» в Уголовном уложении именуется как «воровство», грабеж как самосто-
ятельный состав преступления исключен вообще. Вместе с тем перечень отягчающих и смягчающих 
обстоятельств в целом принципиально не изменился. Здесь интерес представляет ст. 581 Уголовного 
уложения, согласно которой виновный в похищении, тайно или открыто (как видно, состав грабежа 
включен в состав данного преступления), чужого движимого имущества с целью присвоения этого 
имущества мог быть дополнительно наказан судом тюремным заключением на срок 2 года в опреде-
ленных законодателем случаях, в том числе «если воровство учинено во время хода железнодорожно-
го поезда или при его остановке». Тем самым российской законодатель только лишь спустя  почти сто 
лет после начала эксплуатации железнодорожного транспорта впервые выделил хищение на железно-
дорожном транспорте как отягчающее обстоятельство. Мы полагаем, что это было сделано с большим 
запозданием, и, вероятно, основной причиной следует считать так и нерешенный вопрос о том, кто 
должен был финансировать развитие железных дорог -  государство или частный капитал. Но и эта 
норма была обесценена тем, что  глава о хищениях,  равно как и другие главы Уголовного уложения (за 
исключением первых двух глав), как известно, так и не были объявлены действующими в связи с 
обострением революционной ситуации в России в начале ХХ в.  
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Аннотация: в статье рассматривается уголовно-правовая характеристика смертной казни как исключи-
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Ключевые слова: смертная казнь, уголовно-правовая характеристика, законодательство, материалы, 
подходы, проблемы, применение, отмена. 
 

THE DEATH PENALTY IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA 
 

Daria Danilova Vasilevna, 
Chernobrovkina Polina Viktorovna 

 
Abstract: the article discusses the criminally-legal characteristic of death penalty as an exceptional punish-
ment based on the analysis of the existing criminal law, theoretical positions of criminal law science of Russia, 
materials from the media and scientific approaches. The authors analyze the problems of implementation and 
abolishment of the death penalty in Russia. 
Key words: death penalty, criminal law characteristics, legislation, materials, approaches, problems, apply, 
cancel. 

 
Вопросам анализа уголовно-правовой характеристики смертной казни как исключительной меры 

наказания, а также проблем применения и отмены смертной казни в России [1-8] посвящено много 
научных работ в отечественной юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не явля-
ется случайным [9, с. 179], так как смертная казнь как исключительная мера наказания имеет не только 
уголовно-правовой характер, но и в не меньшей степени международный, политико-правовой и гумани-
стический аспекты в демократическом правовом государстве, в котором человек, его права и свободы 
рассматриваются как высшей ценностью, а в уголовном праве Российской Федерации (далее – РФ, 
Россия) данный вид наказания занимает исключительное место в механизме уголовно-правовых мер и 
связано это с гуманизацией применения к осужденному мер государственного принуждения. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [24, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями зна-
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чительный рост преступности, в том числе появление новых видов преступлений, а поэтому на основа-
нии международных обязательств и взятых Россией и с учетом уголовно-правой политики возникла 
необходимость в принятии нового уголовного закона. 

В отечественной правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы Россия отме-
чается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являют-
ся одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [10, с. 229], а поэтому 
«Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. в 
Уголовном кодексе РФ [11] (далее – УК РФ) определяются общие положения, касающиеся определения 
нормативного понятия преступления и наказания, его видов, оснований и условий освобождения от 
уголовной ответственности,  назначения наказания и других, в том числе применение смертной казни 
как исключительной меры наказания, а также определение конкретных общественно опасных деяний 
как преступлений. 

Предметом данного рассмотрения будут исторический аспект смертной казни как меры наказа-
ния, применение ее в зарубежных странах, уголовно-правовая характеристика смертной казни как ис-
ключительной меры наказания в УК РФ, а также общественное отношение к применению и отмене 
смертной казни в России. 

С появлением первых государств и в целях борьбы с преступниками, совершившими тяжкие пре-
ступления, появляется такая мера наказания как смертная казнь. Первые упоминания о применении 
смертной казни содержатся в законах Египта, Вавилона, Ассирии, Хеттского царства, Древней Греции, 
Древнего Рима и Византии. Намного позже смертная казнь стала применяться и на Руси. В качестве 
древнерусских источниках, в которых упоминается смертная казнь, называют Русскую Правду приня-
тую Ярославом Мудрым (1016-1054) и его сыновьями, Уставную грамоту данную в 1397 году Великим 
князем Василием Дмитриевичем жителям Двинской земли. 

В Русской Правде предусматривалась возможность мстить убийством за убийство (око за око, 
зуб за зуб), за кражу, за избиение (нанесение ран) [12, с. 323]. В Уставной грамоте смертная казнь 
предусматривалась за кражу в третий раз [13]. В последующем применение смертной казни за совер-
шенные преступления были значительно расширены. Так, например, в Судебниках 1547 и 1550 годов 
смертная казнь назначалась за такие преступления, как государственная измена, ложный донос, кража, 
разбой, душегубство (убийство), поджог, похищение людей, и за многие другие преступления [12, с. 
342].   

В XVII-XVIII веках еще расширилась практика применения смертной казни. По Соборному уложе-
нию 1649 года виды наказаний разграничиваются и расширяются, и при этом в 63 статьях была преду-
смотрена смертная казнь. В Воинских артикулах при Петре Великом в 122 статьях предусматривалось 
применение смертной казни, как вида наказания.  

XIX век в известном смысле можно считать «эрой милосердия»: в этот период в России ежегодно 
казнили от 10 до 50 человек, а с 1866 по 1900 гг. всего в общей сложности лишились жизни 420 осуж-
денных [12, с. 32].  

Постепенно во многих европейских странах проявилась тенденция гуманизации уголовного зако-
нодательства, не явилась исключением в этот период и Россия.  

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. смертная казнь назначалась в 
весьма ограниченном объеме лишь за преступления государственного характера (преступные дей-
ствия против императора, бунт против власти, государственная измена) и карантинные (преступные 
противодействия предупреждению распространения чумы, насильственный прорыв через карантинную 
зону и т.п.). В Уголовном уложении 1903 г. смертная казнь сохранилась только за государственные 
преступления. Исполнялся этот вид наказания через повешение.  

В XX веке применение смертной казни в России то отменялось, то на против увеличивалось. По-
сле Февральской революции Временное правительство в марте 2017 года отменило смертную казнь, 
но затем в июле этого года восстановило за убийство, разбой, измену, и некоторые воинские преступ-
ления. После Октябрьской революции в период военного коммунизма из-за усиления террора Совнар-
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ком издал декрет «О красном терроре» и красный террор стал применяться на белогвардейский тер-
рор, акты внутренней контрреволюции. Также следует отметить, что в советский период дважды отме-
нялась смертная казнь – постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об отмене применения высшей меры 
наказания (расстрела)» от 17 марта 1920 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об от-
мене смертной казни» от 26 мая 1947 года. Продолжалась отмена смертной казни не долго, а восста-
новление ее обосновывалось, как правило, обострением классовой борьбы, сопротивление свергнутых 
эксплуататорских классов, обстановка на фронтах, подрывной деятельностью империалистических 
государств. Что касается увеличения применения смертной казни в советский период, то в науке уго-
ловного права принято выделять следующие временные периоды –  в период военного коммунизма, в 
конце тридцатых годов, в конце сороковых и по начало пятидесятых годов XX века, и связывают их с 
периодами «репрессий», а правовой основой было принятие Руководящих начал по уголовному праву 
РСФСР (1919 г.), УК РСФСР (1922 г.), УК РСФСР (1926 г.), дополнительным уголовным законодатель-
ством в период Великой Отечественной войны и после войны.  

Важным этапом в советском уголовном законодательстве в части сокращения смертной казни как 
меры наказания признается принятие УК РСФСР (1960 г.), который изначально предусматривал воз-
можность назначения смертной казни в мироне время только за 8 составов преступлений и давал ис-
черпывающий их перечень. В последующем этот перечень составов преступлений был значительно 
расширен. 

В целом в мире тенденция к сокращению и даже отмене смертной казни наметилась после Вто-
рой мировой войны. Ключевым фактором данной тенденции стало принятие Организацией Объединен-
ных Наций (далее – ООН) Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) [14]. Особое место в данной де-
кларации занимало право каждого человека на жизнь. Идея отмены смертной казни также отмечалась во 
многих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Первыми странами, полностью отменившими смерт-
ную казнь, являются: Португалия в 1976 г., Дания в 1978 г., Франция и Кабо-Верде в 1981 г. [1].  

В целом в мире тенденция к сокращению и даже отмене смертной казни наметилась после Вто-
рой мировой войны. Ключевым фактором данной тенденции стало принятие Организацией Объеди-
ненных Наций (далее – ООН) Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) [1]. Особое место в данной 
декларации занимало право каждого человека на жизнь. Идея отмены смертной казни также отмеча-
лась во многих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Первыми странами, полностью отменивши-
ми смертную казнь, являются: Португалия в 1976 г., Дания в 1978 г., Франция и Кабо-Верде в 1981 г. [4].  

В современном мире смертная казнь исключена из уголовных кодексов большинства развитых и 
развивающихся стран, и, хотя в некоторых из них она формально существует, фактически же не при-
меняется. Отказ государств от применения смертной казни, как исключительной меры наказания обу-
словлен в первую очередь либерально-гуманистической тенденцией развития в странах мира демокра-
тической правовой системы устройства, признание человеческой жизни высшей ценностью, что  ни од-
но государство не вправе лишать человека жизни. Но следует отметить, что, не смотря на требования 
норм международного права, смертная казнь отменена далеко не во всех странах [1]. Около 70 госу-
дарств мира применяют этот вид наказания и в настоящее время. Например, смертная казнь суще-
ствует и активно используется в США (но не во всех штатах), Китае, Ираке, Индии, Саудовской Аравии, 
некоторых странах Африки [1]. Казни подвергаются преступники, совершившие преступления, посяга-
ющие на безопасность государства, террористического характера, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. А в исламских странах к этому списку добавляются такие преступления, как изнасилова-
ние, гомосексуализм, супружескую связь мусульманина(ки) и немусульманина(ки). Кроме этого, казни 
могут быть подвержены не только мужчины, но и несовершеннолетние, женщины. Способы казни 
весьма разнообразны. Так, в США это – электрический стул и введение смертельной инъекции, в Сау-
довской Аравии используется такой варварский способ как отрубание головы, в Китае распространен 
расстрел, в Японии – повешение [1]. При этом ряд из этих стран являются ведущими в мире (США, Ки-
тай), но при этом они сохранили институт смертной казни и продолжают его использовать [1]. 

В России на данный момент на смертную казнь наложен мораторий. Смертная казнь как исклю-
чительная мера наказания, согласно ч. 1 ст. 59 УК РФ устанавливается только за особо тяжкие пре-
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ступления, посягающие на жизнь [11]. На основании ч. 2-3 ст. 59 УК РФ она не назначается: женщинам; 
лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет; мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора 65-летнего возраста; лицу, выданному РФ иностранным государством для уголовного 
преследования в соответствии с международным договором РФ …; смертная казнь в порядке помилова-
ния может быть заменена на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок 25 лет [11]. 

 В тоже время УК РФ предусматривает возможность назначения смертной казни за совершение 
следующих преступлений: 1) за убийство при наличии квалифицирующих обстоятельств, перечислен-
ных в ч. 2 ст. 105 УК РФ; 2) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 
277 УК РФ); 3) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование (ст. 295 УК РФ); 4) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 
317 УК РФ); 5) геноцид (ст. 357 УК РФ) [11].  

Для сравнения в части применения смертной казни, как уголовного наказания, посмотрим Уго-
ловный кодекс Китайской Народной Республики (далее – УК КНР).  

В УК КНР имеется 40 статей, которые предусматривают возможность применения смертной каз-
ни. В России смертная казнь не применяется, так как действует мораторий на смертную казнь, а в КНР 
в последнее время исполнено примерно 46 смертных приговоров. Раньше в Китае расстреливали, а 
сейчас в силу гуманизации наказаний вводят смертельную инъекцию. Но в последнее время при 
назначении такого наказания, как смертная казнь осужденным дают отсрочку исполнения на два года 
[15]. Поэтому в дальнейшем есть шанс того, что через два года смертную казнь, могут заменить на ли-
шение свободы на определенный срок или пожизненное лишение свободы. Смертная казнь в КНР не 
применяется несовершеннолетним и беременным женщинам [15].  

Таким образом, сравнение УК РФ и УК КНР показывает однозначный вывод, что УК РФ намного 
гуманнее УК КНР.  

Следует также рассмотреть вопрос о проблемах применения смертной казни в части неприми-
римых сторонников и противников. Среди сторонников смертной казни следует выделить таких выда-
ющихся исследователей, как: В А. Жуковский, Б. Н. Чичерин, Я. Н. Колоколов.  

Я. Н. Колоколов утверждал, что смертная казнь, хотя и является, жестокой мерой наказания 
должна чаще применяться в судебной практике. Смертная казнь, по его мнению, не только правовое 
ограничение, но и полное истребление преступника, которое приводит к полной или частичной без-
опасности общества, государства и отдельной личности [16, с. 10].  

Из числа современных российских политиков и ученых, сторонницей смертной казни выступает 
депутат И. А. Яровая, а также ученый-юрист В. Н. Андреева, которая подробно исследовала проблему 
применения смертной казни, как исключительной меры наказания и изложила в своей кандидатской 
диссертации «Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как ее альтернатива» [2] и другие.  

Так, И. А. Яровая высказывалась по поводу применения смертной казни, как высшей меры нака-
зания: «Я полагаю, что есть преступления, за которые такая мера ответственности и наказания являет-
ся абсолютно правильной» [8].  

В. Н. Андреева в части применения смертной казни  и пожизненного лишения свободы отмечает, 
«Что же касается пожизненного лишения свободы, то, как показывают проведенные исследования, это 
наказание в условиях современной России не может быть эффективно использовано как альтернатива 
смертной казни [2]. Она также считает, что если за убийство при отягчающих обстоятельствах вместо 
смертной казни будет применяться только пожизненное лишение свободы, то в России придется стро-
ить ежегодно по одной колонии особого режима (в настоящее время таких колоний шесть) [2].  

Известные ученые и юристы привели следующие аргументы за введение и сохранение смертной 
казни, как вида уголовного наказания: 

1. Они считают замену смертной казни на пожизненное заключение явно мягким способом реше-
ния существующих проблем. Так как заключенные продолжают жить, а некоторые радоваться жизни. 
По их мнению – это явно несправедливо.  

2. Общественная опасность пожизненного заключения. Это объясняется тем, что пожизненное 
заключение не гарантирует полную или частичную безопасность общества, государства и личности, так 
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как случаются частые побеги опасных преступников из тюрьмы. 
3. Устрашающий фактор. Устрашающим фактором в данном случае выступают публичные казни. 

Казалось бы, публичная казнь уже давно пережиток прошлого, однако она до сих пор активно применя-
ется в Саудовской Аравии, причем это происходит на многолюдных площадях.  

4. Экономическая и социальная несправедливость пожизненного заключения. По данным ФСИН 
на 1 ноября 2016 года, в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свобо-
ды и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывают 
наказание 1 984 чел. (+ 29 чел.) [17]. При этом стоит отметить, что на содержание преступников госу-
дарство перечисляет немалые деньги, которые собираются в виде налогов с обычных трудоспособных 
граждан.  

5. Отсутствие рецидива. Смертная казнь за собой влечет полное отсутствие рецидива, то есть 
невозможность причинения нового вреда обществу, государству и отдельно взятой личности.  

Противники же смертной казни имеют по данной проблеме совершенно иную точку зрения.  
Так, Ч. Беккариа в своей книге «О преступлениях и наказаниях» приводит доводы против смерт-

ной казни, в том числе основным аргументом называет, что «Ни один человек не имеет право лишать 
жизни себе подобных. Смертная казнь никак не может быть правом и не является таковым. Она лишь 
является борьбой нации с гражданином, считающей необходимым или полезным уничтожить его 
жизнь» [18, с. 21].  

Противниками смертной казни были такие известные исследователи, как Л. Н. Толстой, С. Н. 
Булгаков, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, А. Ф. Кистяковский и другие.  

Известный российский правовед Н. С. Таганцев был убежденным противником смертной казни и 
в 1870 году в приложении к докторской диссертации в виде комментария к законопроекту он сформули-
ровал свое отношение по поводу смертной казни, которая «бесповоротно осуждена голосом науки как 
мера, противоречащая и началам религии, и чувству справедливости, и не удовлетворяющая тем тре-
бованиям, которые ставит теория уголовного права по отношению к наказанию» [19].  

Противниками смертной казни являются Президент РФ В. В. Путин и премьер-министр Д. А. Мед-
ведев, которые считают этот путь неприемлемым для полноценного развития современной России [20].  

В. В. Путин не считает смертную казнь наиболее эффективным средством искоренения преступ-
ности. Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможности введения исключи-
тельной меры для рецидивистов. Он также считает, что ужесточение наказания не ведет к искорене-
нию и к снижению уровня преступности [20].  

Противниками смертной казни ученые и юристы приводят аргументы против введения смертной 
казни, как вида уголовного наказания: 

1. Судебная ошибка. Один из самых сильных аргументов противников данного наказания. Что 
ничто не идеально. Всегда были, есть и будут ошибки, которые могут привести к страданиям совер-
шенно невинного человека.  

Так, в советский период судебно-правовая система давала сбои. Нередко вместо тех, кто должен 
был реально понести наказание, арестовывали и казнили невиновных или не связанных с конкретным 
преступлением людей.  

Общеизвестным является дело советского серийного убийцы Чикатило, который признался в 56 
убийствах, но по оперативным данным маньяк совершил более 65 убийств. Чикатило был арестован 20 
февраля 1990 года и расстрелян по приговору суда 14 февраля 1994 года [21]. По подозрению в со-
вершении преступлений по делу Чикатило было задержано 11 человек, один из них был расстрелян, то 
есть произошли судебные ошибки, которые привели в том числе к смерти ни в чем невиновного чело-
века. Это еще раз доказывает, что применение смертной казни, не всегда положительно сказывается 
на раскрытии того или иного преступления.  

Подобные преступления, как у Чикатило были совершены Пичушкиным (Битцевский маньяк) – 
российский серий убийца, приговоренный в октябре 2006 года к пожизненному заключению по обвине-
нию в совершении 49 убийств и трех покушений на убийство на территории Битцевского лесопарка го-
рода Москвы. Сам же Пичушкин утверждал, что преступлений было гораздо больше [22].  
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Самым резонансным стало дело Ангарского маньяка Попкова. Бывший милиционер стал серий-
ным убийцей и насильником, совершивший не менее 22-х убийств молодых женщин в период с 1994 по 
2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Он был арестован в марте 2012 года и пригово-
рен к пожизненному лишению свободы за совершенные преступления. Отбывая наказание он признал-
ся в убийстве более 80 человек. До него ни один маньяк не убивал того количества жертв [23].  

2. Противоречия «Международным нормам». Происходит основное нарушение прав человека на 
жизнь, провозглашенное во Всеобщей декларации прав человека. «Каждый человек имеет право на 
жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» [14]. «Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию» [14].  

3. Против пережитков первобытного общества. Это объясняется просто. Против основного пра-
вила первобытного общества (око за око, зуб за зуб). 

В данный момент на применение смертной казни в России наложен мораторий. Конституционно-
правовой смысл моратория на смертную казнь заключается в том, что в России на основании Консти-
туции РФ гарантируется право на жизнь и Конституционный Суд РФ вынес правовое решение о мора-
тории на применение смертной казни. Данное правовое регулирование сохраняет свое действие более 
20 лет (с момента принятия Россией на себя обязательств при вступлении в Совет Европы (28 февра-
ля 1996 г.) и подписания Протокола № 6 (16 апреля 1997 г.), а также установления Конституционным 
Судом РФ прямого запрета – в отсутствие надлежащих процессуальных гарантий – на назначение 
смертной казни) и легитимировано сложившейся правоприменительной практикой, в том числе после-
дующими решениями Конституционного Суда РФ и решениями судов общей юрисдикции [15].  

В современном демократическом обществе основополагающим фактором все больше становит-
ся общественное мнение. … В свете последних лет, когда Россия все больше интегрируется в мировое 
сообщество, одним из важнейших факторов уголовной и уголовно-исполнительной политики является 
присоединение нашей страны к международно-правовым актам в области прав человека и обращения 
с осужденными, отбывающими наказание [17], а также в части назначения и применения смертной каз-
ни как высшей меры наказания. 

В апреле 2015 года Фондом «Общественное мнение» был произведен опрос среди мирного 
населения россиян по поводу применения смертной казни как высшей меры наказания. Вопрос звучал 
следующим образом: «Как вы думаете, сегодня России следует вернуться к применению смертной каз-
ни или следует полностью отменить смертную казнь? Или по-прежнему придерживаться моратория?». 
49 % респондентов ответили «следует вернуться к применению смертной казни»; 27 % опрошенных 
выбрали ответ «следует придерживаться моратория – не отменять смертную казнь, но и не применять 
ее на практике». По мнению 5 % участников опроса, смертную казнь следует полностью отменить [17].  

По нашему мнению, рассматриваемый вопрос имеет много противоречий, но в России к отмене 
моратория на смертную казнь в России, пока не готовы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пока не изменится наше собственное отношение к 
преступному миру, количество сторонников смертной казни будет неуклонно расти. Рассмотрев  аргу-
менты за и против введения смертной казни, считаем, что следует более обстоятельно подходить к 
рассмотрению, а в последующем и решению данной проблемы. Поэтому, мы считаем, что следует со-
хранить мораторий на введение смертной казни в России. Нужно еще раз основательно изучить явля-
ется ли смертная казнь решением проблемы сокращения преступности.  
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Аннотация: в статье рассматривается уголовно-правовая характеристика международного терроризма 
в сравнение с террористическим актом на основе анализа уголовного и другого законодательства, по-
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scientific approaches. The authors specify the types of terrorist crimes and highlighted some problems in the 
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Общепризнано, что «… перед мировым сообществом в XXI веке возникают различные междуна-

родные проблемы и связаны они с загрязнением окружающей среды, изменением климата, различного 
рода эпидемиями и заболеваниями людей, распространением оружия массового поражения и т.д. К 
числу не менее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом, относится международный 
терроризм» [1, с. 77], а перед многими государствами и внутренний терроризм, которые образуют тер-
рористическую преступность.  

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
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сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [2, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями боль-
шой рост не только общеуголовной и организованной, но и террористической и экстремистской пре-
ступности, в том числе появление и новых видов преступлений этих категории.  

Вопросам анализа терроризма и международного терроризма посвящено немало научных работ 
[3-10] в юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [11, с. 
179], так как борьба с террористической преступностью, в т.ч. с международным терроризмом является 
важной задачей правоохранительных органов России. 

Акты терроризма совершаются в разных странах, в том числе и в России «взрывы в московском 
метро 29.03.2010 г., где погибли 41 человек и 88 человек были ранены; 24.01.2011 г. в московском 
аэропорту Домодедово террорист-смертник взорвал бомбу, и при этом погибли 37 и 130 человек были 
ранены; 21.10.2013 г. в Волгограде был взорван рейсовый автобус – погибли 7 человек и 37 ранены; 
31.10.2015 г. в воздушном пространстве Египта (над Синаем) в результате подрыва бомбы, залажен-
ной в багаже пассажиров, потерпел крушение российский самолет, который летел из Шарм-эль-Шейха 
в Санкт-Петербург, и при этом погибли 224 человека» [12. с. 103]. В этом году (03.04.2017 г.) террори-
стический акт был совершен в метро г. Санкт-Петербург террористом-смертником и при этом 16 погиб-
ли и 103 человека ранены. 

Нормативной основой противодействия терроризму в России являются Конституция РФ, между-
народно-правовые акты (например, Декларация Организации Объединенных Наций «О мерах по лик-
видации международного терроризма» (1994), Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997), 
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999), Договор о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999), Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом (2001) и т.д.), международные договоры РФ с другими государствами о со-
трудничестве в борьбе с терроризмом, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [13], Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» [14] (далее – ФЗ «О противодействии терроризму») и уголовное законодательство.  

Предметом данного исследования является рассмотрение уголовно-правовой характеристики 
международного терроризма в уголовном праве России. 

Исходя из указанной цели представляют интерес следующие вопросы: 1) определиться в поня-
тии терроризма и международного терроризма; 2) проанализировать объект, объективную и субъек-
тивную сторону, и субъект международного терроризма; 3) выяснить причины введения ст. 361 «Акт 
международного терроризма» в УК РФ; 4) провести сравнение между составами преступлений «терро-
ристический акт» и «акт международного терроризма». 

Прежде чем перейдем к уголовно-правовой характеристике терроризма и международного тер-
роризма, целесообразно уточнить понятия и составы преступных деяний, относящимся к преступлени-
ям этой категории. 

В уголовно-правовой науке нет единого понятия, определяющего международный терроризм, а 
также точного отличия от других составов преступных деяний, относящихся к террористическим пре-
ступлениям. 

И. И. Карпец под данным общественно-опасным деянием понимал международную или внутрен-
нюю государственную, но имеющую международный характер, деятельность, направленную на созда-
ние специальных организаций и групп для совершения убийств и покушения на убийства, нанесение 
тяжких телесных повреждений, перемещение и захват людей в качестве заложников с целью получе-
ния выкупа и т.д. [15]. 

Он же также выделяет цели терроризма: « ... это нанесение ущерба демократическим и прогрес-
сивным социальным преобразованиям, собственности организаций учреждений, частных лиц, запуги-
вание людей, насилие над ними или физическое уничтожение в угоду реакционным взглядам и идеоло-
гии фашистского, расистского, анархистского, шовинистического либо военно-бюрократического толка, 
а также получение уголовно-преступными элементами или покровительствующими им организациями, 
группами, лицами материальной или иной выгоды» [15]. 
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Д. Б. Левин определяет международный терроризм как «убийство дипломатических представи-
телей и вообще политических деятелей иностранных государств в целях усиления международной 
напряженности и раздувания политических и военных конфликтов» [16]. Данное определение отражает 
международно-правовой взгляд на международный терроризм, характерный для  70-80-х гг. ХХ века, 
когда основным объектом посягательства террористов были «дипломатические представители и поли-
тические деятели иностранных государств». 

Н. Б. Крылов и Ю. А. Решетов считают, что международный терроризм имеет несколько форм, а 
именно совершение террористических актов группами лиц, не находящимися в официальной связи с 
какими-либо государствами [17]. 

Е. Г. Ляхов отмечает, в свою очередь, что акт международного терроризма направлен против 
определенных общечеловеческих ценностей, охраняемых не только национальным, но и международ-
ным правом [18]. 

В ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» дается понятие терроризма, что это «… – идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения 
и иными формами противоправных насильственных действий» [14], но понятие международного тер-
роризма нормативно не определяется. 

В свою очередь в Уголовном кодексе РФ [19] (далее – УК РФ) предусматривается преступное де-
яние «террористический акт», под которым понимается совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях (ст. 2015 УК РФ).  

Терроризм может иметь разные виды и формы проявления.  
В. Постольник предлагает следующую классификацию видов терроризма: 1) политический тер-

роризм; 2) социальный терроризм; 3) национальный терроризм; 4) территориально-сепаратистский тер-
роризм; 5) мировоззренческий терроризм; 6) биологический терроризм; 7) уголовный терроризм [20].  

Он также указывает, что существуют различные подходы, как в классификации видов террори-
стической деятельности, так и в определении видов действий терроризма: к примеру, захват воздушно-
го судна относится к виду воздушного терроризма. В. Постольник считает, что это – вид теракта, так как 
терроризм воплощается в виде конкретного действия. С учетом этого он классифицирует террористи-
ческие акты на следующие виды: диверсия (осуществляется путем взрыва автомобилей, зданий и т.д.); 
похищение; хайджекинг (захват транспортного средства); покушение и убийство; вооруженное нападе-
ние; кибертерроризм; захват зданий [20].  

Помимо научных подходов по выделению террористических преступлений в указании Генпроку-
ратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» 
[21] дается перечень № 22, где дается перечень преступлений террористического характера. 

Согласно перечню № 22 [21] к преступлениям террористического характера относятся следую-
щие ст. УК РФ: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 и неко-
торые другие статьи УК РФ при определенных обстоятельствах.  

Таким образом, к преступлениям террористического характера отнесены деяния, представляю-
щие угрозу общественной безопасности и создающие коллективную опасность для людей.  

Учитывая проблемы в толковании уголовно-правовых норм и при квалификации преступлений 
террористического характера в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, а 
также в целях единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 
09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» [22]. 

На основании Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности» [23] в УК РФ были внесены изменения и дополнения, в т.ч. введена новая 
ст. 361 «Акт международного терроризма» УК РФ. 

Согласно ст. 361 УК РФ, акт международного терроризма – это совершение вне пределов терри-
тории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, 
здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирно-
го сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федера-
ции, а также угроза совершения указанных действий [19]. 

Сам термин «международный терроризм» стал использоваться лишь в конце 60-х годов, а свое 
распространение получил только к 70-90-ым годам двадцатого столетия. При этом акт терроризма как 
преступление может быть совершено, как одним лицом против одного или нескольких человек, каких-
либо объектов, так и организованной группой лиц либо организованной организацией. Для междуна-
родного терроризма в современное время совершение этого деяния в одиночку менее характерно [24]. 

С чем же связано появление в УК РФ новой статьи о терроризме?  
Террористические акты стали огромной угрозой для национальной и международной безопасно-

сти. Вопрос терроризма на международной арене достиг своего апогея и требовал мер пресечения. 
Терроризм достигает небывалых размеров, а появление целых террористических государств требует 
принятия срочных мер. Стоит назвать Исламское государство (в России признано террористической 
организацией), которое держит в страхе Европу и Америку, и его деятельность становится предметом 
обсуждения и осуждения на многих международных встречах глав государств и правительств.  

В России также каждый год происходят террористические акты, о чем указывалось авторами 
выше. 

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику преступлений террористического характера - 
террористический акт (ст. 205 УК РФ) и акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 

Основным объектом террористического акта является общественная безопасность, собствен-
ность, а также жизнь, здоровье, имущественные и политические интересы населения. 

Объективная сторона проявляется в совершении взрывов, поджогов или иных действий, которые 
устрашают население и создают опасность для жизни и здоровья человека и причиняют значительный 
ущерб; либо влекут за собой иные тяжкие последствия. Кроме того к объективной стороне относятся 
также угрозы совершения указанных действий. 

Субъективная сторона включает прямой умысел, цель которого – воздействовать на принятие 
решения органами власти или международными организациями.  

Субъектом является лицо, достигшее возраста 14-ти лет. 
В ст. 205 УК РФ предусматриваются квалифицирующие обстоятельства деяния, такие как: со-

вершение его группой лиц, умышленное причинение смерти человеку, посягательство на объекты ис-
пользования атомной энергии, ядерных материалов, радиоактивных веществ и т.д. Помимо этого, в 
примечании к ст. 205 УК РФ установлено специальное основание для освобождения от уголовной от-
ветственности лиц, участвовавших в подготовке террористического акта, если они своевременно пре-
дупредили органы власти, или другими мерами способствовали предотвращению совершения пре-
ступления, также, если в их действиях не содержится иного состава преступления. Отсутствие иного 
состава преступления означает, что в действиях лица не усматривается признаков любых других пре-
ступлений [19]. 

В свою очередь, в ст. 361 УК РФ определяется акт международного терроризма, которое созвуч-
но с определением, данным в ст.  205 УК РФ, за исключением уточнения, что данное деяние должно 
быть совершено вне пределов территории РФ с целью посягательства на жизнь, здоровье и свободу 
граждан РФ. В квалифицирующем составе определяется финансировании терактов (ч. 2 ст. 361 УК 
РФ), что отличает ст. 361 от ст. 205 УК РФ. В особо квалифицирующем составе предусматривается 
причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 361 УК РФ). 

Стоит отметить, что в ст. 361 УК РФ предусматриваются более суровое наказание за совершение 
данного преступления, чем в ст. 205 УК РФ.  



62 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

Как было отмечено выше обе статьи указаны в перечне № 22 как преступления террористическо-
го характера. 

Таким образом, составы преступлений, описываемые в ст. 205 и ст. 361 УК РФ могут соотносить-
ся как общий и специальный. При этом состав преступления, предусмотренный в новой ст. 361 УК РФ 
служит уточненным новым видом терроризма по отношении к ст. 205 УК РФ, как акт международного 
терроризма. 

Согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших пре-
ступление вне пределов Российской Федерации», а поэтому совершение террористического акта (ст. 
205 УК РФ) за пределами России подразумевает совершение иного общественно опасного деяния, ко-
торое подпадает под признаки преступного деяния, предусмотренного ст. 361 Акт международного тер-
роризма» УК РФ [19]. 

Следует также обратить внимание на научный подход, что на современном этапе развития Рос-
сийского государства, перед ее обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно 
остро встают проблемы предупреждения и борьбы с терроризмом, а также совершенствования форм 
международно-правового сотрудничества и взаимодействия с другими государствами [25, с. 230]. Од-
ной из форм международно-правового сотрудничества и взаимодействия с другими государствами в 
борьбе с международным терроризмом является совершенствование противодействия терроризму, в 
т.ч. введение новых составов преступлений.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [26, с. 
247] Федерального закона «О противодействии терроризму» и УК РФ, положений науки уголовного 
права и научных подходов, характеризующих уголовно-правовые особенности преступлений террори-
стического характера. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ В СИНГАПУРЕ 

Борцова Елена Владимировна 
Студент 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность наиболее крупных организаций, которые 
оказывают услуги по урегулированию споров в Сингапуре. Международный арбитражный центр Синга-
пура и Международный центр медиации Сингапура являются институтами мирового уровня по альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Стороны, которые намерены уре-
гулировать свои споры в рамках альтернативной процедуры урегулирования споров в Сингапуре, также 
получают доступ к вспомогательным объектам, таким как Центр медиации, арбитража и подготовки ме-
диаторов при Министерстве юстиции.  
Ключевые слова: арбитражный центр Сингапура, сингапурская палата морского арбитража, арбит-
ражный регламент, чрезвычайный арбитр, ускоренная процедура, многонациональный Секретариат, 
медиация, третейское судопроизводство. 
 

ACTIVITIES OF LEADING ORGANIZATIONS FOR SETTLEMENT OF DISPUTES IN SINGAPORE 
 

Bortsova Helena Vladimirovna 
 

Abstract: This article consider the activities of the largest organizations that provide dispute resolution ser-
vices in Singapore. The Singapore International Arbitration Center and Singapore's International Mediation 
Center are world-class institutions for an alternative dispute settlement procedure involving an intermediary. 
Parties that intend to resolve their disputes within the framework of the alternative dispute settlement proce-
dure in Singapore also have access to support facilities such as the Mediation and Mediation Training Center 
under the Ministry of Justice. 
Key words: Singapore Arbitration Center, Singapore Chamber of Maritime Arbitration, arbitration rules, ex-
traordinary arbitrator, expedited procedure, multinational Secretariat, mediation, arbitration proceeding. 

 
Сингапур - страна с рациональным и эффективным государственным управлением, низким уров-

нем коррупции, верховенством права и надежной правовой системой, является независимой и 
нейтральной площадкой для рассмотрения споров. 

В Сингапуре существуют несколько организаций, которые оказывают услуги по урегулированию 
споров: 

 Сингапурская палата морского арбитража 

 «Максвелл Чемберс» (Maxwell Chambers) 

 Сингапурский центр медиации 

 Сингапурский Международный Коммерческий Суд 

 Сингапурский международный центр медиации 

 Международный арбитражный центр Сингапура[1]. 
Международный арбитражный центр Сингапура (SIAC) 
SIAC хорошо известен как независимая некоммерческая организация, которая с 1991 года ока-



66 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

зывает мировому бизнес-сообществу услуги по третейскому судопроизводству. Вынесенные SIAC ре-
шения исполнялись во многих юрисдикциях, включая Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Индонезию, 
Великобританию, США, Вьетнам и другие страны[2].  

Среди отличительных черт SIAC необходимо отметить следующие: 

 Регламент, ориентированный на интересы бизнеса;  
Арбитражный регламент SIAC - эффективный, экономичный и гибкий, сочетает в себе характер-

ные признаки романо-германской и англосаксонской правовых систем. 

 Специальные процедуры; 
Арбитражный регламент SIAC позволяет сторонам использовать определенные “специальные 

процедуры”, а именно: 
 Чрезвычайный арбитр: SIAC стал первым в мире международным арбитражным институтом 

в Азии, который позволил сторонам добиваться назначения “чрезвычайного арбитра” для рассмотре-
ния ходатайств о срочной правовой защите в форме принятия обеспечительных мер до формирования 
состава третейского суда[3, с. 215].  

 Ускоренная процедура: ускоренная процедура предполагает ускоренное (в течение 6 меся-
цев) эффективное и экономичное решение для несложных арбитражных дел и дел с небольшой сум-
мой требований.  

 Конкурентоспособные цены;  
Административные сборы SIAC ниже, чем в любых других крупных международных арбитражных 

институтах. SIAC обеспечивает прозрачный финансовый менеджмент рассматриваемых дел в соответ-
ствии с опубликованным руководством, что позволяет законным представителям сторон предоставлять 
своим клиентам точную оценку планируемых издержек на каждом этапе третейского разбиратель-
ства[3, с. 264].  

 Коллегия опытных международных арбитров;   
В списке арбитров SIAC числится более 400 опытных международных специалистов из 40 юрис-

дикций.  

 Состав третейского суда; 
Состав третейского суда SIAC включает 17 выдающихся специалистов в области третейского су-

допроизводства со всего мира, которые обладают специальными знаниями и имеют опыт работы в со-
ответствующем регионе, включая Австралию, Бельгию, Китай, Францию, Индию, Японию, Корею, Вели-
кобританию и Сингапур. Суд, помимо прочего, назначает арбитров, оспаривает решения и регламенти-
рует изменения.  

 Интернациональный состав Совета директоров; 
Совет директоров SIAC состоит из высокоавторитетных юристов и руководителей компаний из 

Китая, Гонконга, Индии, Кореи и Сингапура. Совет директоров контролирует операционную деятель-
ность, бизнес-стратегию и развитие SIAC, а также занимается вопросами корпоративного управления.  

 Многонациональный Секретариат; 
Одним из преимуществ SIAC является многонациональный Секретариат, в состав которого вхо-

дят опытные арбитражные юристы, допущенные к практике в юрисдикциях романо-германской и англо-
саксонской правовых систем. Секретариат осуществляет контроль и надзор за ведением каждого дела, 
а также тщательно изучает проекты арбитражных решений в целях обеспечения их исполнимости и 
минимизации риска их оспаривания. SIAC управляет всеми финансовыми аспектами арбитража, вклю-
чая регулярное выставление счетов, сбор депозитов в счет оплаты судебных издержек и оформление 
комиссий и расходов суда. 

 Многоязычный состав Секретариата. 
В Секретариате SIAC работают консультанты, свободно говорящие на английском, китайском, 

корейском, французском, хинди и малайском, поэтому, если это предусмотрено требованиями арбит-
ражной оговорки, SIAC может вести дела на других языках, помимо английского[2]. 

Сингапурская палата морского арбитража (SCMA) 
SCMA не участвует в управлении арбитражным процессом и руководствуется принципом невме-
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шательства, однако по просьбе сторон готов оказать содействие в процессе урегулирования. Такой 
гибкий подход согласуется с общепринятой практикой международного сообщества морских перевоз-
чиков и дает сторонам достаточно времени и свободы для управления выбранными ими стратегиями 
ведения дел[1].  

В SCMA также предусмотрены специальные процедуры, адаптированные к потребностям и прак-
тике в конкретных секторах морского дела, такие как Процедура рассмотрения требований по бункерам 
в Сингапуре, ускоренная процедура и ускоренный порядок вынесения арбитражных решений SCMA по 
искам о возмещении убытков, причиненных столкновением судов[1]. 

Международная медиация 
Медиация – это конфиденциальная, быстрая и экономичная процедура урегулирования споров 

при участии посредника, которая основывается на принимаемых сторонами решениях. 
Благодаря своей неофициальности и гибкости процедура медиации прекрасно подходит для то-

го, чтобы сгладить культурные, юридические и коммерческие различия между сторонами споров, со-
храняя при этом автономность каждой из них и существующие между ними партнерские отношения. 
Возможность применения гибридных механизмов урегулирования споров, таких как арбитраж-
медиация-арбитраж, делает процедуру медиации еще более востребованной[4, с. 160]. 

При принятии решения об урегулировании спора в Сингапуре посредством медиации стороны 
международного спора могут воспользоваться следующими вариантами: 

 Международная коммерческая медиация – конкурентоспособный вариант, который предлагает 
Международный центр медиации Сингапура (SIMC). 

 Для медиации на внутреннем уровне надежные, экономичные и эффективные посреднические 
услуги предлагает Сингапурский центр медиации (SMC), в котором были успешно завершены многие 
дела. 

 Среди прочих ведущих международных компаний, оказывающих услуги по альтернативному 
урегулированию споров в Сингапуре, стоит отметить Центр Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) по арбитражу и посредничеству и Международный центр по альтернативному 
урегулированию споров Международной торговой палаты. 

В целях содействия развитию услуг международной медиации в Сингапуре введены налоговые 
послабления, в соответствии с которыми налог у источника не взимается с дохода, полученного отве-
чающим требованиям медиатором-нерезидентом за посреднические услуги, оказанные в Сингапуре в 
период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2020 года[5, с. 426]. 

Международный центр медиации Сингапура (SIMC) 
Международный центр медиации Сингапура (SIMC) оказывает сторонам международных ком-

мерческих споров новаторские посреднические услуги мирового уровня. Официальное открытие SIMC 
состоялось в ноябре 2014 года, а его учредителями стали Международный арбитражный центр Синга-
пура, Сингапурская академия права и Федерация бизнеса Сингапура[1]. 

В перечень услуг, оказываемых SIMC, входят такие услуги, как профессиональная организация 
рассмотрения дела и назначение медиатора, в каждом случае – в рамках институциональной системы 
и по правилам, отражающим лучшие примеры мировой практики. 

«Максвелл Чемберс» (MAXWELL CHAMBERS) 
Центр медиации, арбитража и подготовки медиаторов при Министерстве юстиции, именуемый 

«Максвелл Чемберс» (Maxwell Chambers) - первый в мире интегрированный комплекс по урегулирова-
нию споров, в котором расположены отвечающие мировым стандартам помещения для проведения 
слушаний и офисы ведущих международных институтов по урегулированию споров[6]. 

Центр медиации, арбитража и подготовки медиаторов при Министерстве юстиции Maxwell 
Chambers также объединяет региональные офисы некоторых наиболее известных мировых институтов 
по урегулированию споров, таких как: международный арбитражный центр Сингапура; международный 
центр медиации Сингапура; сингапурская палата морского арбитража; международный арбитражный 
суд международной торговой палаты (ICC); международный центр разрешения споров (ICDR), между-
народное подразделение Американской арбитражной ассоциации (AAA); центр всемирной организации 
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интеллектуальной собственности (ВОИС) по арбитражу и посредничеству[6]. 
Международные коммерческие судебные споры 
Суды Сингапура являются наиболее предпочтительным вариантом для тех сторон, которые за-

интересованы в нейтральном месте рассмотрения трансграничных споров. Международный коммерче-
ский суд Сингапура (SICC) – первый в своем роде в Азии. Он был создан специально для удовлетворе-
ния потребностей сторон из различных стран в судебном урегулировании споров вне зависимости от 
того, каким правом такие споры регулируются[5, с. 425]. 

SICC является подразделением Высшего суда Сингапура, что обеспечивает возможность ис-
пользования механизма судебного урегулирования международных и коммерческих споров даже в том 
случае, если спор не имеет никакого отношения к Сингапуру и не регулируется сингапурским правом. 

Как и решения Верховного суда Сингапура, решения SICC могут быть принудительно исполнены 
практически во всех странах мира. В странах англосаксонского права, а также в некоторых юрисдикци-
ях романо-германского права принудительное исполнение осуществляется без изучения существа де-
ла. Решения SICC также могут регистрироваться и принудительно исполняться в судах стран, имеющих 
с Сингапуром двусторонние соглашения о приведении в исполнение судебных и арбитражных реше-
ний. В число таких стран входят Австралия, Бруней-Даруссалам, Гонконг, Индия, Малайзия, Новая Зе-
ландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланка, Великобритания и Наветренные острова. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные правовые способы увеличения доходной части мест-
ных бюджетов, направленные на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в местные бюдже-
ты, и связанные с внесением изменений в федеральное, региональное и местное законодательство, в 
части нормативов распределения средств. 
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PROFITABLE PART OF LOCAL BUDGETS 
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Abstract: the article examines the main legal ways of increasing revenues of local budgets, to increase tax 
and non-tax revenues to local budgets, and associated with changes in Federal, state and local laws of regula-
tions of distribution of funds. 
Key words: local government, local budget, tax revenues, nontax revenues, taxes, fees. 

 
Местное самоуправление является одним из важнейших институтов публичной власти в Россий-

ской Федерации, поскольку это наиболее приближенный к населению уровень публичной власти, свя-
занные с решением вопросов местного значения. 

После ратификаци Российской Федерации Европейской хартии местного самоуправления, во-
прос обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований становится не только 
целью государственного правового регулирования, но и вопросом реализации одного из важнейших 
международных правовых принципов функционирования органов местного самоуправления. 

Одной из ключевых проблем, препятствующих реализации принципа финансовой самостоятель-
ности органов местного самоуправления является недостаточность получаемых муниципальными об-
разованиями собственных доходов, что сопровождается значительным объемом (60-80%) межбюджет-
ных трансфертов, направляемых в муниципальные образования. 

Необходимость повышения финансовой самостоятельности муниципальных образований, а так-
же увеличение собственных доходов местных бюджетов неоднократно озвучивалась как российскими 
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учеными-правоведами, так и представителями российской власти. 
1. Одним из наиболее популярных, в отечественной литературе, способов увеличения доходов 

местных бюджетов является увеличение норматива отчислений налога на доходы физических лиц. 
Согласно отчетности Минфина РФ в 2011 г. НДФЛ являлся бюджетообразующим налогом, 

удельный вес данного налога составлял 66,4% от всех налогов. При этом общий объем доходов, полу-
ченных местными бюджетами от НДФЛ, составил 162,7 млрд. руб., или 11,7% доходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ от указанного налога. [1, с.1119]. 

Или, например, в бюджете Городского округа Заречный Свердловской области на 2018 г. преду-
смотрено получение 459 657 996 рублей налоговых и неналоговых доходов, из которых 272 410 000 
рублей (59,26 %).[2, с.1] 

В настоящее время Бюджетным кодексом РФ предусмотрено отчисление в бюджеты городских 
округов 15% налога на доходы физических лиц.[3, с. 61.2] 

Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года N 128-ОЗ «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» преду-
смотрены дополнительные нормативы отчислений налога на доходы физических лиц, поступающего по 
территории соответствующего городского округа, в местные бюджеты: 

1) 1 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от этого 
налога; 

2) 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения; [4, с. 1] 

Закрепление дополнительных отчислений от данного налога в местные бюджеты будет способ-
ствовать повышению активности и качества участия органов местного самоуправления в развитии биз-
неса, экономики на территории муниципального образования, поскольку создание новых выгодных 
условий для организаций и предприятий, оказание помощи в организации их деятельности позволят, 
соответственно, создавать новые рабочие места, расширять производство, что впоследствии увеличит 
поступление налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. 

Практика зарубежных государств показывает, что доля данного налога на доходы физических 
лиц также весьма значительна в местных бюджетах других государств, при этом она составляет все-
таки большие размеры в общем объеме доходов местных бюджетов. Например, в ФРГ 15% от общей 
доли подоходного налога подлежит зачислению в местные бюджеты, в федеральный бюджет - 42,5%, 
при этом индивидуальный подоходный налог составляет 46% всех налоговых доходов федерального 
бюджета. [1, с.1120]. 

2. Перераспределение доходов от отдельных видов федеральных и региональных налогов и 
сборов. 

Во-первых, предлагается перераспределение средств от налога на имущество организаций. В 
настоящее время данный налог в полном объеме поступает в бюджеты субъектов РФ. Для сравнения в 
США поимущественный налог с физических и юридических лиц составляет 30% общих доходов мест-
ных бюджетов. В Великобритании налог на жилье и тарифы на движимое имущество относятся к ос-
новным четырем источникам доходов местных бюджетов. Во Франции также налог на жилье отнесен к 
четырем основным налогам местных бюджетов. [5. с. 113 ]. 

Перераспределение средств от налога на имущество организаций коррелирует перераспределе-
нием средств от налога на доходы физических лиц. Отчисления в местные бюджеты части средств 
налога на имущество организаций стимулируют органы местного самоуправления к развитию на своей 
территории малого и среднего бизнеса. 

Во-вторых, перераспределение сборов за пользование объектами водных биологических ресур-
сов (далее - водные объекты), объектами животного мира. В настоящее время указанные сборы рас-
пределяются следующим образом: за пользование водными объектами - 20% в федеральный бюджет, 
80% в бюджет субъектов РФ, за пользование объектами животного мира - 100% в бюджеты субъектов 
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РФ. Учитывая, что указанные объекты могут располагаться и на территориях муниципальных образо-
ваний, а также использоваться плательщиками налогов и сбор, видится справедливым установление 
нормативов отчислений от данных сборов в местные бюджеты. 

В третьих, предлагается предусмотреть зачисление штрафов за административные правонару-
шения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, Налоговым кодексом 
РФ, по месту совершения правонарушения (в настоящее время указанные штрафы зачисляются в 
местные бюджеты по месту нахождения органа, налагающего указанные штрафы, что представляется 
недостаточно объективным для муниципального образования, вред которому фактически нанесен). [1, 
с.1121]. 

Рассмотренные в данной статье способы увеличения доходной части бюджетов муниципальных 
образований являются, с одной стороны, достаточно простыми и доступными, поскольку связаны с за-
конотворческим процессом, и, соответственно, могут быть реализованы в короткие сроки без проведе-
ния дополнительных подготовительных мероприятий непосредственно в муниципальных образовани-
ях. С другой стороны, эффективность реализации данных мер во многом ляжет на органы местного 
самоуправления, которым предстоит привлекать на свою территорию субъектов малого и среднего 
бизнеса.  

Еще одним важным аспектом реализации данных мер будет являться активность налоговых ор-
ганов в выявлении реальных доходов населения, реального имущества предприятий, а также иных 
объектов налогообложения, которые, к сожалению, налогоплательщики скрывают или занижают. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности исполнения наказаний, связанных с лишением свобо-
ды, в Российской империи в годы правления Петра I. Анализируются  законодательные акты, 
исторические документы, научные труды.  Отмечается, что акцент в уголовно-исполнительной 
политике стал делаться на использовании дешевого труда осужденных преступников для решения 
государственных экономических задач, и  прежде всего для строительства крупных объектов, куда  
направлялись едва ли не все осужденные к каторжным работам. Такой подход во многом 
обуславливался грандиозными планами реформатора Петра I, для реализации которых требовалось 
огромное количество рабочих рук. 
Ключевые слова: ссылка,  каторжные работы, крепость, государство, наказание, указ, принудитель-
ный труд, экономика. 
 

CURRENT WORKS FOR STATE BENEFITS HOW IS THE PRIORITY OF CRIMINAL-EXECUTIVE 
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Annotation:The article reveals the peculiarities of the execution of sentences related to deprivation of liberty 
in the Russian Empire during the reign of Peter I. The legal acts, historical documents, scientific papers are 
analyzed. It is noted that the emphasis in the criminal-enforcement policy was to make use of cheap labor of 
convicted criminals to solve state economic problems, and above all for the construction of large objects, 
where almost all convicted were sent to hard labor. This approach was largely due to the grandiose plans of 
the reformer Peter I, for the implementation of which required a huge number of working hands. 
Keywords: link, hard labor, fortress, state, punishment, decree, forced labor, economy. 

 
Целенаправленное использование российским государством принудительного труда осужденных 

преступников  в фискальных целях наблюдается со второй половины XVII в., когда  ссыльных стали 
направлять для отбывания наказания  в отдаленные районы страны для колонизации пустующих зе-
мель, где ссыльным предоставлялась определенная свобода выбора вида трудовой деятельности. В 
XVIII в., и прежде всего в эпоху Петра I, институт трудоиспользования лиц, осуждаемых к уголовным 
наказаниям, получает свое дальнейшее и активное развитие именно в указанном направлении, при 
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этом существенным  образом смещаются акценты – во-первых, эксплуатируется труд не только ссыль-
ных, но и лиц, приговоренных  к тюремному заключению, и эта категория лиц стала для государства 
наиболее выгодной; во-вторых, осужденные преступники стали направляться на строительство кон-
кретных объектов. В литературе отмечается в связи с этим, что имеются все основания говорить о том, 
что экономический фактор заявил о себе в полную силу [1, с. 293]. Именно экономические соображения 
стали решающими при определении места отбывания тюремного заключения и ссылки, которая к тому 
времени уже представляла собой фактически разновидность лишения свободы.  

Еще одна особенность развития института трудоиспользования осужденных в петровский период  
XVIII в. заключался в том, что данные вопросы регулировались не в систематизированных правовых 
актах, а в указном праве, причем подавляющая часть такого рода указов. Рассмотрим несколько доку-
ментов. Например, в Указе 1699 г. было записано следующее: «Великий государь указал, которые ви-
новны посадские люди, земской староста со товарищи, выборных своих таможенных и кабацких бур-
мистров от сборов отставили за то, что их старостину прошению ничего не дали и выбрали на места 
оных, взяли за то с них 120 рублев и тем людям, которые взяли деньги, и которые им те деньги дали и 
накупились к сборам, сказать смерть и положить на плаху и от плахи подняв быть, вместо смерти кну-
том без пощады и сослать в ссылку в Азов на вечное житье с женами и с детьми и быть им на каторгах 
в работе» [2, с. 611]. Здесь необходимо выделить то обстоятельство, что законодатель  уже достаточно 
четко формулирует цель ссылки виновных - теперь она заключается не просто в удалении преступни-
ков в окраинные территории, но и в принудительном труде последних, причем труд имеется в виду фи-
зически тяжелый [3, с. 85]. 

В другом документе, датируемым 1703 г. Петр пишет: «Ныне же зело нужда есть, дабы несколько 
тысяч воров (а именно есть ли возможно 2000 человек) приготовить к будущему лету, которых по всем 
приказам, ратушам и городам собрать по первому пути и которые посланы в Сибирь, а ныне еще в Во-
логде. Piter» [3, с. 67]. А еще раньше, в 1700 г., Петр I предписывает: «завести в Тобольску кирпичные 
великие заводы и в тех ссыльными и иными людьми делать кирпич, чтоб повсюду наделать самое мно-
гое число» [3, с. 53]. Здесь уже совершенно четко формулируется позиция государства по отношению к 
труду осужденных преступников - они должны работать, и работать на государство. 

Такая позиция, как нам представляется, во многом основывается на субъективном факторе. Де-
ло в том, что Петр I, как известно, обладал необычайной энергией, строил множество планов по укреп-
лению государства, которые требовали строительства многих заводов, фабрик, крепостей и других 
объектов. Для их сооружения и эксплуатации необходимо было большое количество рабочих рук. 
Осужденные преступники привлекли к себе внимание российского императора по нескольким причи-
нам. Это был, во-первых, дешевый трудовой ресурс. Во-вторых, осужденные преступники после приго-
вора на время срока наказания становились по существу собственностью государства, и ими можно 
была распоряжаться по своему усмотрению, в том числе посылать на необходимые работы в те мест-
ности, где привлечение иных людских ресурсов было невыгодным (крепостные принадлежали помещи-
кам, к тому же массовое их отвлечение не могло не сказаться отрицательно на сельскохозяйственном 
производстве, а вольным людям нужно было платить зарплату). Вместе с тем следует отметить, что 
помимо осужденных преступников государство достаточно активно использовало труд так называемых 
«государственных холопов», т.е. лиц, находящихся в крепостной зависимости от самого государства. 
Так, в 1707 г., узнав о приостановлении работ на сооружении больверка Трубецкого (Петропавловская 
крепость), Петр I пишет Кикину: «Того ради донеси господину генералу (Ф.М.Апраскину - авт.), чтоб на 
сию работу каторжных невольников употребить, понеже ныне лето своими тишинами миновалось, а 
галерам больше дела нет; к тому и холопей государевых прибавилось» [4, с. 188]. 

С целью использовать труд осужденных преступников государство шло даже на то, чтобы заме-
нять смертную казнь каторжными работами, т.е. экономическая составляющая уголовного наказания в 
тот период  оказалась важнее предупредительной. Так, в Указе 1704 г. Петр I предписывает: «тех, ко-
торые кроме вышеописанных вин, по законам достойны смерти (за убийство, воровство, измену и бунт 
- авт.), бить кнутом и, запятнав новыми пятнами, послать в вечную каторгу» [4, с. 313]. Указом 1714 г. 
предусматривалось «разбойников за второй раз вместо смерти сослать на вечную каторгу» [5, с. 423]. 
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В рассматриваемый период государство не просто определяло цель использования осужденных 
преступников (привлечение на работах для государственных нужд»), но и в деталях расписывало, где и 
в каком количестве использовать осужденных. Так, в 1715 г. Петр I, очевидно, недовольный практикой 
исполнения ссылки на каторгу, пишет: «каторжных не употреблять в мелкие и разные работы, но на те, 
кои на одном месте, а именно сваи бить и прочие тому подробные» [4, с. 116]. По Указу 1717 г. Петр I 
повелевал: «Если рекрут прежде года своей службы в полку побежит, то его за сей побег бить шпицру-
тенами через полк по разу на три дня, а когда в другой раз убежит или более года кто в службе, тех 
вместо смерти бить кнутом, и, вырезав ноздри перед полками, сослать в вечную каторгу на галеры» [6, 
с. 116]. Указом 1720 г. император, в частности, предписывает: «послать преступников туда, где делают 
новую гавань» [5, с 417]. 

В петровскую эпоху находят свое развитие нормы уголовно-исполнительного характера. В част-
ности, в некоторых документах регулируются отдельные вопросы порядка отбывания ссылки на катор-
гу. Например, в Указе 1720 г. речь идет о свиданиях осужденных с родственниками и о «свободе» жен 
осужденных на вечную ссылку: «к каторжным невольникам, которые посланы на урочные годы, женам 
и детям ходить не возбранно, а которые сосланы в вечную каторжную работу, тех женам, которые по-
хотят идти замуж, или постричься, и в своих приданных деревнях жить, и в том дать им свободу, поне-
же мужья отлучены вечно, подобно якобы умре» [4, с. 191]. На законодательном уровне упомянутое 
выше наказание в виде «сослания на каторгу» («на галеру») закрепляется в Артикуле воинском 1715 г. 
[7] Здесь прежде всего отметим, что в Артикуле воинском эта форма лишения свободы достаточно чет-
ко разграничивается с тюремным заключением. Причем, относительно тюремного заключения законо-
датель не отражает вопросов, связанных с привлечением «тюремных сидельцев» к каким- либо рабо-
там. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что наказание в виде ссылки на каторгу имело бо-
лее весомое значение, чем тюремное заключение. В рассматриваемом правовом акте (Артикуле воин-
ском 1715 г.) ссылка на каторгу встречается всего в пяти артикулах (арт. 63, 65, 149, 167, 196). Факти-
чески же ссылка (сначала на поселение, а с конца XVII - начала XVIII вв. - на каторжные работы) при-
менялась весьма широко, по нарастающей. Ранее мы указывали причины, по которым это стало проис -
ходить. Здесь же подчеркнем, что государство закрепляет эти причины официально, о чем ниже будет 
сказано подробнее. Сама же ссылка регулируется, помимо Артикула воинского, большим количеством 
указов; кроме того, различные вопросы ее организации отражаются в переписке Петра I с различными 
должностными лицами.  

При этом основное внимание уделяется труду каторжников, использование которого в решении 
государственных хозяйственных задач еще более расширяется, оставляя на заднем плане все другие 
цели наказания. Затрагивая этот вопрос, А.Филиппов отмечал: «Наряду с основными целями нередко 
выступали побочные цели, нисколько не вытекающие из идеи наказания ... но преследовавшиеся зако-
нодателем не менее энергично, чем основные. Такова, например, цель эксплуатации личных сил и 
имущественных достатков преступников в пользу государства»1. Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что приведенная оценка относится к концу XIX в. Как видим, уже в то время российские уче-
ные вполне недвусмысленно комментировали злоупотребление российского государства в вопросах 
использования труда лиц, осуждаемых к наказаниям, связанным с лишением свободы. Нам представ-
ляется (в порядке гипотезы), что если бы дело дошло до реального составления нового Уложения, ко-
торое намеревался создать Петр I взамен во многом устаревшего Соборного уложения, то в нем во-
просы ссылки в каторжные работы были бы отражены достаточно полно для того времени; такой вы-
вод следует прежде всего из внимания самого императора к данным вопросам. Однако новое Уложе-
ние, как известно, так и не было составлено. Наша гипотеза подтверждается тем, что спустя сто лет, 
когда был издан первый систематизированный кодифицированный акт, регулирующий отдельную (уго-
ловно-исполнительную) область общественных отношений, то он касался именно ссылки (речь идет об 
Уставе о ссыльных 1822 г.). 

Приведем еще одну оценку И.Я. Фойницкого - известного дореволюционного ученого-
пенитенциариста по вопросам о привлечении к труду осужденных к лишению свободы. Как он подчер-
кивает, «в первой половине XVIII века каторга была у нас не только и даже не столько уголовным нака-
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занием, сколько местом нужного правительству принудительного труда. Сюда стекались, кроме осуж-
денных преступников, несостоятельные к уплате государственных повинностей и частных долгов для 
отработки их, тут же находились и люди, приписанные к данным работам, каковы адмиралтейские и 
артиллерийские служители и заводские рабочие» [8, с 269]. Сопоставляя положение с трудоиспользо-
ванием осужденных преступников в XVIII в. и в предшествующий период, можно сделать вывод о том, 
что положение в этом вопросе в XVIII в. стало следствием развития соответствующей политики госу-
дарства, которая велась и до Петра I Московским правительством. Однако Петр I придал этому про-
цессу сильное ускорение. Его проекты преобразований в России предполагали строительство множе-
ства объектов различного характера - жилых зданий, крепостей, портов, заводов, разработки мине-
ральных ископаемых, проведения других крупных, в государственном масштабе работ. Для их осу-
ществления требовалось огромное количество рабочих рук, острая нехватка в которых подталкивала 
государство к все более широкой эксплуатации труда осужденных преступников. Пи этом государство 
не намеревалось задаром кормить не только уже осужденных преступников, но и находившихся в 
предварительном заключении. Так, согласно Указу 1722 г. «для тех колодников, которые в Москве в 
коллегиях и канцеляриях и в наддворном суде до вершения дела содержатся ... и которые из оных, за 
караулом сидя, прокормить себя не могут ... таких колодников мужского пола отсылать для казенных 
работ, а баб и девок - для работы на мануфактурные дворы» [4, с 189]. 

Поскольку экономическая составляющая стала играть все большую роль  вопросах исполнения 
уголовных наказаний, то именно труд осужденных преступников при Петре I стал определяющим фак-
тором в выборе мест отбывания лишения свободы (в виде ссылки на каторгу). Первоначальным сосре-
доточением значительного количества каторжников был Рогервик (Балтийский порт), куда ежегодно, 
вплоть до окончания строительства (1767 г.) направлялось до 600 человек . Каторжане активно исполь-
зовались на строительстве разных объектов новой столицы - Петербурга, а также Оренбурга, Риги, Ре-
веля, Таганрога, Екатеринбурга и др. С петровской  же эпохи берет свое начало использование труда 
осужденных преступников в промышленной Сибири. Так, по исследованиям Д.А.Дриля, уже с 1721 г. 
ссыльные стали использоваться и для работ на сибирских рудниках [9, с. 11]. В дальнейшем эта сфера 
применения труда осужденных преступников будет неизменно расширяться, а работа ссыльных в руд-
никах станет одним из самых суровых наказаний по российскому уголовному праву (после смертной 
казни), и  такое положение будет закреплено в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. Помимо рудников, осужденные к ссылке и каторжным работам, стали направляться также в от-
крываемые в Сибири казенные солеваренные заводы, железоделательные, литейные, монетные и 
гранильные фабрики - «с той же экономической целью» [10, с. 66].  

В целом, таким образом, в  период петровской эпохи в сфере исполнения наказаний проблема 
использования труда преступников для решения государственных задач  выдвинулась на передний 
план: осужденные направлялись на строительство многих объектов, преимущественно оборонительно-
го характера, при этом такие цели наказания, как устрашение (предупреждение), исправление  отходи-
ли на задний план. И такой вектор развития  пенитенциарной политики станет определяющим на дли-
тельное время. 
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Аннотация: с точки зрения Л. И. Петражицкого критерием «правильности» определения объема 
понятия права и соответственно «синтетического» характера правовой теории является выделение в 
качестве существенного такого признака понятия права, который задает более широкую онтологию 
права по сравнению «с более узкими точками зрения на право».79 Соответственно такие «узкие» 
теоретико-правовые подходы дискредитируются Л. И. Петражицким в качестве «односторонних» и в 
этом смысле также «несинтетических». Таким образом, от «синтетической» теории права следует 
отличать не только теоретически несостоятельные комбинационные определения понятия права, но и 
«узкие» правовые теории, фундированные понятием права, «существенный» признак которого 
произвольно ограничивает сферу бытия права, а следовательно, и не является существенным, т. е. 
охватывающим всю возможную предметную область. 
Ключевые слова: дискредитация, ограничение, «единая Наука», методология, теоретика.  
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Актуальность данной темы. Основа работы - это убеждение писателя о том, что история науки 

составляет так называемый конститутивный момент актуального научного познания, а теория права, 
если использовать выражение Л. И. Петражицкого, направленное против звучавших уже тогда требо-
ваний к «ограждению» ее предметного «места» и интереса на нужды «практики», есть одна из глав 
«единой Науки». Российская система права оказалась сегодня под двойным ударом. С одной стороны, 
преимущество «отдачи», «практической пользы», «благополучия» в качестве «ясных» мер научного 
знания провоцирует компрометация теоретического юриспруденция как не дающей нуждам «практики» 
и тем самым лишней науки. С другой стороны, сообщающее о себе в связи с этим требование испра-
вительной «чистоты» теоретико-правового познания, которая получалась бы вынужденным отказом 
«порочащих» его связей с другими социально-гуманитарными науками и философией, делает для тео-
рии права опасность аутизма и тем самым сохранения, несовместимой с основным стремлением науки 
на рост нового знания, обеспечиваемый в том числе междисциплинарными практиками. 

Важнейшей характеристикой контекста сегодняшних теоретико-правовых размышлений является 
диагностированный Г. Дж. Берманом «кризис самого права »: такие убеждения и постулаты , пишет 
ученый, «как структурное единство права, его продолжающийся характер, его религиозные корни, его 
трансцендентные качества , стремительно исчезают…». Однако именно в ситуации кризиса , когда 
«право становится более фрагментированным», «нам требуется более широкий взгляд (курсив мой. 
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– Е. Т.)», который делает возможным целостная – фундаментальная и вместе с тем имеющая приклад-
ное значение – теория права, представляющая собой, с одной стороны, инструмент рационального и 
одновременно ценностно обусловленного выбора и принятия решения в проблемной юридической си-
туации, с другой стороны, – современную юридическую науку, осознающую себя в качестве части, или 
«главы», современного социально-гуманитарного знания. В конечном счете необходимая «широта» и 
вместе с тем практичность теоретического «взгляда» на право состоит в том, что он позволяет «видеть 
связь между… конкретным фактом и зданием всей вселенной». 

Актуальная идея взаимодополнительности теоретического и прикладного знания – теории права 
и политики права – лежит в основании философско-правового замысла Л. И. Петражицкого. Реализа-
ция проекта правовой политики как прикладной юридической науки, призванной, по его убеждению, со-
действовать совершающемуся в истории – при помощи права – этическому прогрессу, привела ученого 
к осознанию того, что без прочного теоретико-методологического фундамента ее практические реко-
мендации окажутся висящими в воздухе конструкциями. Из необходимости решения прикладных задач 
правовой политики вырастает целостная философско-правовая программа Л. И. Петражицкого: он по-
следовательно развивает концепцию правовой мотивации , в которой раскрываются «механизмы» мо-
тивационного и педагогического действия права; обращается к разработке логических и методологиче-
ских оснований социогуманитарного знания и выстраивает в соответствии с ними собственную теорию 
права и морали как двух «ветвей» этики; с целью раскрыть «загадочную целенаправленность» истори-
чески наблюдаемого эволюционного развития культуры работает над созданием общей социологии  как 
универсальной теории общественных процессов и социологии права как ее части. 

Одна из возможных причин устойчивого исследовательского интереса к творческому наследию Л. 
И. Петражицкого состоит в том, что его теория права, в рамках которой реальность права интерпрети-
ровалась как имеющая конституированный характер – продукт сложных, опосредуемых языком эмоци-
онально-интеллектуальных мотивационных процессов в сознании субъе кта, предлагала образ права, 
радикально отличавшийся от современных ему представлений, укладывавшихся в рамки стилевых 
особенностей классического правопонимания. Ученый не считал возможным мыслить право как отчуж-
денный от субъекта феномен, никак не связанный с конструктивной активностью его сознания. Его кри-
тический анализ выявлял в современных ему правовых концепциях и в трактовках ими основных кате-
горий юриспруденции (нормы права, субъекта права, субъективного права и правовой обязанности и 
др.) именно те черты, которые составляют типологические особенности классического стиля философ-
ско-правового мышления. 

В связи с этим при исследовании актуальной части философско -правового наследия Л. И. Пет-
ражицкого представляется важным учесть мнение Г. Д. Гурвича о том , что «Л. И. Петражицкий принад-
лежит к числу тех первостепенных мыслителей, чьи новаторские идеи настолько опережали свою эпо-
ху , что их истинное значение выявляется лиш ь спустя определенный промежуток времени», поэтому, 
полагал он, философия права ученого «может быть оценена во всем своем значении только в перспек-
тиве глубоких изменений, характерных для современной философской и юридической мысли». 

Целью исследования являются проблемно-теоретическая реконструкция и интерпретация теории 
и социологии права Л. И. Петражицкого в контексте типологических особенностей классического и пост-
классического правопонимания. Задачи исследования, решение которых потребовалось в связи с реа-
лизацией поставленной цели, можно разделить на 

1) методологические: 
– обоснование и использование познавательных возможностей методологического подхода, поз-

воляющего типологизировать правовые учения как принадлежащие к классическому либо посткласси-
ческому правопониманию, что предполагает: 

– разработку оснований типологии классического и постклассического правопонимания и доказа-
тельство ее теоретико-методологического значения; 

– обобщающую реконструкцию типологических особенностей классического и постклассического 
правопонимания; 
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– выявление в теоретическом наследии Л. И. Петражицкого комплекса идей, позволяющих ин-
терпретировать теорию и социологию права ученого как соответствующих типологическим особенн 
остям классического либо постклассического правопонимания; 

2) теоретические: 
– исследование – на основе введенных диссертантом в научный оборот трудов Л. И. Петражиц-

кого варшавского периода – обоснованной ученым концепции научного зн ания, включающей вопросы 
предметного разграничения юридических наук и соотношения теоретического и прикладного юридиче-
ского знания , и ее контекстуальный анализ в связи с основными направлениями классической и пост-
классической философии науки; 

– реконструкция разработанных Л. И. Петражицким эпистемологических оснований теории права 
и их интерпретация в контексте типологических особенностей классического и постклассического со-
циогуманитарного знания и актуальных методологических проблем современной теории права; 

– выявление основных характеристик онтологии права в интерпретации Л. И. Петражицким и их 
контекстуальный анализ в связи с типологическими особенностями классической и постклассической 
правовой онтологии; 

– реконструкция – в том числе на основе введенных диссертантом в научный оборот исследова-
ний ученого варшавского периода – социологии права Л. И. Петражицкого и ее интерпретация в контек-
сте основных направлений классической и постклассической социологии; 

– выявление комплекса актуальных идей, получивших обоснование в рамках школы Л. И. Петра-
жицкого и характеризующих ее как самостоятельное направление в истории правовой мысли. 

Типология классического и постклассического правопонимания, коррелируя с общепризнанной в 
отечественной философии науки типологией классической и постклассической научной рационально-
сти, имеет внутринаучные и социокультурные основания. Данная типология, являясь инструментом 
концептуализации истории и современного состояния теоретико-правового знания, представляет собой 
методологический подход, позволяющий: 1) исследовать классическое и постклассическое право-
понимание в их соотнесенности, что делает возможным взаимопрояснение их стилевых особенностей 
и исключает принятие какого-либо состояния правовой мысли в прошлом и настоящем за самодовле-
ющий этап ее развития; 2) выявлять стилевую общность эпистемологических и онтологических основа-
ний содержательно различных правовых теорий и тем самым – представить историю правовой мысли 
как процесс постепенной смены стилей теоретико-правового мышления, в рамках каждого из которых 
сосуществуют обладающие стилистическим единством альтернативные правовые концепции; 3) рас-
сматривать ретроспективу и современное состояние теории права в контексте исторического развития 
и современных тенденций социогуманитарного знания и использовать такой контекстуальный подход в 
качестве дополнительного инструмента реконструкции правовых учений, позволяющего выявлять их 
стилеобразующие связи с соответствующим типом научной рациональности. Репрезентирующие клас-
сический стиль теоретико-правового мышления (XVII–XIX вв.) юснату-рализм и юридический позити-
визм сформировались под определяющим влиянием номотетической традиции, предписывавшей со-
циогуманитарным наукам эпистемологические стандарты естествозн а-ния, и представляют собой со-
ответственно рационалистический и эмпирический варианты философско-правового натурализма.  
Особенностью классического правопонимания является объективистская интерпретация бытия права 
как независимого от сознания субъекта : право предстает в виде – a) объективного идеального бытия, 
которое может быть открыто ученому, обладающему привилегией объективного вдения (юснатура-
лизм), b) доступного объективному наблюдению эмпирического факта, обнаруживаемого субъектом 
данным в мире пространства и времени, подобно «вещи» (юспозитивизм).  Объективирующая интер-
претация бытия права фундирована категорией абстрактного субъекта – абсолютного наблюда теля, 
конституируемого в результате противопоставления объекту (праву) и владеющего универсальным 
методом, использование которого рассматривается как не оказывающее влияния на объект.  Исходя из 
того, что постигнутое разумом или индуктивно образованное понятие права рассматривается как име-
ющее референта соответственно в идеальном мире идей или в эмпирической реальности, понятие 
права считается удовлетворительным настолько, насколько корректно его определение будет указы-
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вать на соответствующие ему идеальный или эмпирический объекты, что является основанием корре-
спондентной теории истины.  Теоретико-правовое знание интерпретируется как исчерпывающим обра-
зом объясняющее правовую реальность и имеющее характер объективной истины , гарантированный 
эпистемологически м статусом познающего субъекта как противостоящего объекту и освобожденного в 
акте познания от следов субъективности. Теоретическое объяснение рассматривается как знание, ко-
торое содержит представление о сущности изучаемого объекта в чистом, незамутненном вненаучными 
предпосылками, виде; соответственно социокультурные детерминанты теоретико -правового знания не 
осмысливаются.  Классические правовые концепции, прежде всего юснатурализм, по отношению к со-
циально-правовой реальности выполняют миссионерскую и прескриптивную функции, рассматривая ее 
как плацдарм для непосредственного осуществления теоретических схем и тем самым – демонстрации 
их истинности. 
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Любой человек проживает в системе ценностей, предметы и явления которых обязанны удовле-

творять его потребности. Один из важнейших механизмов социально-правового регулирования - пра-
вовая социализация, в ходе которой осуществляется формирование личности, для которой организо-
ванные правом требования, считаются обязательным условием принятия решения о поведении, име-
ющем юридически важные последствия. 

Можно сказать, что ценность выражает метод существования личности. Правовая социализа-
ция - это доля  процесса внедрения человека в общественные дела конкретного общества. Процесс 
восприятия и передачи информации, без помощи органов чувств, позволяет обеспечить устойчивое 
поведение человека. 

В ходе социализации у людей вырабатывается как позитивное, так и негативное отношение к яв-
лениям действительности: законам, органам власти, методикам правового регулирования и т.д. Она 
заключается: в усвоении культуры данного общества с точки зрения права, в освоении правовой дей-
ствительности, в поэтапном формировании правового сознания человека. Позитивное отноше-
ние формируется только в том случае, если в законах правильно отражаются как общие, так и группо-
вые или частные интересы. 

Правовое исполнительное поведение личности, формируется в результате ее правовой социа-
лизации. Правовая социализация личности —подключение в ценностную нормативную систему лично-
сти ценностей, охраняемых правом; овладение личностью правомерными способами поведения, фор-
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мирование у нее ощущения общественной ответственности и солидарности с правом. Высший уровень 
правовой социализации — поведение личности на основе правовых, солидарных установок — привыч-
ное правовое исполнительное поведение, как устойчивая особенность нравственной личности. При 
этом нормы права соблюдаются не из страха наказания и даже не из чувства солидарности с правом, а 
по потребности исполнять лишь только действия правомерные – имеет место существовать. Само 
право для социализированной личности является нравственной ценностью. Правовая социализация - 
неразрывно связана с нравственным формированием личности. Мораль и право — 2 взаимосвязанные 
формы регулирования поведения людей в обществе. Выполнение норм права гарантируется силой 
государственного принуждения. Вероятное расхождение между нормами права и нравственности, 
столкновение норм — устраняется, как правило, преобладанием норм нравственности. Невозможно 
считать, что нравственность выше права. Нормы нравственности определяют культуру отношений 
между людьми, сложившуюся в истории человечества. Моральное наказание выполняется мерами ду-
ховного влияния, правовое наказание — мерами юридической ответственности. Нормы права охваты-
вают сферу, подобающего поведения, нравственность — сферу отношений между сущим и должным. 
Значительная часть общественных отношений регулируется одновременно нормами нравственности и 
нормами права. В нравственности выражаются основные потребности людей. Пересекаясь с другими 
формами социальной нормативной регуляции (правом, традициями), нравственность содержит свою 
специфику. 

Требования нравственности складываются стихийно, самостоятельно воссоздаются в  практике 
глобального сознания людей. Являются отражением исторического опыта в массовом сознании. Вы-
полнение норм нравственности контролируется общественностью. Добровольно контролировать свое 
поведение социальными эталонами может только - нравственная личность. Нравственное поведение 
— высший аспект человеческого поведения и основная предпосылка правового исполнительного пове-
дения. Нравственная личность — человек с развитым социальным контролем. Развитость механизма 
контроля является основой. Массовое исследование образа жизни преступников до совершения ими 
преступления показало, что все они до осуждения систематически совершали аморальные проступки. 

Правонарушения совершают социально не приспособленные лица. Социальная неприспособ-
ленность личности уходит в раннюю юность. Антиобщественная личность формируется, как правило, в 
ответ на труднопреодолимые для нее трудности в жизни. В этих условиях человек легко внедряется в 
антиобщественную культуру и формирует свою антиобщественную жизнь. Правонарушения совершает 
человек, принявший свой низкий социальный статус. Принимает себя в качестве «негодного человека». 
Положительно утверждает себя в обществе. 

Поведение асоциального человека ориентируется его представлениями о выгодах и невыгодах 
конкретных действий. Он склонен к оправданию всего такого,собственно, что считается прибыльным.  

Для этого он пользуется мощнейшим устройством оправдательной мотивации, маскирующих мо-
тивов.Представления тех благ, которые он имеет возможность получить, быстро понижают его  спо-
собность критичного отношения. И чем примитивнее психологическая организация личности, тем 
меньше его волнует нравственная сторона применяемых им средств. 

Поведение людей в значимой мере находится в зависимости от взаимодействия сознания с не 
достаточно осознаваемыми, подсознательными и безотчетными процессами. Правовые установки, 
правовое чутье— все это полу автоматические, в значительной мере подсознательные явления. Одна-
ко в собственном  генезисе они неминуемо связаны с намеренной деятельностью личности — с его 
ценностной ориентацией в реальности. 

 Все элементы правовой психологии — единственное системное устройство адаптивного пове-
дения человека и общественной группы. Правовые и общественно значащие ценности, представления 
и устремления людей соединены в единственное устройство их действия. Всеохватывающим считает-
ся и устройство правовой социализации личности. Правовая социализация человека предопределяет-
ся его совместной общественной социализацией. Все, собственно, что противодействует обычной со-
циализации человека, неизбежно ведет и к недостаткам правовой социализации. Наиболее опасны для 
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личности стихийные воздействия неблагоприятных сторон реальности. Десоциализируется тот инди-
вид, который не охватывается релевантными для него способами социально-положительного влияния. 

Поведение асоциальной личности связано. Аномалия от общепризнанных норм, становится для 
личности средством развращенного самоутверждения. Общественная дезадаптация личности, связана 
в ряде случаев не только лишь с ценностной дезориентацией, но и с не сформированностью у нее со-
циально-положительных методик утверждения. К бесчестным формам поведения прибегает принижен-
ная обществом личность. 

Систематическое понимание индивидумом собственного несоответствия притязаниям обществен-
ной среды вызывает надрыв личности и ее внутреннее неповиновение напротив данных притязаний. 

Зарождается влечение индивидуума противостоять недружелюбной для него среде. Желатель-
ными для него делаются асоциальные группы. Чело-век отыскивает способы самоутверждения в дан-
ных группах. Пьяница, вор, хулиган утверждаются в асоциальной среде утрированием собствен-ных 
асоциальных черт. 

Данная отрицательная общественная идентификация порождает у лич-ности свежие, асоциаль-
ные аспекты производительности собственного поведе-ния.  Несостоявшая-
ся общественная приспособление безизбежно оборачивается общественной дезадаптацией — в нача-
ле делинквентностью, а вслед за тем и преступностью. При данном сползание к асоциальное подкреп-
ляется механизмом защитной мотивации («Все например живут», «Иначе не проживешь», «Они 
«наверху» также воруют» и т. п.). 

Наконец, для такого дабы человек вел себя правомерно, он обязан при-нять базисные обще-
ственные значения, освоить (интернализировать) главные общепризнанных мерок и методы социали-
зированного поведения.  

Правовые представления и оценки имеют все шансы, могут быть сформированы только на дан-
ной базе. 

Данные всевозможных социологических изучений говорят, собственно, что степень информиро-
ванности очевидно не достаточен для обеспечения правомерного поведения. 

При данном уровень информированности населения понижается по мере перемещения право-
применительной цепи. 

Т.е. об начальных нормах понимает большее количество людей, чем о конкретизирующей право-
вой норме. Наименее всего жители информированы о правоприменительном акте. 

Правовая социализация личности связана, естественно, не только с присвоением ею обществен-
ных ценностей, но и с особым формированием правовых представлений и способностей правового ис-
полнительного поведения, с формированием правосознания личности. Суть правовой социализации 
личности. Любой человек с этапа собственного рождения в пос-тоянной дороге становления, своей 
личности, длящийся всю жизнь, но тем более весомый по итогам  в 1-ые 15—25 лет. Сущность в соци-
ализации, усвоении личностью общественных ценностей (речи, людского мышления и сознания, отно-
шений к находящемуся вокруг и самому для себя, навыков и способностей, общепринятых норм пове-
дения, привычек, необходимос-тей, возможностей и др.). Которые выработаны предыдущими и совре-
мен-ными поколениями людей и воплощены в находящейся реальности. Человек, рождаясь по существу 
животным, владеющим, по выражению извест-ного российского специалиста по психологии А. Н. Леонть-
ева, одной способ-ностью стать человеком, личностью, становится им в при жизненном развитии.  

Перед родившимся человеком большой «магазин» достижений чело-веческой цивилизации, 
и собственно, что он выберет из него, сделав собствен-ным достоянием, такая станет и его жизнь. 
Усвоение случается, к огорче-нию, вдали с неодинаковой успешностью у различных людей. В жиз-
ни  много молодых и зрелых людей, которые лишь только немного поднялись над начальным  уровнем, 
их жизнь определяют социализировавшиеся биоло-гические и вещественные потребности. 

Начавшись больше или менее благополучно, в некий этап позитивная те-нденция может сме-
ниться  на негативную (асоциализация). 

Преодоление образовавшихся временных негативных перемен на положительные называется ре
социализацией. 
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Частью общего процесса социализации личности выступает ее правовая социализация, сущ-
ность которой — в усвоении личностью правовых ценнос-тей, превращении их в общепризнанных нор-
мы собственной жизни и поведе-ния, в личностные качества и особенности психологии. 

Обследования демонстрируют, собственно что процесс правовой социа-лизации нередко запаз-
дывает и чаще не достигает требуемой значимости, разъясняется личными основаниями ослаблени-
ем интереса страны и общества к положительному регулировке правовой социализации, тем более 
молодого поколения,недостаточно квалифицированным подходом к психологическим особенностям 
правовой социализации. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть перечень правовых ценностей и идеал правового 
государства. В результате всех рассуждений в данной статье мы приходим к выводу, что правовые 
ценности – это основа правильно построенного правового государства и гражданского общества, что 
общество стремится к созданию идельного правового государства. 
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Keywords: law, legal values, rule of law, the ideal of the rule of law 
 

 
Пра́во — основное понятие юриспруденции, вид регуляторов общественных отношений; система 

общеобязательных, гарантированных государством правил поведения. 
Учёные выделяют наиболее распространенные признаки права: 
 Нормативность (устанавливает правила поведения общего характера); 
 Общеобязательность (действие распространяется на всех); 
 Гарантированность государством (подкреплено мерами государственного принуждения); 
 Интеллектуально-волевой характер (право выражает волю и сознание людей); 
 Формальная определённость (нормы права выражены в официальной форме); 
 Системность (право — это внутренне согласованный, упорядоченный организм). 
Правовые ценности – это ценности, несущие в себе право на протяжении всего его развития. 
Правовые ценности — это конкретные социально-правовые явления, правовые средства и механизмы. 
К ним относятся: 
• конкретное выражение собственной ценности права в практической жизни людей -безопасность 

человека в конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность прав, обеспечение истины; 
правды при решении юридических вопросов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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• фундаментальные прирожденные права человека,основополагающие демократи-ческие право-
вые принципы; 

• особые правовые средства и юридические механизмы (все то, что называется юридическим ин-
струментарием), обеспечивающие ценность права, гарантированность прав, институты, выражающие 
оптимальное соотношение нормативного и индивидуального регулирования, и т. д. 

Правовые ценности имеют весомое значение в правовом государстве и гражданском обществе. 
Они находят закрепление в законодательстве,  обязывают соблюдать законы всех членов общества. 

Отсутствие единого подхода к определению категории «правовая ценность» в современной Рос-
сии есть свидетельство того, что правовые ценности формируются путем выработки ценностных кри-
териев, которые в процессе развития государства и права обладают способностью трансформировать-
ся в соответствии с существующим реалиями общественной жизни, правосознанием, правовой культу-
рой, мировоззрением и духовными ценностями, поэтому определение категории «правовая ценность» 
зависит, какой концепции правопонимания придерживается автор. 

Ценности права должны классифицироваться по различным критериям, потому что природа цен-
ностей отличается.  

Одним из критериев классификации правовых ценностей является правовая традиция. Ценности 
права западной правовой традиции отличаются от правовых ценностей иных правовых систем.  

Правовые ценности всегда отражают конкретные интересы общества, социальной группы и личности. 
Также правовые ценности делятся по типу правового регулирования. В зависимости от этого вы-

деляют ценности конституционного права, частного и публичного права . 
Конституционные ценности – это идеи, цели, принципы институты, образуемые в результате кон-

ституционного правотворчества или осуществления конституционного правосудия. Они закреплены в 
определенных нормативно-правовых актах или судебных решениях конституционного характера и яв-
ляются руководящей основой поведения большого количества субъектов конституционных правоотно-
шений. 

Правовые ценности можно подразделить на: 
1) ценности-принципы, основополагающие начала, модели общего и специального характера. Их 

сущность состоит в том, чтобы оценивать правовые явления на предмет их соответствия ценностям 
права. Ценности- принципы находят отражение в конституциях государств; 

2) ценности-правила, выражающие при определенных условиях разрешение или требование со-
вершить или воздержаться от совершения правомерного или неправомерного содержатся в кодексах и 
иных нормативно-правовых актах; 

3) ценности-процедуры отражают предусмотренный правилами способ и порядок действий в 
процессе формирования правоотношения, разграниченный по кругу лиц и по видам регулируемых от-
ношений. 

Также правовые ценности разделяют по сфере действия на: 
1) правовые ценности как особое выражение ценностей общего характера (свобода, справедли-

вость, законопослушание); 
2) правовые ценности, определяющие глубинные свойства и содержание законов, регулирующих 

разные сферы жизнедеятельности общества (законность, легитимность и т. д.); 
3) правовые ценности, представляющие собой различные социальные институты (адвокатура, 

суд, правоохранительные органы и т.д.). 
Правовые ценности тесно связаны с общечеловеческими. Большое количество  ученые в первую 

очередь относят к правовым ценностям свободу,справедливость, равенство, гуманизм. 
Правово́е госуда́рство (нем. Rechtsstaat) — государство, деятельность которого подчинена нор-

мам права,также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства, сво-
боды и прав человека. 

Существует множество трактовок определения «правое государство»: 
– Правовое государство – это правовая форма организации и деятельности публично–

политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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– Правовое государство является живым организмом, обеспечивающим цели и интересы кон-
кретного индивида и сохранение, стабилизацию общества с рыночной экономикой и либерально–
демократическим политическим режимом (Гегель);4) 

– Правовое государство – объективная необходимость и величайшая социальная ценность, эф-
фективный способ организации общества и управления им. 

Иными словами правовое государство рассматривается как форма организации и деятельности 
государственной власти, при которой создаются условия для наиболее полного обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью пра-
ва политической власти в целях недопущения злоупотреблений. Правовое государство строится во 
взаимоотношениях с индивидами и их различными объединениями на основе норм права. 

Ценностный смысл идеи правового государства состоит в утверждении суверенности народа как 
источника власти, гарантированности его свободы, подчинении государства обществу. 

Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства правом; на 
установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности человека в его взаимо-
действиях с государством. 

Основными признаками правового государства являются: 
– Разделение властей; 
– Верховенство закона; 
– Признание, соблюдение, обеспечение и защита прав и свобод человека; 
– Социальная и юридическая защищенность личности; 
– Сосредоточение всех прерогатив государственно–властного регулирования в системе государ-

ственных институтов, созданных на основе права; 
– Недопущение монополизма в политике и экономике, создание антимонопольных механизмов; 
– Контроль общества за властью, наиболее действенным способом которого являются регуляр-

ные, свободные, демократические выборы народом органов государственной власти всех уровней; 
– Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам междуна-

родного права (либо прямое действие международных норм); 
Признание человека высшей ценностью, целью государства, а не средством решения тех или 

иных государственных проблем; 
– Верховенство и прямое действие конституции; 
– Единство прав и обязанностей граждан; 
– Наличие развитого гражданского общества; 
– Внешний и внутренний суверенитет государства; 
– Взаимная ответственность человека и государства; 
Идеал правового государства возникает и развивается, прежде всего, в противопоставлении 

идеалу средневековой теократии. Начиная от Макиавелли и вплоть до французских политиков наших 
дней основным требованием нового идеала ставится, чᴛᴏбы государство было светским. В развитии 
нового идеала ϶ᴛᴏ требование будет столь же существенным, как и то, чᴛᴏбы государство стало пра-
вовым. Можно сказать, что оба требования вытекают из одного источника - из стремления к единому и 
обязательному для всех правовому порядку. 
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Аннотация. Творческому человеку в настоящее время создать работу и не потерять ее бывает порой 
сложно, поэтому каждому необходимо знать свои права в сфере юриспруденции. Необходимо не толь-
ко знать, что такое авторское право, знать права соавторов, но и уметь воспользоваться в нужный мо-
мент авторской экспертизой, чтобы защитить свою работу от плагиата. В данной статье раскрывается 
основные принципы юридических вопросов по проблеме защиты произведения от плагиата. 
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Annotation. A creative person at present creating a job and not losing it is sometimes difficult, so everyone 
needs to know their rights in the field of jurisprudence. It is necessary not only to know what copyright is, to 
know the rights of co-authors, but also to be able to use author's expertise at the right time to protect your work 
from plagiarism. This article reveals the main principles of legal issues on the protection of the product from 
plagiarism. 
Keywords: author's expertise, creativity, co-authorship 

 
XXI век – время информационных технологий и передовых достижений. С каждым годом количе-

ство новыx изобретений, завоевавшиx умы миллионов, увеличивается. Принято считать, что возникает 
пять абсолютно новыx идей в 100 лет, а все остальные открытия носят модернизирующий характер, 
поэтому встает проблема защиты интеллектуальной собственности, законной охраны авторских прав 
от несанкицонированного использования третьими лицами в целяx личной выгоды.  

Чаще сложные судебные разбирательства появляются в вопросе об авторском праве и обнару-
жении признаков авторства в работаx искусства: скульптуры, архитектурных объектов, предметов жи-
вописи. Чтобы исключить неправильность и ошибку в решении нужно абсолютно располагать сведени-
ями о правовой основе интеллектуальной собственности. В данной ситуации термин «авторства» трак-
туется как принадлежность произведения определенному человеку [1]. В ст. 6 закона "Об авторском 
праве и смежных правах" дополняется: "Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначе-
ния и достоинства произведения, а также от способа его выражения" [2]. Стоит обратить внимание на 
то, что одним из признаков объекта искусства является творческий характер. Тем не менее, в законе не 
раскрывается значение понятия «творчество». Поэтому возникают спорные вопросы. В литературе, на 
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сегодняшний день, имеется несколько определений данного понятия. Наиболее удачно выделяет 
определение Э.П. Гаврилова, который считает, что творчество как "деятельность человека, порожда-
ющую нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникально-
стью."[2]Таким образом, показателем творческого характера является, главным образом, его новизна. 
В этом случае она рассматривается как оригинальность произведения, показанная в новом содержа-
нии, новой форме труда, новой идее, новой концепции. 

Вопрос, обладает ли авторское произведение признаком оригинальности, возникает в ходе са-
мых различных судебных дел. Для его решения нужно воспользоваться экспертизой авторского права. 
Этот вид анализа может прописываться в рамках досудебного расследования, в судебном порядке в хо-
де дел, связанных с интеллектуальным воровством (плагиатом), контрабандой, жульничеством, воров-
ством частного или государственного имущества. Также эту процедуру может заказать частное лицо. 

Субъективность и неоднозначность делают процесс более сложным и трудоемким. Они препят-
ствуют установлению, кто из претендентов имеет  авторское право. В итоге, ее проведение специали-
стами обнаруживается наличие или отсутствие заимствованыx признаков у другиx объектов авторскиx 
прав, устанавливается уровень совпадений и оригинальности объекта изучения. Однако, эксперты и 
экспертные комиссии не могут сообщать в заключении о подлинном авторстве данного объекта. Такое 
решение прерогатива только суда[3].  

Произведения искусства нередко созидаются не одним, а двумя или несколькими лицами. В дан-
ной ситуации стоит говорить о соавторстве людей. Основным обстоятельством признания лиц соавто-
рами является присутствие договора о заключении соавторства. Под договором следует иметь в 
виду соглашение всех авторов, устремленное на общий творческий труд над произведением. Он может 
быть сформулирован в произвольной форме и заключен на любом этапе создания произведения. При 
этом предметом контракта является и доработка доделанного произведения и дополнения творческого 
характера.  

Закон определяет, что авторское право на совместное создание принадлежит соавторам вместе, 
независимо от того, образует ли такое произведение одно целое или состоит из частей, которые могут 
быть использованы самостоятельно. При "неделимом" соавторстве специальных прав для каждого ав-
тора не имеется, так как произведение нельзя разделить на части; при "раздельном" соавторстве каж-
дый автор сохраняет право на сотворенную лично им часть коллективного произведения (если только в 
соглашении не указано иного) [4].   

Однако, иногда возникают условия, когда авторы в xоде работы приняли решение завершить 
совместно начатую деятельность или работу. Тогда в данной ситуации возникает вопрос об определе-
нии характера труда, внесенного в произведение каждым из его творцов. Стоит отметить, что основ-
ным обстоятельством соавторства является, что вложение лиц, претендующих на соавторство, обязан 
носить творческий характер. Верховный Суд многократно указывал, что "не дает оснований для при-
знания соавторства оказание автору или соавторам технической помощи (подбор материалов, вычер-
чивание схем, диаграмм, графиков и т. п.)" [5]. Из этого, можно придти к выводу, что идея стоит дороже, 
чем исполнение. 

Таким образом, современному человеку, чтобы идти в ногу со временем, необходимо быть гра-
мотным и образованным. Знание собственных прав и обязанностей – требования сегодняшнего дня. 
Людям творческой профессии, опираясь на законы правоведения, нужно уметь не только  защищать 
свои авторские права, но и учитывать интересы другиx участников этой сферы деятельности. А в слу-
чае возникновения  профессиональныx споров обращать в компетентные правовые органы. 

 
Список литературы 

 
1. Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I. Об авторском праве и смежных правах.  Статья 6. Объект 

авторского права. Общие положения. 1. Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначе-
ния и достоинства произведения, а также от способа его выражения. 

http://www.bestreferat.ru/referat-37882.html#_ftn26
http://www.bestreferat.ru/referat-37882.html#_ftn41
http://www.bestreferat.ru/referat-37882.html#_ftn41


92 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

2. Л.А. Трахтенгерц. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. 
ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. - 812 с.. 2009 

3. Бердашкевич А.Правовой статус объектов интеллектуальной собственности в образователь-
ном процессе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. No9. 2005.С.3–4 

4. Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. — М.: Юрид.лит., 
1988. С.17. 

5. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 3. С. 20. 

 

https://uchebnik.online/pravo-grajdanskoe-knigi/kommentariy-grajdanskomu-kodeksu.html
https://uchebnik.online/pravo-grajdanskoe-knigi/kommentariy-grajdanskomu-kodeksu.html


ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 93 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.9 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ 
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКОЙ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Гудзь Сергей Владимирович 
магистрант  

Российский государственный университет правосудия 
 

Аннотация: В статье рассматриваются юридические особенности признания самовольной постройкой 
объекта незавершенного строительства. Автор делает вывод о необходимости применения норм ст. 
222 ГК РФ в отношении объектов незавершенного строительства. Также автор приводит  аргументы, 
позволяющие признавать объект незавершенного строительства самовольной постройкой. 
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Annotation: The article considers the legal peculiarities of recognizing the uncompleted construction as an 
unauthorized construction. The author concludes that the norms of Art. 222 of the Civil Code of the Russian 
Federation in respect of the objects of unfinished construction. He gives arguments that allow, that is, to rec-
ognize the object of unfinished construction as an unauthorized construction. 
Key words: unauthorized construction, object of unfinished construction, recognition of property rights. 

 
Вопрос о возможности признания самовольной постройкой объекта незавершенного строитель-

ства приобретает особую актуальность в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 258-
ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 258-ФЗ) [2]. 

Дело в том, что ранее до принятия вышеуказанного закона ч. 1 ст. 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) гласила: «Самовольной постройкой является жилой дом, другое 
строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведен-
ном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил» 

После 01 сентября 2015 года редакция изменена, и теперь ч. 1 ст. 222 ГК РФ гласит: «Самоволь-
ной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на зе-
мельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разре-
шенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведен-
ные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных 
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и строительных норм и правил». 
В соответствии с ч. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся, в том числе, здания, соору-

жения, объекты незавершенного строительства. 
Таким образом, до 01 сентября 2015 года иное недвижимое имущество, к которому относится и 

объект незавершенного строительства, мог признаваться самовольной постройкой, а, следовательно, - 
на него могло быть признано право собственности в порядке ч. 3 ст.222 ГК РФ, после принятия новой 
редакции ч. 1 ст. 222 ГК РФ вопрос о возможности признания самовольной постройкой объекта неза-
вершенного строительства вновь становится открытым. 

В литературе нет единого мнения по вопросу возможности признания самовольной постройкой 
объекта незавершенного строительства. 

Так, А. Петренко указывает, что «законодатель создал закрытый перечень объектов в ч. 1 ст. 222 
ГК РФ. Кроме того, в части 1 статьи 222 ГК РФ указано: «здание, сооружение или другое строение, воз-
веденные, созданные на земельном участке». Из этой формулировки напрашивается вывод о том, что 
самовольной постройкой признается только объект, строительство которого завершено» [9]. 

С ним согласен С. Потапов, который добавляет к вышесказанному, что в действующей редакции 
ст. 222 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень объектов, которые могут быть квалифицированы как 
самовольные постройки, и в данном перечне объект незавершенного строительства отсутствует. Сле-
довательно, и признание права собственности на объект незавершенного строительства как на само-
вольную постройку будет противоречить ГК РФ в действующей редакции. 

При этом, С. Потапов подчеркивает, что «в настоящий момент к правоотношениям о признании 
права собственности на самовольную постройку не применима позиция, сформированная в п. 30 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 года «О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» в части возможности признания права собственности на объект 
незавершенного строительства как на самовольную постройку в рамках ст.222 ГК РФ, так как она была 
сформирована на основании редакции Гражданского кодекса Российской Федерации до вступления в 
силу Федерального закона от 13.07.2015 года №258-ФЗ, которым были внесены изменения в статью 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации» [10]. 

Напротив, такие авторы как Р. Салдаев [11], М. Мухачев [8] утверждают, что суды всё же будут 
признавать объект незавершенного строительства самовольной постройкой. Возможность для этого – 
расширительное толкование ст. 222 ГК РФ и рассуждение по аналогии (ст. 6 ГК РФ).  

М. Мухачев также подтверждает свое мнение тем, что «Градостроительный кодекс называет 
объектом капитального строительства: здание; строение; сооружение; объекты, строительство которых 
не завершено. То есть объект незавершенного строительства – это разновидность здания, строения, 
сооружения (п. 10 ч. 1 ст. 1 ГрК)» [1]. 

Судебная практика последних лет идет по второму пути и рассматривает дела о признании права 
собственности на самовольную постройку, в том числе, на объекты незавершенного строительства. 

Примером может служить постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
01.08.2017 № Ф03-2703/2017 по делу № А51-22664, который рассмотрел требование истца о признании 
права собственности на самовольную постройку - объект незавершенного строительства - жилой дом. 
Вступившим в законную силу решением суда спорный объект признан самовольной постройкой, истец 
обязан его снести. Истец ссылается на то, что возведение постройки начато при наличии разрешения 
на строительство, постройка соответствует всем необходимым строительным и градостроительным 
требованиям. Решением суда в удовлетворении требования отказано, так как на момент легализации 
постройка не соответствует параметрам, установленным градостроительной документацией, в частно-
сти правилам землепользования и застройки [4]. 

О признании права собственности на самовольную постройку, а именно на объекты незавершен-
ного строительства в 2017 году выносили решения Промышленный районный суд г. Оренбурга (реше-
ние № М-1328/2017 от 24 июля 2017года по делу № 2-1536/2017) [5]; Лениногорский городской суд Рес-
публики Татарстан (решение № 2-2353/2016 2-96/2017 от 30 января 2017 г. по делу № 2-2353/2016) [6]; 
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Центральный районный суд города Челябинска (решение № 2-1631/2017/ М-824/2017 от 22 мая 2017 
года по делу № 2-1631/2017) [7] и др. 

Вместе с тем стоит отметить, что в новой редакции ст. 222 ГК РФ было добавлено новое усло-
вие, которое обязательно должно присутствовать при признании права собственности на самовольную 
постройку – в момент обращения в суд, параметры постройки должны соответствовать определенной 
документации по планировке территории, правилам землепользования и иным требования и правилам 
нормативных документов.  

Следовательно, самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его 
счет, кроме случаев, указанных в п.п. 3 и 4 ст. 222 ГК РФ: если в отношении земельного участка лицо, 
осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на 
день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по плани-
ровке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к па-
раметрам постройки, содержащимися в иных документах; если сохранение постройки не нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Также в соответствии с ч. 4 ст. 222 ГК РФ, который введен Федеральным законом № 258-ФЗ ор-
ганы местного самоуправления получили право самостоятельно сносить самовольные постройки, ко-
торые расположены на определенных земельных участках: находящихся в зонах особых условий ис-
пользования, являющихся территорией общего пользования, либо отведены под инженерные сети 
различных уровней значения. 

Таким образом, на основе анализа норм ст. 222 ГК РФ, новейшей судебной практики 2017 года, а 
также имеющихся мнений в литературе, следует сделать вывод о необходимости применения норм ст. 
222 ГК РФ в отношении объектов незавершенного строительства, то есть следует признавать объект 
незавершенного строительства самовольной постройкой. Возможность для этого – расширительное 
толкование ст. 222 ГК РФ, рассуждение по аналогии (ст. 6 ГК РФ), а также п. 30 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и дру-
гих вещных прав» в части возможности признания права собственности на объект незавершенного 
строительства как на самовольную постройку в рамках ст.222 ГК РФ.  
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                                                  Студент 3 курса, юридический факультет 

                                                 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме, связанной с образованием, сбором, хранением, и пе-
реработкой твердых бытовых отходов в Республике Крым, а также предложены пути решения данной 
проблемы. Отмечено, что основными задачами и перспективными направлениями развития системы 
управления в сфере обращения с ТБО являются: максимальное использование раздельного сбора 
ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема утилизированных отходов; приме-
нение новейших технологий по переработке ТБО во вторичные материалы; ликвидация несанкциони-
рованных свалок. 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, вторичное сырье, утилизация, свалки, переработка 
 

THE PROBLEM OF HANDLING SOLID MUNICIPAL WASTE IN CITIES THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

                                                                                  Lanovenko Julia Sergeevna 
 

Annotation: This article is devoted to the problem of education, collection, storage, and processing of solid 
household waste in the Republic of Crimea, as well as ways to solve this problem. It was noted that the main 
tasks and perspective directions of development of the management system in the sphere of solid waste man-
agement are: maximum use of separate collection of solid waste with the aim of obtaining secondary re-
sources and reduction of the volume of recycled waste; application of the newest technologies for processing 
of solid waste into secondary materials; liquidation of unauthorized landfills. 
Key words: solid domestic waste, secondary raw materials, utilization, landfills, processing 

 
Во всем мире проблему твердых отходов признают одним из препятствий для устойчивого разви-

тия территории. В настоящее время проблема накопления твердых бытовых отходов, является одной 
из основных угроз экологической безопасности как для Российской Федерации в целом, так и для Рес-
публики Крым. В последние годы особую остроту приобрела проблема сбора и уничтожения ТБО, ко-
торые составляют большую часть всего объема отходов. Рост городского населения, увеличение коли-
чества одноразовых материалов и тар из полимерных веществ, недостаток финансовых и трудовых 
ресурсов для проведения работ по утилизации ТБО приводит к тому, что так называемый бытовой му-
сор накапливается в огромных количествах.  

Актуальность темы исследования предопределена постоянным ростом потребления ресурсов в 
мировой и отечественной практике и как следствие увеличение накопления твердых бытовых отходов. 
Образования различного вида отходов, среди которых ТБО занимает одно из первых мест, это являет-
ся чрезвычайно актуальной проблемой прошлого, настоящего и ближайшего будущего. 

В данный момент обращение с отходами в Республике Крым приобретает все большую актуаль-
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ность. Это объясняется рядом причин. Во-первых, в связи с тем, что в Крыму развита рекреационная 
отрасль, в летние сезоны наблюдается увеличение плотности населения в курортных районах полу-
острова (ЮБК, Западный Крым, Юго-восточный Крым, от Алушты до Феодосии) и др. районы. Это вле-
чет за собой увеличения образования отходов с мая по сентябрь. Недостаточно спланированная си-
стема работы коммунальных служб вызывает затруднения в их утилизации. 

По официальным статистическим данным в Республике Крым по состоянию на 1 января 2014 го-
да накоплено 55,1 млн тонн отходов различного класса опасности [2, c.1]. 

К накоплению отходов привело отсутствие технологий по их переработке и отсутствие денежных 
средств на внедрение существующих технологий. 

Остро стоит проблема в Степном Крыму, где преобладают населенные пункты поселкового типа. 
В крупных поселках система вывоза отходов относительно налажена, при этом в селах она практиче-
ски отсутствует, что приводит к образованию большого числа несанкционированных свалок. Немало-
важным фактом является преобладание равнинного типа местности на территории Степного Крыма, 
что обуславливает разнос пакетов, пластмассы, бумажных отходов, металлические и тряпичные отхо-
ды на довольно большое расстояние, покрывая поля отходами. 

Многие полигоны по захоронению ТБО в Республике Крым к настоящему времени уже исчерпали  
свои возможности. Помимо этого, отдельно стоит выделить проблему самого обустройства полигонов, 
которое не соответствует установленным нормам и правилам их эксплуатации [1, c.39].  

Со стороны властей проводятся различные мероприятия по предупреждению увеличения обра-
зования, а также минимизации и утилизации уже накопившихся отходов. Так в 2017 г. принята Государ-
ственная программа Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, на 2017-2021 годы, помимо этого предлагались различные проекты по миними-
зации отходов, внедрению раздельного сбора вторичного сырья, применению новейших технологий в 
области обращения с отходами. Однако предпринятых мер недостаточно для решения сложившихся 
проблем. 

На наш взгляд, решение проблемы обращения с отходами затруднено не только принятием не-
достаточно разработанных программ и проектов, но и недостаточной изученностью проблемы в плане 
мониторинга и низкой экологической культурой населения. Таким образом проблема обращения с от-
ходами требует не только теоретической разработки, но и конечно же практической работы в сфере 
организации мониторинга полигонов ТБО и несанкционированных свалок. 

Таким образом, основной целью нашей работы является изучение проблемы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами в городах Республики Крым. 

Одной из проблем является несоответствие полигонов ТБО установленным нормам и правилам 
обустройства и эксплуатации. Это объясняется не только отсутствием необходимых по нормативам 
объектов (ограждение, хозяйственная зона, санитарная зона), но и отсутствием мониторинга за состоя-
нием полигона, а также влиянием его на окружающую природную среду. На территории полигона ТБО 
отсутствуют стационарные пункты наблюдения, из всех необходимых показателей производится ана-
лиз только почвенного покрова, причем не по налаженному графику, что в свою очередь затрудняет 
построение общей картины состояния полигона. 

Следующим немаловажным аспектом в сфере обращения с ТБО является вопрос несанкциони-
рованных свалок в поселке. В основном они находятся за пределами жилых зон населенных пунктов. 
Тем не менее свалка отходов, находится в местах не предназначенных для этого и не красит облик 
территорий, угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. Помимо этого, свалки 
являются убежищем для целого комплекса синантропных животных, которые, как правило, являются 
распространителями опасных инфекционных заболевания: чума, бешенство, холера [3, c.116]. 

Нами установлено, что основной причиной образования несанкционированных свалок является 
нехватка мусорных баков, а также самостоятельный вывоз мусора местными жителями с целью избе-
гания платных услуг по сбору и вывозу отходов. Ликвидация свалок на лесополосах, пустырях, в бал-
ках и оврагах не производится. Таким образом, происходит постоянный рост старых и увеличение ко-
личества новых свалок. 
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Немаловажным фактором является то, что количество несанкционированных свалок меняется в 
течение года, в частности в районах обочин дорог, балок, оврагов и других открытых территорий. В 
конце лета в течение осеннего периода количество свалок сокращается. Это обусловлено выжиганием 
сухой травы, а с травой сгорают и горючие компоненты свалок [3, c.119]. Зимой в связи с затуханием 
активной деятельности (завершение сельхоз работ) количество свалок, в основном остается стабиль-
ным и начинает возрастать в весенний и летний периоды. Это, в свою очередь, связано с активизацией 
человеческой деятельности, увеличением количества транспорта, увеличением различных ремонтных 
и строительных работ и т.п. 

Таким образом в настоящее время перед муниципальными службами коммунального хозяйства 
стоит задача решения проблемы ТБО путем борьбы со стихийными свалками, экологического образо-
вания населения, разработки оптимальной системы утилизации ТБО и внедрения новейших техноло-
гий. Для решения задачи необходима разработка комплекса мероприятий по оптимизации системы об-
ращения с ТБО. Этот комплекс должен включать в себя как теоретическую, так и практическую части. К 
теоретической можно отнести разработку и принятие законодательных и нормативно-правовых актов, 
разработку и подборку новых методов и технологий по сбору, сортировке и переработке ТБО. К теоре-
тической можно отнести установление бюджетных средств для проведения определенных мероприя-
тий по уменьшению количества несанкционированных свалок, внедрение раздельного сбора отходов, 
уделить особое внимание экологическому воспитанию населения [5, c.16]. 

Особое внимание необходимо уделить введению раздельного сбора отходов и использованию их 
в дальнейшем в качестве вторичного сырья. К примеру, на базе предприятий, занимающихся раздель-
ным сбором вторсырья, возможно расширение сети пунктов приема различных видов отходов. Такой 
подход мог бы не только обеспечить финансовую прибыль, как со стороны населения, так и со стороны 
предприятий, но при этом снизил бы негативное влияние отходов на состояние окружающей среды и 
здоровье населения [4, c.216]. 

В связи с тем, что в Крыму преобладает большое количество сельских и поселковых типов насе-
ленных пунктов, большая часть населения проживает здесь в домах с огородными участками, развита 
сельскохозяйственная деятельность, поэтому важным элементом в структуре обращения с бытовыми 
отходами могла бы стать система компостирования. Однако введение данной системы также требует 
на первоначальном этапе проведения просветительских работ среди населения и вложения средств. 

В результате можно констатировать, что: 
1.Полигоны ТБО в населенных пунктах Крыма не соответствуют установленным нормам и пра-

вилам обустройства и эксплуатации; 
2.Наблюдается расширение сети несанкционированных свалок; 
3.Наблюдается тенденция изменения количества несанкционированных свалок по периодам го-

да, основной пик при этом приходится на лето-весну; 
4.Наиболее распространёнными местами свалок являются: овраги, обочины дорог, пустыри, ле-

сополосы; 
5.Основными причинами образования несанкционированных свалок являются низкая экологиче-

ская культура населения; слабая организация работы коммунальных служб, промышленных и прочих 
организации по вывозу мусора и благоустройству поселка; а также слабый контроль со стороны адми-
нистрации города за выполнением правил утилизации промышленных и бытовых отходов; 

6.В составе свалок большую долю занимают отходы, имеющие большой срок разложения в при-
родной среде (стекло, полиэтилен, пластиковые бутылки), однако поддающиеся переработке, что гово-
рит о возможности проведения мероприятий по вторичной переработке; 

7.В РК присутствуют различные предприятия, которые занимаются раздельным сбором вторсы-
рья. Исходя из этого, можно говорить о том, что на базе данных предприятий возможно введение раз-
дельного сбора отходов. 

Проблема сбора и сортировки ТБО осложняется отсутствием нормативно-правовой основы для 
практического внедрения системы. Необходимы разработка и принятие подзаконных актов управления 
ТБО, региональных законов, которые бы обеспечили выполнение Федерального закона «Об отходах 
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производства и потребления, внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспор-
тировки, обезвреживания и складирования ТБО, оптимизацию тарифов сбора, транспортирования и 
утилизации ТБО». 

Для этого необходимо расширить сеть пунктов приема вторичного сырья у населения. С целью 
минимизации транспортных расходов и нагрузок на окружающую среду, предлагаем оптимизировать 
рынок сбыта вторсырья, ориентированного на местные предприятия (к примеру, «Крымбумага», Сим-
феропольский завод пластмасс и т.п). Необходимо активно внедрять новейшие технологии производ-
ства альтернативных видов топлива на основе использования вторичного сырья, а именно ТБО, также 
осуществлять раздельный сбор отходов и перенимать опыт европейских стран [5, c.23]. 

Раздельный сбор отходов и использование их в качестве вторичного сырья является перспек-
тивным для населения Республики Крым. Это позволит не только снизить негативное влияние отходов 
на природную окружающую среду, но получать экономическую выгоду населению, а также предприяти-
ям по сбору и переработке отходов, что также является немаловажным фактором для стабилизации и 
дальнейшей оптимизации системы обращения с отходами 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития экологического терроризма в наши дни. В 
статье приводится толкования термина «экологический терроризм», его виды и отличительные черты и 
особенности, а также отличия от экоцида. Данная проблема обусловлена быстрым научно-
технологическим прогрессом и развитием новых способов оказания террора, а также тем, что данный 
вид терроризма не закреплено в законодательстве Российской Федерации и мира в целом. 
Ключевые слова: экологический терроризм, экоцид, субъект, окружающая среда, закон. 
 

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TERRORISM 
 

Medvedeva Anna Maksimovna 
 
Abstract: This article is devoted to the problem of the development of environmental terrorism in our days. 
The article provides an interpretation of the term "ecological terrorism", its types and distinctive features and 
features, as well as differences from ecocide. This  problem is caused by fast scientific and technological pro-
gress and development of new ways of rendering of terror, and also that this kind of terrorism is not fixed in the 
legislation of the Russian Federation and the world as a whole. 
Key words: ecological terrorism, ecocide, subject, environment, law. 

 
На всем протяжении истории развития государств, между нациями и государствами возникали 

конфликты и войны, обусловленные потребностям их времени. Первоначально конфликты носили от-
крытый характер и возникали из-за потребностей общества того времени, а именно населения (битвы 
между племенами ради захвата наложниц), войны за территории (Первая мировая Война), войны за 
ресурсы (нефть, газ, достояния культуры и истории). Каждый раз эти конфликты выражались в проти-
востоянии, поддерживаемом государственной властью. 

Такая форма ведения боевых действий наносила огромные потери всем враждующим сторонам, 
гибло большое количество людей, техники. С   развитием человечества и научно-технологическим про-
цессом люди стали отходить от открытых форм ведения боевых действий, причиняющих взаимный 
ущерб. Чаще конфликты стали носить скрытый характер, направленный на подрыв дееспособности 
определенного региона или государства путем применения запрещенных способов ведения войны. 
Чаще стали проводиться террористические акты, исходящие от отдельных групп людей, не согласных с 
политикой сглаживания углов противостояния. И развитие науки способствовало этому. 

Середина XX века стала началом развития нового вида терроризма – экологического. Данный 
вид терроризм куда более опасен, чем многие другие преступления террористического характера, по-
скольку насильственные действия применяются к широким массам населения и (или) их собственно-
сти, через воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день все большее и большее значение 
приобретают предпринимаемые в отдельных станах и в международном масштабе попытки решения 
политических вопросов и скрытых конфликтов при помощи экологического терроризма, который воз-
действует на окружающую среду в некоторых случаях скрытно и длительное время, что осложняет 
оперативное выявление очага воздействия. Проблема экологического терроризма затрагивает каждую 
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страну в отдельности и всю нашу планету в целом, являясь важным фактором внутриполитической 
борьбы.  

С военной точки зрения, экологический терроризм – это особо опасные противоправные дей-
ствия, направленные на умышленное загрязнение природной среды и порчи экологических ресурсов. 
Он может проявляться с помощью распространения химических веществ, биологических штаммов и 
иных опасных веществ  воздушным путем, путем загрязнения подземных вод, заражением птиц, рыб и 
животных инфекционными заболеваниями с целью вызова эпидемии. Кроме того, в экологическом тер-
роризме часто может использоваться генная инженерия, которая в последние годы развивается с 
неописуемой скоростью, а именно, можно искусственным путем вживить гены в растения и животные, 
которые при распространении могут вызывать болезни, уменьшение популяции на планете, и этим 
привести к вымиранию определенных видов растений и животных, чем привести глобальный экологи-
ческий вред окружающей нас среде. Также, при экологическом терроризме встречаются попытки под-
рыва крупных водосодержащих плотин, применения радиоактивных материалов и т.д.[1]  

На сегодняшний день причинами и факторами, способствующими появлению и развитию эколо-
гического терроризма, являются: 

1) Промышленные и научно-технические революции, которые приводят к созданию новых синте-
тических материалов, генно-модифицированной продукции и строительству больших ресурс добываю-
щих  и перерабатывающих предприятий; 

2) Изменение и рост мировой транспортной инфраструктуры, способствующей созданию новых 
видов транспорта и топлива для них, а также строительству новых транспортных узлов; 

3) Автоматизация и роботизация многих процессов человеческой деятельности, а также разви-
тие беспроводной передачи данных   способствующие упрощению доступа террористов к различным 
экологически опасным веществам и инфраструктурам, способным причинить вред окружающей среде 
(отключить охлаждение реактора, превратить подачу воды в ГРЭС и т.д.); 

4) Повышение значимости экологической безопасности в современном мире; 
5) Развитие новых способов ведения боевых действий в связи с развитием Международного 

права. 
Указанные причины экологического терроризма обосновывают его повышенную общественную 

опасность. Однако, несмотря на очевидную угрозу и перспективы его дальнейшего развития, данное 
явление не получило четкого определения и обоснования.  

В национальном законодательстве Российской Федерации, четкого определения экологического 
терроризма также не установлено. Например, Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противо-
действии терроризму" (с изменениями) определяет основные понятия терроризма, но не раскрывает 
определение экологического терроризма и борьбы с ним [2]. 

Наиболее объективно определение экологического терроризма обосновывается в статье 2 Кон-
венции ООН «О международном терроризме», согласно которой, экологический терроризм определя-
ется как: «различные по своему содержанию и проявлению факты насильственного воздействия на 
окружающую природную среду, где установлен умысел как специальная цель - запугивания для дости-
жения криминального результата»[3].  

При этом террористический акт – это совершение насильственных действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба. 

Проводя анализ существенных представлений об экологическом терроризме, в литературе вы-
деляют следующие его виды: 

1) Технологический терроризм. Впервые данный вид терроризма официально отображен в дого-
воре «О сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
терроризмом» (Минск, 4 июня 1999 г.) в котором закреплены основные «объекты повышенной техноло-
гической и экологической опасности», под которыми понимаются: «предприятия, сооружения, установки 
и другие объекты, выведение из строя которых может привести к гибели людей, причинению ущерба 
здоровью населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения в конкретном 
регионе или конкретном государстве в целом»[4].  
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Государства участники обязывались оказывать содействие в защите объектов повышенной тех-
нологической и экологической опасности и разрабатывать меры по совершенствованию данной систе-
мы. При реализации данной программе, можно существе упростить систему охрану данных объектов и 
ускорить процесс борьбы с возникающими опасностями;  

2) Ядерный терроризм. Мировое сообщество обратило внимание на эту глобальную проблема в 
70-е годы XX столетия — пик «Холодной войны» и гонки вооружений между США и СССР. Предпосыл-
кой совершения таких террористических актов, является несовершенные системы контроля за добы-
чей, хранением и использованием материалов, необходимых для ядерной реакции. Особая опасность 
ядерного терроризма проявляется в том, что при совершении данного общественного опасного деяния 
возможны большие человеческие жертвы, и экологические катастрофы, которыми очень сложно 
управлять, так как направленный локальный взрыв может привести к перемещению радиоактивных 
вещество с загрязненными объектами в другую точку мира [5]. 

3) Химический терроризм. Данный вид терроризма также на сегодняшний день является акту-
альной мировой проблемой. Так как изготовление опасных для жизни и экосистемы химических ве-
ществ намного проще, а главное – дешевле чем ядерных взрывчатых устройств, они чаще используют-
ся для произведения террористических актов. 

4) Биологический терроризм также является одним из самых опасных деяний. В научной литера-
туре отмечают, что к нему может относиться распространение биологических токсинов, вирусных 
штаммов либо создание условий для их высвобождения, что причинит существенный вред жизни и 
здоровью людей, и окружающей нас среде путем вымирания определенных представителей расти-
тельного и животного мира. 

 Таким образом на сегодняшний момент необходимо выработать стратегию в осуществление не-
обходимых мер по противодействию данному явлению в Российской Федерации и на международном 
уровне. Работа в данной области должна производиться в тесном сотрудничестве компетентных пра-
воохранительных органов, а также научно-исследовательскими институтами. Предотвращение эколо-
гического терроризма нужно рассматривать как целенаправленную деятельность государства и обще-
ства, связанного со спецификой государственного управления, состоянием защищенности объектов 
безопасности, как основу благополучного существования населения. 

В качестве мер борьбы с экологическими преступлениями можно выделить следующие: 
1) Совершенствование и разработка новых международных соглашений в области экологическо-

го терроризма; 
2) Усовершенствование нормативно-правовой базы на национальном уровне, и усиление мер по 

противодействию данному общественно опасному деяния на международном уровне; 
3) Реализация координационных действий международных организаций и компетентных органов 

государств, имеющих отношение к данной проблеме по совместной борьбе с ней; 
4) Создание единой информационной базы, всех инцидентов, связанных с экологическим терро-

ризмом. 
Таким образом, экологический терроризм — потенциальная угроза мирового масштаба. На сего-

дняшний день необходимо единство действий, основанное на четких определениях экологического 
терроризма в рамках скорректированных норм международного права, принятие конвенций , резолю-
ций, а также нормативно-правовых актов внутреннего законодательства по противодействию данному 
виду терроризма, что приведет к более эффективной деятельности компетентных органов государств, 
где существует данная проблема. 
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Аннотация: в статье раскрыты понятия дисциплинарной ответственности и дисциплинарного проступ-
ка, проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие дисциплинарное производство 
в таможенных органах Российской Федерации, рассмотрены проблемы привлечения сотрудников та-
моженных органов к дисциплинарной ответственностина примере таможенных органов Южного тамо-
женного управления за 2015 - 2016 годы.   
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PROBLEMS OF INVOLVEMENT OF CUSTOMS OFFICERS TO DISCIPLINARY ACTION: PRACTICAL 
ASPECT OF APPLICATION 
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Abstract: the article reveals the concept of disciplinary liability and disciplinary offence, the author analyses 
the normative-legal acts regulating disciplinary proceedings the customs bodies of the Russian Federation, the 
problems of involvement of customs officials to a disciplinary responsibility of customs bodies of southern cus-
toms administration for the 2015 - 2016 years.  
Key words: disciplinary proceedings, disciplinary responsibility, disciplinary offence, disciplinary action, disci-
pline 

 
Теория права рассматривает дисциплинарную ответственность как самостоятельный вид юриди-

ческой ответственности. Проблемы дисциплинарной ответственности в правовом аспекте носят меж-
отраслевой характер, в частности, это затрагивает административное и трудовое право.Законодатель в 
последнее время достаточно внимания уделяет прохождению службы в системе таможенных органов. 
Но определенные вопросы по дисциплинарному производству в отношении сотрудников таможенных 
органов пока не решены. 

Актуальность темы о привлечениисотрудников таможенных органов к дисциплинарной ответ-
ственности состоит в том, что, несмотря на работу, проводимую руководителями всех уровней, не про-
исходит существенного снижения общего количества нарушений служебной дисциплины должностны-
ми лицами таможенных органов. Например, всравнении с 2015 г., в 2016 г.  их количество возросло на 
82,4 %. Показатель нарушений служебной дисциплины по отношению к фактической численности 
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должностных лиц и работников в таможенных органах увеличился с 21% в 2015 г. до 40% в 2016 
г.Согласно данным Федеральной таможенной службы России, количество нарушений служебной дис-
циплины  в 2016 г. по сравнению с 2015 г. возросло: 

 в Ростовской таможне – в 2,8 раза (со 142 до 402); 

 в Таганрогской таможне – в 2,7 раза (с 88 до 241; 

 в Сочинской таможне – в 2,2 раза (с 89 до 195); 

 в Новороссийской – в 1,9 раза (с 310 до 575); 

 в Астраханской – в 1,8 раза (со 127 до 224); 

 в Краснодарской – в 1,5 раза (с 300 до 442); 

 в Южной оперативной таможне – в 1,15 раза (с 20 до 23) [1]. 
По данным отчетов ЮТУ, за исключением Миллеровской и Южной оперативной таможен, во всех 

вышеперечисленных таможенных органах количество должностных лиц, привлеченных к дисципли-
нарной ответственности, увеличилось. В Таганрогской таможне их количество возросло на 82,5 %, в 
Ростовской – на 73,7 %, в Новороссийской – на 22,6 %, в Астраханской – на 22,5 %, в Краснодарской – 
на 9,1 %, В Сочинской – на 2,6 %[1]. 

Под дисциплинарной ответственностью в юридической литературе понимается такой вид юриди-
ческой ответственности, чьим основным содержанием являются«меры, которые применяет админи-
страция учреждения к сотруднику в связи с совершением им дисциплинарного проступка» [2, с. 52]. 
Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов имеет отличия от иных видов дис-
циплинарной ответственности. Юридическим основаниемдисциплинарной ответственности выступают 
федеральный закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах» [3], Дисциплинарный 
устав таможенной службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 16.11.1998 
№ 1396 [4]. 

Для возбуждения дисциплинарного производства как фактическое основаниевыступает состав 
дисциплинарного проступка. Указанный термин означает «виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение сотрудником возложенных на него должностных обязанностей» [2, с.54]. 

Сам состав дисциплинарного проступкавключает в себя объект, объективную сторону, субъект, 
субъективную сторону, он представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Состав дисциплинарного проступка 
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Характеризуя дисциплинарный проступок, необходимо отметить наличие причинной связи между 
совершенным проступком и его вредными последствиями, а также времени, места, условий и способов 
его совершения.  

В отношении сотрудников таможенных органов можно говорить о специальной дисциплинарной 
ответственности. От общей она отличается: по кругу лиц, подпадающих под действие соответствующих 
норм; по мерам дисциплинарного взыскания; по кругу лиц и органов, наделенных дисциплинарной вла-
стью; по установленному порядку обжалования взысканий. 

Привлекаются к дисциплинарной ответственности государственные таможенные служащие за 
нарушение служебной дисциплины. При этом возникающие проблемы по применению дисциплинарных 
взысканий в отношении должностных лиц и работников таможенных органов можно объяснить суще-
ствованием разных форм государственно-служебных и трудовых отношений (государственная граж-
данская служба, правоохранительная служба, работа в таможенных органах). Дисциплинарной ответ-
ственности служащих таможенных органов присуща административно-правовая природа, применяется 
она в границах служебных отношений, которые регулируются нормами служебного права. 

Среди основных причин нарушений служебной дисциплины и, как следствие, назначения слу-
жебных проверок, являются слабая профессиональная подготовка должностных лиц и недостаточное зна-
ние нормативно-правовой базы, личная недисциплинированность должностных лиц, ненадлежащий кон-
троль исполнения должностных обязанностей подчиненными со стороны руководителей всех уровней.  

Чтобы были основания для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности, должна 
быть проведена служебная проверка, ее назначает начальник таможенного органа. Анализ выявлен-
ных нарушений по результатам служебных проверок в ЮТУ свидетельствует о том, что служебные 
проверки в последнее время стали сложнее и объемнее. Например, количество служебных проверок, 
проведенных по фактам, выявленным самостоятельно, сократилось с 320 в 2015 г. до 269 в 2016 г., что 
составило 45,4 % (в 2015 г. – 51,1 %) от всех проведенных служебных проверок [1].  

Во всех таможнях, кроме Астраханской, Краснодарской и Таганрогской таможен самостоятельное 
выявление фактов нарушений служебной дисциплины и, соответственно, самостоятельное назначение 
служебных проверок, в 2016 г. сократилось: 

 в Миллеровской таможне – на 6,3 %; 

 в Новороссийской таможне – на 11,1 %; 

 в Ростовской таможне – на 5 %; 

 в Сочинской – на 16,6 %; 

 в Южной оперативной – на 16,6 %[1]. 
Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что роль руководителей таможенных 

органов и начальников структурных подразделений таможен в выявлении фактов нарушений служеб-
ной дисциплины и, соответственно, назначении служебных проверок, все еще остается недостаточной. 
Начальникам таможенных органов не хватает принципиальности по привлечению должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. В 388 случаях (в 2015 – в 183 случаях) меры дисциплинарного воз-
действия не применялись в связи с истечением сроков для наложения дисциплинарного взыскания[1].  

Другая проблема по привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников таможенных 
органов – боязнь испортить показатели деятельности. Применение дисциплинарного взыскания явля-
ется правом, но не обязанностью работодателя, что позволяет с одной стороны рассматривать каждый 
факт индивидуально, с другой – допускает возможность освобождения сотрудника таможенного органа 
от дисциплинарной ответственности. В п. 18 Дисциплинарного устава таможенной службы выделены 
грубые нарушения служебной дисциплины, однако отсутствуют указания на обязательное применение 
более строгого взыскания [4]. 

Если провести сравнение порядка применения дисциплинарного взыскания по отношению к гос-
ударственным гражданским служащим таможенных органов и в отношении сотрудников таможенных 
органов, можно выделить следующие особенности и противоречия.  

Начальником таможенного органа до применения дисциплинарного взыскания должно быть за-
требовано и отсотрудника, и от государственного гражданского служащего письменное объяснение. 
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Служебная проверка проводится по решению начальника таможни или по письменному заявлению 
гражданского служащего.  

Согласно п. 2 ст. 58 федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», «перед применением дисциплинарного взыскания проводится 
служебная проверка», это означает, что наличие дисциплинарного взыскания заранее предусмотрено, 
если проводится служебная проверка. Пункт 3 указанной статьи содержит указание на тяжесть, степень 
вины, обстоятельства при которых гражданским служащим совершен дисциплинарный проступок, но 
нет исследования самого наличия факта проступка.  

В статьях 58 и 59 федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» четко не указаны причинно-следственные связи между действиями 
гражданского служащего, совершившего дисциплинарный проступок и наступившими последствиями. 
Инструкция, действующая в отношении сотрудников таможенных органов, определяет юридические 
признаки дисциплинарного проступка, а такжев ней отражены причинно-следственные связи между 
действиями (или бездействием) сотрудника, который совершил дисциплинарный проступок, и наступивши-
ми последствиями, причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка, кото-
рые в обязательном порядке подлежат установлению при проведении служебной проверки [5].  

Другое значимое противоречие в практике привлечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц разных категорий, которые проходят службу в таможенных органах, - состав и пол-
номочия комиссий по проведению служебных проверок. В результате проведения служебной проверки 
комиссия представляет начальнику таможенного органа предложения о мере дисциплинарной или ма-
териальной ответственности сотрудника, совершившего дисциплинарный проступок. Данные предло-
жения носят рекомендательный характер для начальника таможенного органа. 

Таким образом, в системе таможенных органов применяется широкий спектр правовых норм, со-
держащих меры как общей, так и специальной дисциплинарной ответственности, что позволяет на ос-
нове практической деятельности провести сравнительный анализ, выявить актуальные проблемы пра-
воприменительной практики и оценить возможность создания единого законодательного акта, регла-
ментирующего дисциплинарную ответственность для разных видов государственной службы, который 
позволит устранить многие проблемы при привлечении сотрудников таможенных органов к дисципли-
нарной ответственности. 
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Annotation: The article deals with the problematic issue, which is to determine the jurisdiction of arbitration 
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portance in the consideration of a litigation, are analyzed. The accent is made on the problems of determining 
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Правильное определение подсудности имеет ключевое значение для рассмотрения любого су-

дебного спора. Европейский суд по правам человека в контексте Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод отмечает, что нормы национального законодательства, устанавливающие пределы 
полномочий судов судебной системы страны, а также практика их применения не должны препятство-
вать участникам разбирательства в использовании доступного средства правовой защиты [4]. Консти-
туционный Суд РФ также неоднократно обращал на это внимание. Так в определении от 15 января 
2009 № 144-О-П Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую позицию: хотя в по-
ложениях Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) не содержится прямого указа-
ния на несоблюдение правил подсудности как на основание для отмены судебного акта в апелляцион-
ном, кассационном и надзорном порядке, однако решение, принятое с нарушением правил подсудно-
сти, не может быть признано правильным, поскольку оно – вопреки ч. 1 ст. 47 Конституции РФ[1], за-
крепляющей право каждого на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом, и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, не допускающей ограничение этого права ни при каких 
обстоятельствах, - принимается судом, не уполномоченным в силу закона рассматривать данное дело, 
что является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажаю-
щим саму суть правосудия [5]. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ отмечает, что суды обязаны строго соблюдать правила 
о подсудности, акцентируя внимание на том, что с точки зрения действующего российского законода-
тельства нарушение этих правил является фундаментальной судебной ошибкой, являющейся без-
условным основанием для отмены принятого судебного акта. 
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Вопросы подсудности были неоднократно обсуждены в Информационных письмах и постановле-
ниях Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. В частности, в постановлении Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 12 октября 2006 №54 «О некоторых вопросах подсудности дел по искам о пра-
вах на недвижимое имущество»; в п.40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04 декабря 2000 №33/14 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»; в разд. II постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 №8 «О действии международных договоров Россий-
ской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса»; в п.13 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 №99 «Об отдельных вопросах прак-
тики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»; в письме Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 02 апреля 2004 №С1- 7/уп-389 «О некоторых вопросах, связанных с подсуд-
ностью споров, вытекающих из договоров перевозки грузов железнодорожным транспортом». Несмот-
ря на это, споры продолжаются и по сей день. 

Согласно правилу общей территориальной подсудности иск предъявляется в арбитражный суд 
субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ [2]). 

Как справедливо полагает В.В. Анохина, в гражданском и в арбитражном судопроизводстве дела 
в суде первой инстанции должны рассматриваться и разрешаться по месту жительства или месту 
нахождения истца, а не ответчика, как предусмотрено действующим процессуальным законодатель-
ством. Такое правило особенно важно и необходимо для имущественных и неимущественных споров, 
возникающих из предпринимательских и иных экономических правоотношений. 

Факт наличия в законодательстве договорной подсудности как раз и свидетельствует о том, что 
законодатель предусмотрел возможность поставщику, исполнителю диктовать покупателю свои усло-
вия о месте рассмотрения вытекающего из конкретного договора спора, что приводит к дисбалансу 
нагрузки судов и судей. Переход от территориальной подсудности по месту жительства или месту 
нахождения ответчика к территориальной подсудности, связанной с проживанием или нахождением 
истца, решит многие проблемы процессуального характера [12]. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Индивидуальный предприниматель Беляева Е.А. (да-
лее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Севастополя с заявлением к ООО «М Транс Лайн» 
(далее - ответчик) о возмещении вреда в размере 686 320 руб. 

Определением Арбитражного суда города Севастополя от 05 февраля 2015 исковое заявление 
ИП Беляевой Е.А. возвращено истцу на основании п. 1 ч. 1 ст.129 АПК РФ в связи с неподсудностью 
дела Арбитражному суду города Севастополя. Постановлением Двадцать первого арбитражного апел-
ляционного суда от 31 марта 2015 определение Арбитражного суда города Севастополя от 05 февраля 
2015 о возвращении искового заявления ИП Беляевой Е.А. отменено, вопрос о принятии к производ-
ству искового заявления ИП Беляевой Е.А. направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд пер-
вой инстанции. 

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, между ООО «М Транс Лайн» (экс-
педитор) и ИП Беляевой Е.А. (клиент) заключен договор на оказание услуг транспортной экспедиции от 
05 ноября 2014 № 8/5/н, по условиям которого экспедитор обязуется за вознаграждение, выплачивае-
мое Клиентом либо лицом, указанным Клиентом, организовать выполнение услуг, связанных с пере-
возкой груза. Перечень услуг Экспедитора устанавливается Экспедиторской распиской и Поручением 
экспедитору, которые являются экспедиторскими документами, подтверждающими принятие обяза-
тельства по организации услуг по перевозке груза и их исполнение. 

В пункте 6.2 договора стороны определили, что в случае недостижения согласия по разногласи-
ям и спорам, возникшим в связи с исполнением настоящего договора, - они вправе обратиться в арбит-
ражный суд по месту нахождения истца. Материалами дела подтверждается, что предметом иска яв-
ляется взыскание стоимости недопоставленного груза при оказании транспортно-экспедиционных услуг 
по договору N 8/5/н от 05 ноября 2014. Кроме того, в п. 1.3 спорного договора стороны согласовали, что 
деятельность экспедитора регулируется Федеральным законом от 30 июня 2003 № 87-ФЗ «О транс-
портно-экспедиционной деятельности», Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвер-
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жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2006 № 554 и иными 
нормативными актами, регулирующими перевозку грузов в Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, апелляционной коллегией был сделан обоснованный вывод о том, 
что сложившиеся между сторонами правоотношения являются отношениями по транспортной экспеди-
ции (гл. 41 ГК РФ), в связи с чем при определении подсудности рассматриваемого спора нормы ст. 38 
АПК РФ не применил необоснованно [9]. 

Одним из интересных вопросов исключительной подсудности, закрепленной ст. 38 АПК РФ, на 
который нельзя найти прямой ответ в АПК РФ, является подсудность споров, предметом которых явля-
ется несколько объектов недвижимого имущества, расположенных на территории, подсудной разным 
судам, либо один объект, расположенный на территории, подсудной разным судам.  

По мнению А.Ф. Мещеряковой, В.А. Сизова, в сложившейся ситуации при определении компе-
тентного суда прежде всего необходимо учитывать, возможно ли разделение заявленных в иске требо-
ваний или нет [13, 12]. Согласно мнению П.Ф. Хлюстова, в том случае, если такое разделение 
возможно, суд выносит определение о принятии искового заявления лишь в части подсудных ему тре-
бований и об отказе в принятии требований, подсудных другому суду. Следует помнить, что такое 
соединение требований часто направлено не на скорейшую защиту прав и законных интересов истца, а 
на искусственное изменение подсудности, что не только нарушает конституционные права ответчика, 
но и может привести к неправильному вынесению решения по существу спора. Если разделение тре-
бований невозможно, компетентным судом следует признать любой из судов, на территории которого 
расположены соответствующие объекты (объект) недвижимого имущества. В сложившейся ситуации 
можно говорить об альтернативно-исключительной подсудности [14].  

Арбитражный суд в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ возвращает исковое заявление, если 
при решении вопроса о принятии заявления к производству установит, что дело неподсудно данному 
арбитражному суду. Представляется верным суждения профессора В. В. Яркова, что «в новых услови-
ях в случае выявления неподсудности дела на стадии его возбуждения возможно наделить соответ-
ствующий суд общей юрисдикции либо арбитражный суд полномочием указать заявителю другой 
компетентный суд, которому будет подсудно данное юридическое дело, либо с согласия истца 
самостоятельно передать дело в силу своих полномочий в другой суд общей юрисдикции либо арбит-
ражный суд» [15].  

В некоторых случаях сложности определения подсудности связано с отсутствием понятия эконо-
мического спора, которое нуждается в законодательном закреплении. Так, постановлением Президиу-
ма Санкт-Петербургского городского суда были отменены определения судов первой и апелляционной 
инстанций, мотивируя это тем, что спор о взыскании задолженности по уплате членских взносов в по-
требительском кооперативе не относится к экономическим спорам, связанным с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и будет отнесен к подведомственности суда 
общей юрисдикции [8]. 

Интересным представляется вопрос о подсудности споров об определении кадастровой 
стоимости. До 21 июля 2014 года данный спор рассматривался только арбитражными судами. На сего-
дняшний день он отнесен к подведомственности судов общей юрисдикции, независимо от субъектного 
состава. Данная норма нашла закрепление в п. 15 ст. 20 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации [3]. Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30 июня 2015 № 283 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» [6], в целях 
соблюдения правил подсудности и подведомственности дел требования об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости не подлежат совместному рассмотрению с иными требованиями, 
например, о пересмотре налоговых обязательств, арендных платежей.  

Изучение судебно-арбитражной практики Арбитражных судов свидетельствует о том, что 
наибольшее количество вопросов возникает при применении норм о территориальной подсудности.  

Если при принятии искового заявления к производству у суда возникнут сомнения, относительно 
правильности определения подсудности, суд может оставить иск без движения, предложив истцу обос-
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новать подсудность дела, а впоследствии при отсутствии соответствующих доказательств возвратить 
его. Так, Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с предприятия задолженности 
по договору об информационном обслуживании. Определением суда названное исковое заявление 
оставлено без движения, поскольку истцом не обоснована подсудность дела Арбитражному суду 
Свердловской области при том, что ответчик находится в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного 
округа. В то же время истцом к исковому заявлению не представлено доказательств, 
свидетельствующих об изменении подсудности по соглашению сторон. Поскольку, в срок, установлен-
ный определением суда об оставлении искового заявления без движения, истец не устранил вышеука-
занные недостатки, исковое заявление судом возвращено со ссылкой на п. 1 ч.1. ст. 129 АПК РФ [7].  

Сложности возникают и с рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Рассмотрим 
возникающие сложности на примере судебной практики. 

Компания «МПМ С.Р.Л.», место нахождения: 20122, Италия, город Милан, улица Боргонья, дом 5, 
обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу 
с ограниченной ответственностью «МАШИНТОРГ», место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, улица 
профессора Попова, дом 47, корпус А, о взыскании 97 870, 50 евро основного долга и 19 035, 37 евро 
процентов. 

Определением суда первой инстанции от 20 ноября 2015 исковое заявление возвращено заяви-
телю на основании п. 1 ч. 1 ст.129 АПК РФ. Постановлением апелляционного суда от 05 апреля 2016 
определение от 20 ноября 2015 оставлено без изменения. Суды, установив, что сторонами договора 
определен суд, компетентный рассматривать настоящий спор (Суд Милана), дополнений в договор, 
исключающих данный пункт договора и подсудность споров из договора, Компанией не представлено, 
возвратили исковое заявление на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. 

Кассационная инстанция отменяя решения суда первой инстанции и апелляционной инстанции 
указала, что вывод судов нельзя признать правомерным в связи со следующим. 

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием 
иностранных лиц и особенности рассмотрения указанных дел регулируются разделом V «Производство 
по делам с участием иностранных лиц» АПК РФ. 

Согласно п.1 ч.1 ст. 247 АПК РФ арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают де-
ла по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность (далее - иностранные лица), в случае, если ответчик находится или проживает на 
территории Российской Федерации. 

В рассматриваемом деле ответчик находится в Санкт-Петербурге. 
Пунктом 6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09 июля 2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с уча-
стием иностранных лиц» разъяснено, что при наличии действительного пророгационного соглашения о 
передаче спора в компетентный суд иностранного государства арбитражный суд по заявлению ответ-
чика оставляет исковое заявление без рассмотрения на основании применимого по аналогии закона п. 
5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 

По смыслу приведенных норм исковое заявление, поданное с соблюдением требований п. 1 ч. 1 
ст. 247 АПК РФ, подлежит принятию к производству арбитражного суда, однако в случае заявления от-
ветчиком о передаче спора в компетентный суд иностранного государства при наличии действительно-
го пророгационного соглашения суд оставляет иск без рассмотрения. 

При этом пророгационное соглашение должно быть действительным и исполнимым, в нем должен 
быть назван конкретный суд, который обладает компетенцией рассматривать соответствующий спор. 

Доводы Компании о том, что заключенное сторонами пророгационное соглашение (Суд Милана) не 
соответствует приведенным требованиям, подлежат оценке судами при рассмотрении спора по существу. 

Оставляя определение суда без изменения, апелляционный суд сослался на положения ст. 249 
АПК РФ. Ссылка апелляционного суда на данную норму несостоятельна в силу следующего. Указанная 
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статья предоставляет право сторонам, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, 
заключить соглашение, в котором определить, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает 
компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществле-
нием ими предпринимательской и иной экономической деятельности, при условии, что такое 
соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда. 

Согласно п.1 ст.1210 ГК РФ стороны договора могут при заключении договора или в последую-
щем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязан-
ностям по этому договору. Вместе с тем положения раздела V АПК РФ не связывают вопросы компе-
тенции арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц 
с применимым правом. 

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене как принятые с непра-
вильным применением норм процессуального права, а дело направлению в суде первой инстанции для 
решения вопроса о принятии искового заявления Компании к производству [10]. 

В заключение можно сделать вывод, что в свете происходящих в настоящий момент процессов 
реформирования судебной системы остаются нерешенными и возникают новые проблемы подведом-
ственности и подсудности. Процесс реформирования судебной системы сложный, требующий оценки 
каждого шага и его результатов, для того чтобы в итоге привести к созданию надлежащей организации 
правосудия, соответствующей правовому государству. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемный вопрос, заключающийся в определении подсудно-
сти арбитражных дел. Анализируются основные аспекты соблюдения правил подсудности при рас-
смотрении арбитражных дел. Делается акцент на неэффективность применения норм об 
исключительной  подсудности категорий дел, перечисленных  в ст. 38 АПК РФ, а также возникающие на 
основе нее коллизии. 
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listed in art. 38 of the agrarian and industrial complex of the Russian Federation, as well as collisions arising 
from it. 
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Соблюдение вопросов подсудности характеризует конституционность соответствующих судо-

устройственных аспектов в арбитражном судопроизводстве. Действующее арбитражное процессуаль-
ное законодательство, основываясь на конституционном требовании: «никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей,    к подсудности которых оно отнесено зако-
ном» (ст. 47 Конституции РФ [1]), установило разграничение подведомственности и подсудности дел. 
Конституционный суд  в своих определениях неоднократно указывал на недопустимость ограничения 
или ущемления конституционного права каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом, ни при каких обстоятельствах. Нарушение правил подсуд-
ности названо существенной ошибкой, ее выявление однозначно влечет отмену решения и передачу 
дела на рассмотрение того суда, к подсудности которого дело отнесено законом [3].  

Несмотря на то, что Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) не указывает 
прямо на несоблюдение правил подсудности как на основание для отмены судебного акта, если при 
вынесении последнего были нарушены правила подсудности, оно не может рассматриваться в каче-
стве правильного, поскольку принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рассмотрение 
данного дела. 

Специфика правил подсудности состоит в том, что выбор органа экономического правосудия, ко-
торый будет рассматривать и разрешать спор  по существу, первоначально осуществляется истцом 
(заявителем), подающим иск (заявление) в самостоятельно избранный арбитражный суд. Следующим 
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шагом становится принятие органом судебной власти процессуального решения о принятии иска (за-
явления) к своему производству либо отказ в этом, реализуемым применительно к арбитражному про-
цессу в процессуальной форме возвращения искового заявления. Особенность  данной процедуры за-
ключается   в том, что ответчик, за исключением  случаев заключения соглашения о подсудности, не 
принимает  участия в выборе уполномоченного  арбитражного суда и лишен возможности.  

Ситуация  определения общих правил подсудности  усугубляется отсутствием предусмотренного 
в АПК РФ процессуального  механизма оспаривания подсудности, кроме как посредством  обжалова-
ния принятого по делу итогового  судебного акта. Не может быть названо  действенным средством                   
и предоставленное  стороне право заявления ходатайства  о передаче дела по подсудности. Порядок  
рассмотрения такого ходатайства  не регламентирован, а определение, вынесенное  по результатам 
его рассмотрения, может быть обжаловано  только одновременно с итоговым  постановлением арбит-
ражного суда, которым  заканчивается рассмотрение дела по существу. Данные  обстоятельства от-
крывают простор для манипуляций  со стороны истца (заявителя) с подсудностью.  

О недобросовестном  (искусственном) изменении подсудности  спора могут свидетельствовать 
различные  обстоятельства, среди которых  можно отметить следующие. 

Разбирательство  любого дела по существу  происходит на стадии основного  заседания, однако 
в ряде случаев  можно сразу понять, что один  из заявленных  истцом ответчиков является ненадле-
жащим, при этом истец не заблуждается  на этот счет, поскольку  должного обоснования относительно 
необходимости  участия такого соответчика в процессе  не приводит, требование  к нему не является  
самостоятельным, либо вообще  не предъявляется, что очевидно  свидетельствует о наличии у него 
единственной  цели – получить возможность  обратиться в конкретный суд. 

Поскольку  специальных правил в законе  для такого случая нет, считается, что иск подан с 
нарушением  правил подсудности. При наличии  возможности суд выделяет требование  к одному из 
ответчиков  в отдельное производство, а при ее отсутствии  возвращает иск, если нарушение  выявле-
но на стадии его принятия  к рассмотрению, либо передает  в другой суд по подсудности, если 
нарушение  выявляется в ходе разбирательства  (п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ) [7, 12-13]. 

Нормы, регламентирующие  подсудность споров арбитражным судам, сформулированы  законо-
дателем с акцентом именно  на момент обращения  в суд: «иск предъявляется…». В пользу  этого под-
хода также свидетельствует   и норма ч. 3 ст. 128 АПК РФ, устанавливающая, что в случае  если обсто-
ятельства, послужившие  основанием для оставления искового  заявления без движения, будут 
устранены  в срок, установленный  в определении арбитражного суда, заявление  считается поданным 
в день его первоначального  поступления в суд  и принимается  к производству арбитражного суда. 

С другой  стороны, ч. 2 ст. 39 АПК РФ определяет, что арбитражный  суд передает дело на 
рассмотрение  другого арбитражного суда того же уровня  в случае, если при рассмотрении  дела в су-
де выяснилось, что оно было принято  к производству с нарушением  правил подсудности. А п. 1 ч. 1 
ст. 129 АПК РФ устанавливает, что арбитражный  суд возвращает исковое заявление, если при 
рассмотрении  вопроса о принятии заявления  установит, что дело неподсудно  данному арбитражному 
суду. Такие формулировки  дают некоторые основания для вывода  о том, что определение  подсудно-
сти конкретному арбитражному суду должно  осуществляться по состоянию на дату разрешения  во-
проса о принятии искового  заявления к производству. 

Не вносят  окончательной ясности и некоторые  разъяснения, содержащиеся в постановлениях  
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего  Арбитражного Суда РФ, имеющие  отношения к рассматри-
ваемому вопросу. Так, применительно  к спорным вопросам подведомственности  в п. 13 совместного  
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего  Арбитражного Суда РФ № 6/8 от 1 июля 
1996 г. «О некоторых  вопросах, связанных с применением  части первой Гражданского кодекса  Рос-
сийской Федерации» определено, что с момента  прекращения действия государственной 
регистрации  гражданина в качестве индивидуального  предпринимателя, в частности  в связи с 
истечением  срока действия свидетельства о государственной  регистрации,аннулированием 
государственной  регистрации и т. п., дела с участием  указанных граждан, в том числе и связанные   с 
осуществлявшейся ими ранее предпринимательской  деятельностью, подведомственны судам общей 
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юрисдикции, за исключением  случаев, когда такие дела были приняты  к производству арбитражным 
судом с соблюдением  правил  о подведомственности до наступления  указанных выше обстоятельств. 

В п. 8 Постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О 
некоторых  процессуальных вопросах, связанных  с рассмотрением дел о банкротстве» также разъяс-
няется, что в соответствии  с п. 1 ст. 33 Закона  о банкротстве дела о банкротстве  юридических лиц 
рассматривает арбитражный  суд по месту нахождения  должника – юридического лица. В связи с этим, 
если после возбуждения  дела о банкротстве суд установит, что место нахождения  должника было из-
менено до возбуждения  этого дела и данное  дело относится к подсудности  другого суда, суд 
передает  дело на рассмотрение суда по месту нахождения  должника (п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ). 

В литературе  верно отмечается, что на момент  принятия искового заявления к производству  
арбитражный суд должен решить  вопрос о том, правильно  ли истец определил подсудность  дела. 
Поскольку суд проверяет  правильность выбора истца на дату фактического  обращения в суд (в 
современных  условиях это не только  непосредственное представление заявления в суд либо 
направление  его по почте, но также и направление  документов в электронном виде), правильным  
было бы полагать, что именно  этот момент (дата обращения  в суд), на который  уже не могут 
повлиять  привходящие и не зависящие  от сторон обстоятельства, и должен  быть определяющим 
подсудность спора арбитражному  суду [8, 102-110]. 

Заслуживает  рассмотрение точка зрения В.В. Анохина, который  считает, что в гражданском  и в 
арбитражном судопроизводстве  дела в суде первой  инстанции должны рассматриваться и 
разрешаться  по месту жительства или месту нахождения  истца, а не ответчика, как предусмотрено  
действующим процессуальным законодательством.  

Введение  в АПК РФ норм об исключительной  подсудности продиктовано особенностями 
соответствующих  категорий дел, перечисленных  в ст. 38 АПК РФ [2], не позволяющими  осуществлять 
эффективное правосудие в ином месте, в ином арбитражном  суде, за исключением  указанного в за-
коне. Несмотря  на внешнюю простоту конструкции, однозначно  предписывающую проверять един-
ственный указанный  в норме права параметр  (это орган экономического правосудия, в который  сле-
дует обращаться), на практике  при ее (конструкции) применении  возникают многочисленные вопросы.  

Одним из интересных  вопросов исключительной подсудности, закрепленной  ст. 38 АПК РФ, на 
который  нельзя найти прямой ответ ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ, является  подсудность споров, 
предметом  которых является несколько объектов  недвижимого имущества, расположенных  на терри-
тории, подсудной  разным судам, либо один объект, расположенный  на территории, подсудной  раз-
ным судам. В сложившейся  ситуации при определении компетентного  суда прежде всего 
необходимо  учитывать, возможно ли разделение  заявленных в иске требований  или нет. 

Согласно  мнению П. Ф. Хлюстова, в том случае, если такое разделение  возможно, суд выносит  
определение о принятии искового  заявления лишь   в части подсудных  ему требований и об отказе  в 
принятии требований, подсудных  другому суду. Следует  помнить, что такое соединение  требований 
часто направлено не на скорейшую  защиту прав и законных  интересов истца, а на искусственное  из-
менение подсудности, что не только  нарушает конституционные права ответчика, но и может 
привести  к неправильному вынесению решения  по существу спора.  

В сложившейся  ситуации можно говорить об альтернативно-исключительной  подсудности. При 
этом право выбора  между судами, компетентными  рассматривать спор, по аналогии  с нормами, 
содержащимися  в ч. 7 ст. 36 АПК РФ следует  предоставить самому истцу. Данное  положение необхо-
димо отразить в законодательстве. Арбитражный  суд в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ 
возвращает  исковое заявление, если при решении  вопроса о принятии заявления  к производству 
установит, что дело неподсудно  данному арбитражному суду. 

Споры о правах  на недвижимое имущество следует  отличать от споров, где дело хотя и 
касается  недвижимости, но нет спора о праве на нее, например  иск о признании недействительной  
записи в ЕГРП относительно  вида ее разрешенного использования, иск об обращении  взыскания на 
предмет ипотеки, которые  рассматриваются по общим правилам  подсудности. 
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Закон не допускает  возможности изменения в договорном  порядке лишь исключительной 
подсудности  и ничего не говорит  об альтернативной. Вместе   с тем в ряде случаев  суды указывают 
на недопустимость  изменения и такого вида подсудности, например  недопустимость ограничения 
прав потребителя   в договоре с банками, страховыми  компаниями и иными коммерческими  организа-
циями, недопустимость включения  оговорки о подсудности  в конкретном  суде в договор присоедине-
ния, где отсутствует  возможность влиять на содержание  его условий, которые  могут быть приняты 
только  в целом, и свобода  договора сводится к праву отказаться  от заключения такого договора. 

Действующий  процессуальный закон (подп. 1, 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ) уже предусматривает  пол-
номочие арбитражного суда по возвращению  искового заявления при обнаружении  в нем соединен-
ных, но не связанных  между собой требований к одному  или нескольким ответчикам или 
неподсудности  дела конкретному арбитражному суду. Таким образом, у арбитражного  суда имеются 
дискреционные полномочия  на проверку соблюдения истцом  существующих требований.  

При заключении  пророгационного соглашения (определение  подсудности в договорном поряд-
ке) стороны  могут указать конкретный суд либо включить  формулировку, позволяющую его 
достоверно  установить (например, по месту нахождения/месту жительства  одной из сторон). Нельзя  
просто указать на подсудность  споров судам конкретного региона  РФ, поскольку в таком случае  усло-
вие о подсудности не считается  согласованным. Однако в этом случае  на практике возможны 
проблемы  с определением подсудности, если на дату обращения  в суд сторона договора  свое место 
нахождения изменила. 

В связи с этим неясно, какой судтбудет компетентным  для разрешения спора – по 
первоначальному  месту нахождения или по новому  месту нахождения? Аналогичный  вопрос возни-
кает и в случае  перемены лиц  в договоре  или   в обязательстве, от места нахождения  которых зави-
сит подсудность. На практике  этот вопрос разрешается довольно  просто: дело должно  рассматри-
ваться судом по первоначальному  месту нахождения соответствующего контрагента  договора, по-
скольку именно  его стороны имели в виду, согласовывая  подсудность. 

 Поскольку  условие о подсудности спора существовало  на момент уступки, новый кредитор  им 
также связан, так как права и обязанности  в части определения подсудности  споров также переходят к 
нему (Апелляционное  определение Мосгорсуда от 20 ноября  2013 по делу №11-37505). В пользу  та-
кого вывода также будет свидетельствовать  указание в самом договоре  адреса стороны, по месту 
нахождения  которой определяется суд (Апелляционное  определение Мосгорсуда от 18 октября  2013 
по делу № 11-34826/13). Новый кредитор   не вправе настаивать на рассмотрении  дела в суде по ме-
сту своего  нахождения   в отсутствие соответствующей  договоренности с должником, который  вправе 
рассчитывать на разбирательство  в первоначально согласованном суде. 

И в заключение  несколько слов о спорах, которые  хоть и возникают между организациями, но 
никак не связаны  с осуществлением ими предпринимательской  деятельности, так называемые  «не-
экономические», которые должны  рассматривать только суды общей юрисдикции.  

Так,ООО «Кировский  транспортник» обратилось в Арбитражный  суд города Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области с заявлением  о признании недействительным предписания  Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному  и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу  и Ленинград-
ской области от 06 октября  2014 № 189 об устранении  нарушений в области земельного  законода-
тельства. По мнению  представителя ООО «Кировский  транспортник» противостояние с Управлением  
напрямую связано с землями,     от использования  которых он получает доход. А предписаниям  ве-
тинспекторов обязывает его заплатить  штраф. То есть незаконно  возлагает на него обязанности. А 
такая ситуация  целиком регулируется ст. 198 АПК РФ. Соответственно, данное  дело должно рассмат-
риваться именно  арбитражем. 

Но арбитры  не стали рассматривать спор по существу. Вместо  этого они объяснили 
представителям  компании, что им следует  обратиться в суд общей юрисдикции. Ведь оспариваемое  
фирмой постановление ветслужбы вынесено  по факту выявленных нарушений  в области охраны 
окружающей  среды и природопользования.И требования  устранить обнаруженные нарушения 
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основаны  не на экономической деятельности, а на земельном  законодательстве и особом (сельскохо-
зяйственном) статусе  их земельного участка (в частности, ст. 13 ЗК РФ) [5].  

 Таким образом, можно подвести  следующий итог. 
 В современной  арбитражной практике, несомненно, имеются  проблемы, связанные с 

определением  подсудности. Часто такие проблемы  переплетаются   с общими проблемами  злоупо-
требления процессуальным правом и могут рассматриваться  как их частные проявления.  

 Следует  отметить, что действующее  процессуальное законодательство еще далеко  от той 
формы, позволяющей  противостоять наиболее распространенным процессуальным  злоупотреблени-
ям. Однако и в нем содержатся  инструменты, позволяющие бороться  с некоторыми подобными 
действиями  недобросовестных участников процесса. Достаточно  лишь на уровне постановления  
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации установить единообразное толкование  
существующих процессуальных норм. 

Необходимо  законодательно закрепить предоставление суду полномочия  по проверке не 
только  формального соблюдения правил подсудности, но и необходимости  объединения в одном 
исковом  заявлении требований   к различным  ответчикам. 

Закон не допускает  возможности изменения в договорном  порядке лишь исключительной 
подсудности  и ничего не говорит  об альтернативной. Вместе  с тем в ряде случаев  суды указывают 
на недопустимость  изменения и такого вида подсудности. Противодействие  попыткам манипуляции с 
подсудностью  может заключаться в вынесении  постановления о нецелесообразности соединения  и 
совместного рассмотрения различных  требований, предъявленных к разным  ответчикам. Предлагае-
мое средство  способствовало бы обеспечению основополагающего  положения о рассмотрении дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности  которых оно отнесено законом. Изложенное  выглядит тем более 
верным, что на суд первой  инстанции возложена обязанность правильного  определения круга лиц, 
участвующих  в деле, имеющих  интере  в исходе дела с учетом  конкретных обстоятельств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления взаимодействия ФСИН России с Рус-
ской православной церковью в процессе исполнения уголовных наказаниях на современном этапе. В 
частности, автором предпринимается попытка выделить некоторые проблемные аспекты подобного 
взаимодействия, а также предлагаются меры, которые могут способствовать их минимизации. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, Русская православная церковь, православное 
служение, места лишения свободы, тюремные священнослужители, проблемы 
 

PARTICIPATION OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN ENSURING THE RIGHTS OF CONVICTS OF 
PERSONS IN PLACES OF DETENTION: MAIN ACTIVITIES, PROBLEMS AND WAYS OF THEIR 

MINIMIZATION 
 

Gorbunova Maria Mikhaelovna 
 

Abstract: in article the main directions of interaction of FSIN of Russia with Russian Orthodox Church in the 
course of execution criminal penalties at the present stage are considered. In particular, the author makes an 
attempt to mark out some problem aspects of similar interaction and also measures which can promote their 
minimization are proposed. 
Key words: penal correction system, Russian Orthodox Church, orthodox service, places of detention, prison 
priests, problems 

 
Деятельность Русской православной церкви (далее РПЦ) по оказанию всесторонней помощи тю-

ремной системе России имеет давнюю многовековую историю. По мнению кандидата богословия Игоря 
Ходыкина, исторический обзор православной миссии в отечественных местах лишения свободы охва-
тывает следующие периоды: апостольский век; служение со II по X века; служение РПЦ среди заклю-
ченных от крещения Руси до 1917 года; служение РПЦ среди заключенных с 1917 до конца 90-х годов 
[1, с. 19-36]. И на каждом из этих этапов основной целью православного духовенства было спасение 
души оступившихся когда-то людей, а религия использовалась как средство формирования нравствен-



120 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

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

ных качеств арестантов. Отличительной особенностью православного религиозного окормления мест 
заключения в отмеченные периоды истории было объединение функций церковных с государственны-
ми. Иными словами, РПЦ была одним из государственных институтов власти, в полномочия которого 
вошла работа по попечению о всех обездоленных и отвергнутых обществом слоев населения, в том 
числе и заключенных.   

На сегодняшний день, согласно ч. 2 ст. 14 Конституции РФ, религиозные объединения отделены 
от государства. В соответствии с этим конституционным положением Россия, как светское государство, 
не возлагает на данные субъекты функции органов государственной власти, среди которых и исполне-
ние уголовных наказаний. Однако, исходя из практики, в настоящее время РПЦ, учитывая свой богатый 
исторический опыт, ведет активную работу по сотрудничеству с отечественной уголовно-
исполнительной системой (далее УИС) в плане организации всевозможной помощи по воспитанию и 
исправлению осужденных, а также содействию в обеспечении их конституционного права на свободу 
вероисповедания и совести.  

Говоря о современной деятельности православного служения в местах лишения свободы, стоит 
отметить, что она ведется по следующим направлениям: 

1. исключительно церковное (данное направление предполагает выполнение РПЦ в исправи-
тельных учреждениях своих основных функций как религиозной организации): 

- во-первых, это проведение в местах лишения свободы духовно-просветительских мероприятий, 
к которым стоит отнести беседы на религиозные темы, организацию воскресных школ. К примеру, по-
следние функционируют в исправительных учреждениях Саратовской области [2]; 

-во-вторых, богослужебная и пастырская работа, основу которой составляют религиозные обря-
ды, исповеди, молебны.  

Данные мероприятия проводятся с целью удовлетворения духовных потребностей осужденных и 
обеспечения таких прав спецконтингента как: право на свободу вероисповедания (ст. 28 Конституции 
РФ), право на создание семьи, охрану детства (ст. 38 Конституции РФ); 

2. содействие администрации исправительных учреждений в решении различных вопросов, свя-
занных с исполнением уголовных наказаний. Данное направление реализуется на основе Соглашения 
о взаимодействии Федеральной службы исполнения наказаний России (далее ФСИН России) и Русской 
Православной Церкви от 23 июня 2017 года и предусматривает следующую работу: 

- во-первых, оказание помощи в вопросах ресоциализации и постпенитенциарной адаптации вы-
шедших на свободу осужденных; 

-во-вторых, организация благотворительных акций в пользу осужденных к лишению свободы, и 
лиц, заключенных под стражу. В данном случае примером может послужить снабжение их медикамен-
тами, продуктами питания и прочими вещами, не запрещенными к хранению и использованию Прави-
лами внутреннего распорядка исправительных учреждений, следственных изоляторов и тюрем; 

-в-третьих, создание условий для стимулирования законопослушного поведения и формирования 
у осужденных нравственных качеств, уважительного отношения к окружающим, что во многом может 
способствовать уменьшению уровня рецидивной преступности, а также латентности преступлений в 
местах лишения свободы; 

- в-четвертых, осуществление переписки с осужденными и заключенными под стражу как с целью 
оказания моральной и психологической поддержки им, так и по вопросам материальной помощи, снаб-
жения продуктами, религиозной литературой. В данном случае стоит отметить деятельность службы 
милосердия при храмах Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутово г. Москва [3], группы 
помощи заключенным при храме иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами г. 
Москва [4], группы помощи заключенным и их детям при храме Рождества Христова в Митино г. Москва 
[5] и другие. Все больше внедряется в практику так называемая катехизаторская переписка, которая 
представляет собой общение верующих людей на религиозные темы [6]; 

-в-пятых, создание специальных подразделений, призванных обеспечивать взаимодействие УИС 
с духовенством. На сегодняшний день РПЦ имеет достаточно разветвленную сеть органов, курирую-
щих вопросы духовного окормления учреждений и органов ФСИН России: Синодальный отдел по тю-
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ремному служению (руководит взаимодействием), епархиальные отделы, взаимодействующие с терри-
ториальными органами и учреждениями ФСИН России, различные центры помощи освободившимся и 
центры переписки с осужденными.  

-в-шестых, в свете масштабной активизации в современном обществе экстремисткой деятельно-
сти и религиозной нетерпимости все больше приобретает актуальность совместная работа РПЦ с УИС 
по вопросу борьбы с этим негативным явлением в местах лишения свободы. Распространение идей 
религиозного экстремизма среди спецконтингента может привести к нарушению таких прав осужденных 
лиц, как право на личную безопасность, право на охрану здоровья, право на свободу вероисповедания 
и других. В этой связи РПЦ подчеркивает важность сотрудничества в данном направлении.  

Несмотря на свой большой масштаб, деятельность РПЦ по соблюдению прав в местах лишения 
свободы имеет ряд проблемных аспектов. 

Во-первых, это до сих пор не урегулированное нормами уголовно-исполнительного законода-
тельства правовое положение священнослужителей в учреждениях и органах УИС. Минимизировать 
данную проблему ученые-юристы предлагают путем заключения контракта на тюремное служение 
между представителем духовенства и ФСИН России в лице начальника исправительного учреждения с 
указанием в нем прав и обязанностей, а также полномочий сторон в вопросе религиозного окормления 
мест лишения свободы [7].  

Во-вторых, недостаточная подготовка священнослужителей с учетом специфики исправительных 
учреждений, а именно их закрытого характера. По словам представителя Синодального отдела по тю-
ремному служению Московской Патриархии В.Н. Шелепова, «трудность миссионерства в учреждениях 
принудительного содержания заключается в том, что лицо, несущее послушание тюремного служения, 
наряду со следованием церковным канонам обязано соблюдать требования гражданского законода-
тельства по отношению к режимным учреждениям» [8, с. 155]. Для решения данной проблемы предпо-
лагается учреждение курсов повышения квалификации в области тюремного пенитенциарного служе-
ния для православного духовенства. Данная идея организации обучения по дополнительным профес-
сиональным программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях УИС, отражается и в 
отмеченном выше Соглашении. 

Так, например, подобные занятия в форме образовательного семинара были проведены в сен-
тябре 2016 года на базе Академии ФСИН России. Актуальность данных мероприятий обусловлена, в 
первую очередь, необходимостью привлечения ранее не проходивших подготовку священников, зани-
мающихся ресоциализацией и постпенитенциарной адаптацией осуждённых, с целью повышения их 
уровня теоретической и практической подготовки [9]. 

Проблемные вопросы относительно правового обеспечения деятельности РПЦ в системе испол-
нения уголовных наказаний зачастую можно решить путем проведения различного уровня конферен-
ций, целью которых будут являться обмен опытом подобной работы, а также выработка практических 
рекомендаций по ее усовершенствованию. Последней наиболее острой тематикой такой конференции, 
состоявшейся в сентябре 2016 года, было противодействие экстремизму и терроризму в местах отбы-
вания уголовных наказаний[10].    

В заключение стоит отметить, что, несмотря на все трудности, РПЦ, взяв во внимание опыт про-
шлых столетий, продолжает вести активную деятельность по религиозно-воспитательной работе спец-
контингента. Данное обстоятельство, при условии взаимного сотрудничества с УИС, во многом позво-
лит православному духовенству минимизировать рецидив преступности и оказать содействие возвра-
щению в общество оступившихся когда-то его членов.  
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Аннотация: В статье в историко-правовом аспекте рассматривается процесс формирования такой от-
расли российского права как таможенное право. Также в ней предпринимается попытка рассмотрения 
дискуссионных вопросов, касающихся определения статуса отрасли таможенного права в виду созда-
ния сначала Таможенного союза, затем Евразийского экономического союза и регулирования таможен-
ных правоотношений кодифицированными актами Российской Федерации и Евразийского экономиче-
ского союза.  
Ключевые слова: таможенное право, отрасль права, система права, Российская Федерация, Тамо-
женный союз, Евразийский экономический союза, кодекс, кодифицированный акт. 
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Abstract: In the article in the historical and legal aspect, the process of forming such a branch of Russian law 
as a customs law is considered. Also, an attempt is made to consider discussion issues relating to the deter-
mination of the status of the customs law sector in view of the creation first of the Customs Union, then the 
Eurasian Economic Union and the regulation of customs legal relations by the codified acts of the Russian 
Federation and the Eurasian Economic Union. 
Keywords: customs law, branch of law, system of law, Russian Federation, Customs Union, Eurasian Eco-
nomic Union, code, codified act. 

 
Для появления новой отрасли права в системе права, как доказано наукой теорией государства и 

права [1, с. 8], необходимо одновременное наличие трех критериев: особого предмета правового регу-
лирования, особого метода правового регулирования и вступившего в силу кодифицированного норма-
тивного правового акта. При этом первые два критерия называются как основные. Зарождение и фор-
мирование отрасли таможенного права в истории России происходило без каких-либо изъятий в плане 
обособления совокупности правовых норм для регулирования таможенных правоотношений, выработ-
ки специфического способа их упорядочивания посредством отдельного кодифицированного источника 
права. 
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В Древней Руси, в период феодальной раздробленности таможенное регулирование осуществ-
лялось множеством уставных, договорных, духовных и иных грамот великих и удельных князей. Не-
смотря на то, что первый кодифицированный акт о таможенном регулировании был принят только в 
середине XVII в. уже в этих грамотах было понимание специфики предмета и метода правового регу-
лирования таможенных правоотношений. Например, в договорной грамоте Новгорода с великим кня-
зем Тверским Ярославом Яро-славичем 1265 г. [2] содержались положения об осуществлении мытных 
(пошлинных) обязанностях как обязательном условии внешнеторговой деятельности. 

Потребность в обособлении таможенных правоотношений от административных правоотноше-
ний и определении императивного метода их регулирования позволили установить и особые институты 
в рамках зарождающейся отрасли права - институты таможенных процедур (первые таможенные про-
цедуры: импорт, экспорт), таможенных платежей (торговые, проезжие, за обслуживание), таможенного 
контроля (таможенный досмотр, таможенный осмотр, устный осмотр, и др.), совершения таможенных 
операций (прибытие, убытие, хранение, и др.), таможенной службы («верная» и «откупная») и др.  

Первым актом, содержащим нормы о таможенной системе, таможенно-тарифном регулировании 
(в частности, о единой ставке ввозной таможенной пошлины), с признаками кодификации следует 
назвать Торговый устав 1653 г. Первым же законодательным актом, системно регулирующим порядок 
перемещения через таможенную границу Русского централизованного государства товаров, стал Ново-
торговый устав 1667 г. [3]. В нем был заложен принцип унификации торговых и таможенных пошлин, 
хотя его в большей степени можно рассматривать не только как первый в России таможенный тариф, а 
как первый таможенный кодекс. 

Следующий таможенный тариф был принят при Петре I в 1724 г. [4]. Он носил явно протекцио-
нистский характер и устанавливал новую для того времени протекционистскую систему таможенного 
обложения с дифференцированными ставками ввозных таможенных пошлин до 75 %.  

В дальнейшем в истории страны дореволюционного периода неоднократно принимались тамо-
женные тарифы, в частности, Таможенный тариф 1731 г., снизивший размеры таможенных пошлин, 
изменивший способ их начисления, введя помимо адвалорных ставок специфические ставки (с меры 
или веса товаров), Таможенный тариф 1766 г., сформировавший таможенный механизм противодей-
ствия контрабанде, Таможенный тариф 1767 г. преимущественно запретительного характера, Тамо-
женный тариф 1782 г. наоборот либерального характера, предусматривающий освобождение боль-
шинства ввозимых товаров от таможенного обложения, Таможенный тариф 1797 г., не ступивший  в 
законную силу, а также Таможенные тарифы 1819, 1822, 1850, 1857, 1868, 1891 гг. - умеренно или 
жестко протекционистской направленности.  Таможенным тарифом 1891 г. ставками ввозных таможен-
ных пошлин были увеличены почти в десять раз. 

Однако, и Новоторговый устав 1667 г., и таможенные тарифы Русского централизованного госу-
дарства, и Российской империи сложно назвать кодифицированными актами таможенного законода-
тельства в современном понимании. Ими не осуществлялось всеобъемлющего правового регулирова-
ния таможенных правоотношений. Например, не определялась система таможенных органов, их функ-
ции и задачи, принципы таможенного регулирования и т.д. Создание нормативно-правового обеспече-
ния единой системы таможенных органов начинает происходить только в 20-е годы XIX в., а институт 
профессиональной таможенной службы вообще складывался больше века. Хотя необходимо отметить, 
что попытки формирования этого института предпринимались в России не раз. Так, в 1754 г. был от-
крыт Корпус пограничной стражи и служба таможенных объездчиков, в 1782 г. - учреждена таможенная 
пограничная стража в западных губерниях, в 1827 г. - определено устройство Пограничной таможенной 
стражи.  

Выявление в таможенных правоотношениях узкой специфики, а также значимость для государ-
ства фискальной и правоохранительной деятельности таможенных органов, предопределили даль-
нейшее совершенствование правового регулирования систем таможенного обложения, таможенного 
оформления, таможенной службы и т.д., и соответственно, будущее отрасли таможенного права. 
Например, изменения в системе таможенных органов были оформлены Таможенными уставами 1892, 
1904 и 1910 гг. Однако в годы Первой мировой войны деятельность российских таможенных органов 
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была парализована, отсюда и формирование отрасли таможенного права приостановилось.  
В советские годы, несмотря на практическое разрушение в 1917 г. таможенной службы, непри-

менение ряда таможенных институтов, развитие правовой основы регулирования таможенных право-
отношений продолжилось. Декретом СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О разграничении прав Централь-
ной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных та-
моженных учреждений» [5] была определена новая организация управления таможенным делом, Та-
моженными тарифами 1922 г. по европейской [6], азиатской [7] и отпускной торговле [8] были пере-
смотрены правила ввоза ряда групп товаров и введены запреты на ввоз отельных групп товаров «пер-
вой необходимости» (хлеб в зерне, горох, фасоль, картофель, мука, крупа всякая, отруби, макароны и 
некоторые другие). 

Правовой статус таможенных органов советского периода, в частности Таможенного тарифного 
комитета, а затем и Главного таможенного управления, сформировался во многом благодаря принятию 
специальных актов: Декрета СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г., Приказа НКВТ от 2 марта 1924 г., Та-
моженному уставу СССР 1924 г. [9], Таможенному кодексу СССР 1928 г. [10],и др. 

Таможенный кодекс СССР 1928 г. - первый кодифицированный акт советского периода в сфере 
таможенного дела, в котором были определены базовые принципы таможенного регулирования и си-
стема, правовой статус таможенных органов СССР.  

Таможенное-тарифное регулирование в 30-70-е годы XX в. осуществлялось на основе отдельных 
актов - Свода таможенных тарифов СССР от 21 января  1930 г. [11], Таможенного тарифа СССР 1961 г. 
[12], Таможенного тарифа СССР 1981 г. [12], со спецификой свойственной государству с администра-
тивно-командной системой.  

Однако, если говорить о кодифицированном законодательном акте как о критерии отраслевой 
дифференциации, то необходимо таковым актом считать таможенный кодекс. Так, Таможенный кодекс 
СССР от 5 мая 1964 г. [13] впервые ввел в правовой оборот понятие таможенного режима, определил  
три таможенных режима (экспорт, импорт, транзит) и определил подведомственность таможенных ор-
ганов финансовому ведомству - Министерству внешней торговли СССР. В 1986 г. Главное таможенное 
управление было преобразовано в Главное управление государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР и впервые за всю свою историю таможенная служба была выведена из под-
чинения финансового и внешнеторгового ведомств. Соответственно, именно с этого времени можно 
говорить о формировании самостоятельного вида государственной службы и отдельного института та-
моженной службы. К основным функциям таможенных органов относилось осуществление контроля за 
соблюдением государственной монополии внешней торговли, совершение таможенных операций и 
борьба с нарушениями таможенных правил и контрабандой. 

Учитывая, обособление таможенно-правовых норм по роду общественных отношений, к 90-м го-
дам XX в. институт таможенного права выделился из отрасли административного права в самостоя-
тельную отрасль публичного права. В 1991 г. был принят новый кодифицированный акт таможенного 
законодательства Российской Федерации - Таможенный кодекс СССР [14], а также акты высшей юри-
дической силы о таможенно-тарифном регулировании - Закон СССР «О таможенном тарифе» [15]. Та-
моженным кодексом СССР  1991 г. была утверждена трехзвенная система таможенных органов (Тамо-
женный комитет СССР, региональные таможенные управления СССР, таможни СССР). Указом Прези-
дента РСФСР от 25 октября 1991 г. [16] был создан Государственный таможенный комитет РСФСР, 
начавший свою практическую деятельность только после распада СССР. 

Новый кодифицированный акт таможенного законодательства - Таможенный кодекс РФ 1993 г. 
[17] закрепил уже четырехзвенную систему таможенных органов (Государственный таможенный коми-
тет [18] (ГТК РФ), региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты). Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 314 [19], в рамках проводимой в стране админи-
стративной реформы, ГТК РФ был преобразован в Федеральную таможенную службу России при Ми-
нистерстве экономического развития РФ. 

Таможенный кодекс РФ 2003 г. [20], введенный в действие с 1 января 2004 г., сформировал пра-
вовые основы для реализации в новых условиях таможенными органами задач содействия развитию 
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внешней торговли, в том числе путем углубления интеграции на пространстве Содружества Независимых 
Государств в рамках Единого экономического пространства, Евразийского экономического сообщества, 
учрежденного 10 октября 2000 г.  

Существенные изменения таможенной политики Российской Федерации в направлении экономи-
ческой интеграции определили потребность дальнейшего совершенствования всех таможенных инсти-
тутов и включение в число источников отрасли таможенного права актов международного законода-
тельства, в частности, Таможенного кодекса Таможенного союза [21]. 

В 2009 г. началось активное практическое воплощение идеи о создании Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана, принятого еще 20 января 1995 г. В ходе реализации Договора о созда-
нии единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. [22] 
предпринимались меры к сближению норм таможенного законодательства стран-участниц Союза. В 
2010 г. на основе Таможенного кодекса Таможенного союза и Решения Комиссии Таможенного союза  
от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» [23] был введен единый для трех 
стран таможенно-тарифный механизм регулирования торговли товарами с третьими странами. В 2012 
г. Россия, как участник ГАТТ, получила полноправное членство во Всемирной таможенной организации 
(ВТО) [24]. В 2014 г. в результате подписания Договора о создании Евразийского экономического союза 
[25] (ЕАЭС) началось создание новой правовой основы регулирования таможенных правоотношениях в 
условиях экономической интеграции. 1 января 2018 г. в законную силу должен вступить Таможенный 
кодекс ЕАЭС, который по праву можно считать кодифицированным источником правового регулирова-
ния отношений в сфере таможенного дела, как в Российской Федерации, так и в Белоруссии, Казах-
стане, Армении, Киргизии. 

Тем самым, можно сделать вывод, что осуществление внешнеэкономической политики России, 
направленной на углубление экономической интеграции, изменение в системе правового регулирова-
ния таможенных правоотношений, расширение предмета правового регулирования за счет признания 
приоритета актов надгосударственного регулирования отношений в сфере таможенного дела, позволи-
ло заложить  предпосылки к трансформации отрасли таможенного российского права в отрасль тамо-
женного наднационального права. К тому же многие ученые, например, А.Г. Чернявский отмечают, что 
отрасль таможенного права, имеющая свой предмет и метод регулирования, в тоже время явление 
сравнительно новое и мало исследованное [26, с. 31]. 

Вопросы о предмете, методе правового регулирования и кодифицированном акте применительно 
к отрасли таможенного права до настоящего времени остаются дискуссионными. Ученые давно спорят 
не только о них, но и вообще об обоснованности выделения таможенного права как самостоятельной 
отрасли права [27, с. 19-20]. С нашей точки зрения, концептуальные проблемы дальнейшего развития 
таможенного права как отрасли права состоят в установлении ее статуса не как комплексной или само-
стоятельной отрасли права, а как отрасли российского, наднационального или международного права, 
вбирающей в себя нормы таможенного законодательства России, ЕАЭС и нормы международного та-
моженного законодательства. 

Полагаем, что для определения таможенного права именно как комплексной отрасли наднацио-
нального, а не международного или национального, права есть все необходимые составляющие: 

- особый предмет правового регулирования - вся совокупность общественных отношений в сфе-
ре таможенного дела. Общественные отношения в сфере таможенного дела, составляющие ее пред-
мет правового регулирования, по своему характеру и содержанию могут быть одновременно конститу-
ционно-правовыми, административно-правовыми, уголовно-правовыми, налоговыми и иными отноше-
ниями; 

- особый метод правового регулирования – преимущественно императивный метод, хотя и метод 
дозволения также может применяться к регулированию таможенных правоотношений; 

- специальный кодифицированный акт - Таможенный кодекс ЕАЭС; 
Именно по последнему признаку отрасль таможенного права можно отнести к отрасли наднацио-

нального права.  
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На основании изложенного, подведем основные итоги: 
- отрасль таможенного права имеет длительный исторический путь своего формирования; 
- как комплексная отрасль наднационального права таможенное право сформировалось только в 

XX в., когда у нее появился специфический режим юридического регулирования, охватывающий ком-
плексы однородных общественных отношений в сфере таможенного дела, преимущественно импера-
тивный метод правового регулирования этих правоотношений и кодифицированный акт наднациональ-
ного таможенного законодательства; 

- как комплексная отрасль наднационального права таможенное право появилась уже после со-
здания Таможенного союза и принятия странами-участницами этого союза кодифицированного акта 
Таможенного кодекса Таможенного союза 2010 г.; 

- в настоящее время формирование таможенного права как комплексной отрасли наднациональ-
ного права, соединяющей в себе разнородные пласты профилирующих и специальных отраслей наци-
ональных систем права России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении,  продолжается парал-
лельно с созданием и функционированием ЕАЭС, введения в законную силу его кодифицированного 
акта - Таможенного кодекса ЕАЭС.  

- концептуальные проблемы дальнейшего развития  таможенного права как комплексной отрасли 
права состоят не столько в специфике предмета и метода правового регулирования отношений в сфе-
ре таможенного дела, своеобразии построения и применения системы таможенного законодательства 
на национальном, наднациональном и международном уровнях, сколько в унификации таможенного 
законодательства стран-участниц ЕАЭС. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам совершенствования прокурорского 
надзора за исполнением законов в экологической сфере.  Анализ и определение основных направле-
ний повышения эффективности прокурорского надзора.  Предпосылками эффективного прокурорского 
надзора в сфере экологического законодательства являются: реализация предупреждающего характе-
ра надзора; повышение качественных характеристик прокурорского надзора;совершенствование 
управления надзорной деятельности со стороны вышестоящих прокуроров; совершенствование зако-
нодательства об организации и деятельности прокуратуры. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, экологическое законодательство, опасное производство, 
национальная безопасность,  утилизация и переработка, предотвращение нарушений. 
 

PROBLEM ASPECTS OF PROSECUTOR'S SURVEILLANCE FOR THE EXECUTION OF LAWS IN 
ECOLOGICAL SPHERE. 

 
Umerova Viktoriya Eldarovna 

 
Annotation: This article is devoted to topical problems of improving the prosecutor's supervision of the imple-
mentation of laws in the environmental sphere. Analysis and definition of the basic directions of increase of 
efficiency of public prosecutor's supervision. The prerequisites for effective prosecutorial oversight in the 
sphere of environmental legislation are: implementation of the preventive nature of supervision; improvement 
of qualitative characteristics of prosecutor's supervision; improvement of supervision over supervisory activity 
by higher prosecutors; improvement of legislation on the organization and activities of the prosecutor's office. 
Key words: public prosecutor's supervision, environmental legislation, hazardous production, national secur i-
ty, recycling and processing, prevention of violations. 

 
Сущность прокурорского надзора заключается в осуществлении прокурором высшего надзора за 

исполнением всего российского законодательства. Так как экологическое законодательство является 
неотъемлемой его частью, то эту часть невозможно исключить из сферы прокурорского надзора [1, с. 
113 ]. 

Ликвидация негативных экологическихпоследствий хозяйственной деятельности в условиях воз-
растающей экономической активности, а также изменение климата, сохранение окружающей среды и 
непосредственно обеспечение ее защиты является стратегическими целями обеспечения экологиче-
ской безопасности и рационального природопользования в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации [2, с. 272]. 

Кроме прокуроров всех уровней, законность за осуществлением экологического законодатель-
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ства, осуществляют специально образованные во всех субъектах Российской Федерации природо-
охранные прокуратуры. Данный надзорный механизм обеспечивает системность и эффективность ра-
боты, а также сосредоточенность внимания на наиболее важных экологических проблемах. 

На современном этапе руководство страны организовало экологическую политику на ближайшее 
десятилетие, и поставило перед собой задачу по ее реализации [4, с.8]. Эффективность выполнения 
поставленных задач в немалой степени зависит от качества надзорной деятельности прокуратуры, ко-
торая в свою очередь, присущими ей методами и средствами: 

 выполняет защиту экологических прав граждан; 

 принимает меры по возмещению экологических убытков и восстановлению природных объектов; 

 при чрезвычайных ситуациях поддерживает законность и правопорядок. 
Пассивная позиция, недостатки в деятельности органов, которые осуществляют государствен-

ный экологический надзор, способствуют усугублению и нарастанию экологических проблем. Гене-
ральным прокурором РФ был проведен анализ состояния законности и практики прокурорского надзо-
ра, что позволило выделить некоторые проблемы и обозначить пути их решений. Рассмотрим некото-
рые их них [4, с 10]. 

 Неблагополучным, в наше время, остается состояние законности в сфере обращения с 
отходами. В Российской  Федерации по статистике на 2017 год накоплено более 31,5 млрд тонн отхо-
дов. Если делить на классы, то неопасные отходы  – 31,1 млрд т, почти 99% к общему объему, остав-
шаяся часть приходится на опасные отходы, в том числе отнесенные к I классу опасности – 14 тыс. т, II 
классу – 375 тыс. т, III классу – более 26 млн т и IV классу опасности – около 328 млн т. Проблема за-
ключается в том, что отсутствует система утилизации  и переработки, что и ведет к накоплению отхо-
дов на территориях, которые не соответствуют экологическим требованиям, а также в несанкциониро-
ванных местах, в том числе водоохранных зонах рек, санитарных зонах скважин питьевого водоснаб-
жения, на участках лесного фонда и особо охраняемыхприродных территорий[3, с . 15]. В следствии 
прокурорских проверок было выявлено, что чаще всего загрязнение вод и земель , атмосферного воз-
духа происходит при сжигании свалок, потому что не соблюдаются санитарные и природоохранные 
нормы.  

Поэтому прокурорам следует принимать меры в отношении органов государственной власти, 
местного самоуправления, которые игнорируют законы об обязательной сортировке, которые не при-
нимают меры по утилизации[4, с. 16]. Также следует провести проверки хозяйствующих субъектов, ко-
торые нарушают установленные требования к полигонам бытовых отходов, норм о лицензировании 
деятельности по захоронению опасных отходов.  Проблемой  Российской Федерации является то, что 
государство не хочет брать пример из-за рубежа, хотя это бы привело к улучшению экологического со-
стояния страны. Например, по вопросам утилизации и переработки отходов взять пример от Швеции 
(особенно преуспела в развитии технологий превращения отходов в энергию).              

Сохранение значительного количества опасных производств усугубляет состояние наци-
ональной безопасности в сфере экологии. В стране зарегистрировано около 300 тысяч опасных 
производственных объектов. Около 70 млн человек проживают на территориях, где повышена опас-
ность нанесения вреда здоровью и жизни от аварий на опасных производственных объектах. В данном 
случае от прокуроров требуется усиление прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
промышленной безопасности [2, с. 83 ]. Главными законодательными актами  в этой сфере является 
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Приказ Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомномунадзору от 23 августа 2016 г. N 349 «Об 
утверждении Руководства по безопасности «Методика установления допустимого риска аварии при 
обосновании безопасности опасныхпроизводственных объектов нефтегазового комплекса». 

Первоочередное внимание следует уделить вопросам обеспечения безопасности объектов, ко-
торым присвоены I (чрезвычайно высокий) и II (высокий) классы опасности, в данном случае мы исхо-
дим из масштабов угрозы для окружающей среды, а также жизни и здоровья населения. Следует также 
привлечь органы государственной власти и самоуправления сократить количество опасных производ-
ственных объектов, пытаться оставить лишь те, которые, хоть и опасны, но в тоже время важны для 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 131 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

человечества, например, объекты нефтегазодобывающего комплекса[4, с. 15]. 
Следующей проблемой в осуществлении прокурорского надзора за экологическим законодатель-

ством является противодействие незаконной добыче, переработке и реализации объектов жи-
вотного мира и,в первую очередь, водных биологических ресурсов.Незаконный вылов водных 
биологических ресурсов, а также их добыча с применением незаконного орудия лова, рыбная продук-
ция, продажа которой запрещена и занесена в Красную книгу, набирает масштабы. Следовательно, 
требуется эффективная борьба с браконьерством, хотя государственный надзор не всегда принимает 
должных решений по борьбе с браконьерством, а чаще всего приобретает вялотекущий характер. 

Мы предлагаем усилить надзор за органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов контроля в области охраны животного мира и биоресурсов, органов местного само-
управления[5, с. 162]. 

Следует изучить всю документацию,  на основании которой предоставляются охотничьи угодья. 
           Деятельность по предотвращению нарушенийзаконов об охране водных объектов – яв-
ляется важным участком прокурорского надзора. Главной причиной  загрязнения водных объектов, 
уже на протяжении многих десятилетий, является сброс в поверхностные водные объекты загрязнен-
ных стоков. Это объясняется тем, что существует много предприятий, которые не отвечают современ-
ным требованиям очистные сооружения, либо  сточные воды сбрасывают без очистки, тем самым 
нарушая установленные санитарные и природоохранные нормы и правила. И на кону стоит проблема 
подачи питьевой воды населению, сейчас либо не строятся, либо строятся, но очень медленно новые 
очистные сооружения.  

Прокуратура должна своевременно оказать воздействие на бездействие органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, самих собственников по проведению систем водоснабжения  в 
надлежащее состояние, ведь от этого зависит здоровье граждан, будущих поколений. Стоит оказать 
меры на уполномоченные органы для принятия ими мер по охране источников питьевого водоснабже-
ния,  пресекать незаконное строительство на береговых линиях морей, рек и т.д. Также следует реали-
зовать право, установленное Водным Кодексом, каждого гражданина пользоваться береговой полосой 
водных объектов, для каких-либо любительских и спортивных рыболовств, тогда человек будет реже 
оказывать негативное воздействие на водные объекты[7, ст 6]. 

В заключении целесообразно выделить полномочия и задачи прокуратуры, решение которых 
окажет профилактическое воздействие на правоотношения в экологической сфере 

 Простимулировать прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства; 
 Стараться добиваться от виновных лиц возмещение убытков в полном объеме; 
 Реализовать действенный прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности орга-

нов экологического надзора;[6, с. 56] 
 Организовать системный надзор за исполнением  судебных решений по предъявленным ис-

кам прокурорами; 
 Усилить надзор за деятельностью органов государственной власти, органов местного само-

управления; 
 Реализовать предупреждающий характер надзора; 
 Установить контакт надзора с экологическими общественными организациями.  
 
От деятельности прокуратуры (прокурорского надзора) за природоохранным законодательством 

зависит жизнь и здоровье граждан, будущего поколения.  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме жестокого обращения с животными посредством ис-
пользования последних в предпринимательской сфере фото бизнеса. На сегодняшний день данная 
проблема практически не урегулирована и характеризуется наличием массы пробелов в законодатель-
стве, а также явным несовершенством аппарата государственного контроля над животным бизнесом. 
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Abstract: this article tells about the problem of cruelty to animals through the using of the latest in photo bus i-
ness. Today, this problem is hardly regulated and characterized by the presence of mass gaps in the legisla-
tion, as well as the apparent imperfection of the apparatus of state control over the animal business. 
Key words: animals, business, cruel treatment, attraction for tourists, business. 

 
На сегодняшний день общеизвестной является информация о том, что экологическая ситуация, 

как на территории Российской Федерации, так и во всем мире в целом, представляет собой большую 
проблему, которая с каждым годом приобретает все более глобальные формы. В новостных лентах, на  
телевизионных и радиовещательных сетях практически ежедневно звучит информация о глобальном 
потеплении, загрязнении атмосферы, озоновых дырах и истощении мирового ресурсного потенциала. 
Все эти проблемы действительно существуют, но далеко не всегда ощущаются нами должным образом 
ввиду своей внешней абстрактности. Однако существует огромная масса проблем, находящихся в 
непосредственной близости к нам. Одной из наиболее масштабных является так называемый «живот-
ный бизнес».  

Данное явление представляет собой предпринимательскую деятельность, направленную на по-
лучение прибыли за счет использования диких (а иногда и домашних) животных в качестве «фотомо-
делей» и аттракционов для туристов. Наиболее часто такая деятельность является незаконной, однако 
это не мешает фотографам с животными получать прибыль внушительных размеров в счет здоровья, 
а, зачастую, и жизни «братьев наших меньших». Именно эта антиправовая направленность, порожда-
ющая столь негативные последствия, обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. 

Согласно ст. 137 ГК РФ: «К животным применяются общие правила об имуществе постольку, по-
скольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не до-
пускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности» [1, ст. 137]. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что животные в российском правовом поле признаются лишь в 
качестве объектов правоотношений. Их собственники обладают полной свободой распоряжения «жи-
вым имуществом», за исключением учета уже выше озвученного принципа гуманности. По итогу живот-
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ные становятся средством получения прибыли. 
В данном случае нельзя не обратить внимания на терминологическую разницу: гражданское пра-

во определило объекты имущественных правоотношений термином «животные». В свою очередь, фа-
унистическое законодательство в своей специальной нормативно - правовой базе вводит такие поня-
тия, как «животный мир», «объект животного мира». Из этого можно сделать вывод, что «до тех пор, 
пока дикое животное (допускаемыми законом способами и в допускаемых им целях) не изъято из есте-
ственной природной среды (добыто, отловлено), отношения по его охране и использованию регулиру-
ются исключительно законодательством о животном мире (фаунистическим) и отчасти отдельными 
нормами природоресурсного законодательства» [2, с. 404]. Таким образом, о животном как о собствен-
ности в гражданско-правовом смысле и о возникновении у владельца соответствующих прав на него 
будет уместно говорить лишь в том случае, когда животное было изъято из своей среды обитания за-
конно. В противном случае нанесенный ущерб будет рассматриваться с точки зрения фаунистического 
законодательства как вред, причиненный окружающей природной среде, от чего будет зависеть и мера 
ответственности в отношении виновного лица. 

Кто же становится объектом посягательств? Наибольшую популярность приобретают дикие жи-
вотные, в частности змеи, попугаи, обезьяны, детеныши крупных представителей семейства кошачьих, 
медвежата. Как известно, многие из них не являются национальными видами и не обитают на террито-
рии Российской Федерации. А потому недобросовестные «заводчики» получают этих животных из-за 
границы контрабандистским способом, провозя последних в двойном дне чемодана, закрытых непро-
ветриваемых ящиках, среди иных малоценных вещей, тем самым всячески скрывая живой груз. Жи-
вотные могут на протяжении нескольких дней находиться в этих контейнерах, не имея какого-либо до-
ступа к пище и воде. По данным всероссийской общественной организации Центра защиты прав живот-
ных «ВИТА» около «75 процентов животных гибнут только при транспортировке» [3]. Те, кому посчастли-
вилось выжить, попадают к «предпринимателям» и используются как развлечение для туристов. 

Учитывая тот факт, что дикие животные остаются дикими и в той или иной степени могут пред-
ставлять опасность для жизни клиентов, их владельцы принимают все, как им кажется, необходимые 
меры безопасности: стачивание клыков, удаление когтей и заматывание скотчем пасти. Кроме того, 
повышенную ценность представляют именно детеныши животных в виду своих физических и эстетиче-
ских свойств. По этой причине малышей вместо необходимой им высококалорийной пищи (например, 
молока) кормят сладкой водой, что замедляет их рост и развитие, а также способствует понижению 
энергичности животного. К более взрослым особям нередко применяют психотропные вещества и фи-
зическое насилие. Ярким примером является случай спасения тигрят, изъятых у сочинского фотографа 
«Сафари-парком» в Геленджике. «Состояние их было катастрофическое: один тигренок почти ослеп от 
фотовспышек, у другого гноились раны на месте удаленных клыков. Тигрят прооперировали и долгое 
время выхаживали» [4].   

Детеныши, тем не менее, вырастают. При наиболее благоприятном раскладе их передают в 
местные зоопарки, однако так происходит далеко не всегда. В Российской Федерации, к сожалению, на 
сегодняшний день процветает еще один вид бизнеса за счет чужих жизней – так называемые притра-
вочные станции. Это места для содержания животных, которые используются для натравливания и 
обучения охотничьих собак. На самом же деле животных оставляют на растерзание, предварительно 
вырвав клыки и когти, замотав пасть, чтобы они не могли нанести никаких травм породистым собакам. 
Казалось бы, такое явное проявление антигуманистических действий должно вызвать соответствую-
щую реакцию. Однако этого не происходит, так как «законом не запрещено». Именно в такие места за-
частую передают подросших хищников. 

Существенный вред физическому и психическому состоянию животного наносят их практически 
круглогодичное нахождение в неподходящих для них климатических условиях и постоянный контакт с 
посетителями. Особой популярностью данный вид туризма пользуется на южных курортах. Чрезмерно 
высокие температуры вызывают перегревание животных, для некоторых из них (например, для шин-
шилл) такое воздействие является губительным.  

Довольно часто среди животных, с которыми туристам предлагают сфотографироваться, можно 
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встретить представителей весьма редких и ценных видов, для которых установлен особый режим 
охраны. «Для этого в России ведутся Красная книга РФ и красные книги субъектов РФ. Красная книга 
РФ – систематически обновляемый свод сведений о состоянии, распространении, мерах по охране и 
восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих 
растений, обитающих (произрастающих) на территории Российской Федерации, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне России» [5, с. 288]. Так, в курортных городах на терри-
тории Республики Крым у фотографов довольно часто можно было встретить такой вид сов, как сипуха. 
Данный вид определяется, как редкий и на сегодняшний день занесен в Красную книгу РК [6, с. 354]. 

В качестве фотомоделей иногда используют и домашних животных. Чаще всего это породистые 
собаки. К счастью, таких проблем, как с дикими животными, обычно не возникает. Собаки при правиль-
ном воспитании сами по себе дружелюбно настроены к людям. Кроме того, это  социальные животные, 
и человеческое общество для большинства из них приносит исключительно положительные эмоции. 
На сегодняшний день набирает популярность окрашивание шерсти собак в различные яркие и необыч-
ные цвета – зеленый, розовый, что, безусловно, повышает спрос среди желающих сфотографировать-
ся. Но и в данном случае о вреде для животного говорить, как правило, не приходится: для таких экзо-
тических процедур используются краски, не содержащие аммиака, к тому же, изготовленные специаль-
но для питомцев.  

Не теряют своей популярности и лошади. Помимо фото услуг их владельцы также  предостав-
ляют своих подопечных для катания. Лошади по своей природе весьма активные животные, а потому к 
ним довольно часто применяют различные психотропные препараты.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема животного бизнеса не только 
существует, но и активно реализуется недобросовестными предпринимателями в личных корыстных 
целях. На наш взгляд, существует несколько причин такой негативной тенденции: 

1) непонимание со стороны населения всей пагубности осуществляемых действий;  
2) отсутствие необходимого контроля со стороны государственных органов за правонарушителями;  
3) слишком мягкие санкции; 
4) отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. 
Данную проблему еще можно решить. На наш взгляд, необходимо начать с информирования 

населения о сути возникшей ситуации, объяснить весь механизм реализации подобного аттракциона 
для туристов. Ведь многие из тех, кто соглашается на фото услуги, считают, что тем самым помогают 
животным, предоставляя им денежные средства на корм. В связи с этим предлагаем осуществлять ак-
тивное распространение через СМИ факта наличия этой проблемы, а также доступные для обычного 
гражданина способы борьбы с безответственными владельцами «животного бизнеса». Справедливо-
сти ради стоит отметить, что в результате проведенного нами опроса среди граждан по поводу личного 
отношения каждого к фотографированию с животными были получены следующие результаты: 

75% отметили, что относятся к такой деятельности негативно, т.к. считают это издевательством 
над животными; 

14% - относятся негативно, т.к. считают такой способ заработка мошенничеством с необоснован-
но высокими ценами,  

9% - относятся к животному фото бизнесу позитивно, т.к. проявляют интерес к «единению с при-
родой» и возможности потрогать животное; 

2% - позитивно, т.к. желают  получить высококачественные фото «на память». 
Эти цифры далеки от идеала, однако демонстрируют предрасположенность большей части 

населения к запрету использования животных в качестве средств для развлечения. 
Помимо этого следует ужесточить государственный контроль за подобными деяниями. Так, 

например, нами без особого труда был выявлен Интернет - ресурс,  на котором один из фотографов с 
животными подробно рассказывает, что нужно для того, чтобы «влиться в бизнес», а именно: 

-  как усмирить животных, к примеру «подрезать» голубям крылья,  
- как «обработать» клиента с целью получения максимальной прибыли,  
- как договориться с сотрудниками правопорядка. 
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На сегодняшний день, лиц, занимающихся данным видом деятельности, могут привлечь к ответ-
ственности исключительно в соответствии со статьей 14.1 КоАП как за незаконную предприниматель-
скую деятельность. Размеры штрафов весьма невелики и не оказывают должного воздействия на пра-
вонарушителей. Поэтому предлагаем ужесточить санкцию за данный вид деятельности и выделить 
отдельную статью в УК РФ за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с жесто-
ким обращением с животными. 

Наиболее оптимальной мерой реагирования могут поделиться отдельные города РФ, такие как 
Ялта и Алушта, на территории которых органами местного самоуправления был введен мораторий на 
фото услуги с животными. Данный способ представляется нам наиболее оптимальным, и мы предла-
гаем ввести подобного рода мораторий на общефедеральном уровне. 

И, конечно же, хочется верить, что в новом 2018 году на территории Российской Федерации, 
наконец, будет принят столь необходимый ФЗ « О защите животных от жестокого обращения», что поз-
волит активизировать в практической плоскости деятельность, направленную на защиту «братьев 
наших меньших». 
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Аннотация: Проанализирован правовой режим обращения с радиоактивными отходами при добычи 
урана путём подземного выщелачивания, один из наименее исследованных элементов в правовой 
сфере в целом в силу своих особенностей. Приведены взгляды известных ученых разных областей 
науки на понятие правовой режим, обращение с радиоактивными отходами. А также приведён пере-
чень нормативно-правовых актов, в которых регламентируется правовое регулирование радиоактив-
ных отходов. 
Ключевые слова: правовой режим, обращение с радиоактивными отходами, нормативно-правовой 
акт, «Росатом». 
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Annotation: The legal regime of radioactive waste management during uranium mining by underground 
leaching is analyzed, one of the least researched elements in the legal sphere as a whole due to its features. 
The views of well-known scientists from different fields of science on the notion of a legal regime, radioactive 
waste are given. And also a list of normative legal acts, which regulate the legal regulation of radioactive 
waste, is given. 
Key words: legal regime, radioactive waste management, normative legal act, «Rosatom». 

 
На сегодняшний день дискуссия относительно правового режима обращения с радиоактивными 

отходами при добычи урана путём подземного выщелачивания представляется для многих исследова-
телей очень интересной, поскольку нет единого консенсуса относительно существующих и сложивших-
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ся точек зрения у множества цивилистов, экологов и учёных других областей науки. 
В настоящий момент правовому режиму обращения с радиоактивными отходами при добычи 

урана путём подземного выщелачивания посвящено огромное количество научно-исследовательских 
работ как со стороны отечественного опыта, так и зарубежного. 

Следует заметить, что правовой режим обращения с радиоактивными отходами начал своё су-
ществование ещё в прошлом столетии, об этом свидетельствуют нормативно-правовые акты, приня-
тые самостоятельно каждой страной. 

Как в отечественной, так и в зарубежной юридической литературе рассуждения о правовом ре-
жиме обращения с радиоактивными отходами многозначны. Это связано, прежде всего, с правоприме-
нительной практикой различных стран.  

В настоящий момент правовой режим является широким юридическим понятием.  
С.С. Алексеев характеризует правовой режим как «порядок регулирования, который выражен в 

многообразном комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих 
между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний, создающих особую направлен-
ность регулирования» [5]. 

По мнению А.Н. Шепелёва, под правовым режимом можно понимать «порядок нормативного уре-
гулирования деятельности субъектов правоотношений в различных общественных сферах с использо-
ванием определённого комплекса правовых средств, применение которых предопределено специфи-
кой объекта» [7, с. 148]. 

По нашему мнению, данные определения являются универсальными для обозначения правового 
режима обращения с радиоактивными отходами, поскольку при анализе юридической литературы и 
нормативно-правовых актов понятие «правовой режим обращения с радиоактивными отходами» не 
обнаружено.  

Для более подробного анализа данной правовой категории необходимо рассмотреть признаки 
правового режима, предложенные А.А. Шаниным. 

В ходе исследования правового режима А.А. Шанин предлагает выделить следующие признаки, 
а именно: 

 установление правового режима законодательством и обеспечение принудительной силы госу-
дарством; 

 регламентация конкретной сферы общественных отношений; 

 специфический порядок правового регулирования, состоящий из совокупности юридических 
средств и характеризующийся определённым их сочетанием; 

 общее юридическое положение субъектов права, в котором концентрируются все особенности 
правового режима в целом; 

  правовой режим выступает как конечный результат, правовой климат, сложившийся в обще-
стве в результате использования правовой формы регулирования общественных отношений [6]. 

Следует отметить, что сопоставление вышеуказанных признаков и особенностей обращения с 
радиоактивными отходами позволит понять смысл правового режима обращения с радиоактивными 
отходами в целом.  

Следовательно, правовой режим обращения с радиоактивными отходами характеризуется сле-
дующим: 

 принятием нормативно-правовых актов, подзаконных актов из области радиоактивных отходов, 
их обеспечением и охраной государством; 

 регламентацией и регулированием общественных отношений в области радиоактивных отходов; 

 порядком правового регулирования, который основывается на нормативной базе, принятой и 
обеспечиваемой государством в целом; 

 особым положением субъектов права (Российская Федерация, государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», зарубежные страны, и иные субъекты права); 
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  правовой режим − это базис общественных отношений в области радиоактивных отходов. Дан-
ный вид общественных отношений имеет мировой масштаб в силу своей насущной проблематики, за-
трагивающий не только граждан, государств, но и экологии мира в целом.  

Соответственно, правовой режим обращения с радиоактивными отходами – это особый порядок 
регулирования деятельности субъектов правоотношений в различных общественных сферах с исполь-
зованием определённого комплекса правовых средств, применение которых предопределено специфи-
кой радиоактивных отходов. 

Регулирование правоотношений в различных общественных сферах обуславливается тем, что 
данная специфика затрагивает все сферы жизни. 

Одним из основных источников образования и накопления радиоактивных отходов является до-
быча урана путём подземного выщелачивания.  

Согласно российскому законодательству, радиоактивные отходы − это не подлежащие дальней-
шему использованию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе отработав-
шие источники ионизирующего излучения), содержание радионуклидов в которых превышает уровни, уста-
новленные в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации [1].  

Иной интерпретации правовая категория радиоактивных отходов не подлежит, поскольку она вы-
работана учёными из разных областей науки, исходя из многолетнего опыта по обращению с радиоак-
тивными отходами  и с учётом международной практики. 

Предлагается проанализировать законодательство по обращению с радиоактивными отходами 
Российской Федерации. 

Правовые отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируются множе-
ствами нормативно-правовыми актами, а именно: Федеральным законом РФ от 11 июля 2011 г. № 190 
– ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [2]; Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170 – ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии»; Федеральным законом от 9 января 1996 г. № 3 – ФЗ «О радиационной 
безопасности населения»; Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7− ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» [3]; Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 317 – ФЗ «О государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» [4] и т.д. 

Таким образом, вышеуказанный перечень нормативно-правовых актов регулирует достаточно 
широкий спектр вопросов, касающихся обращения с радиоактивными отходами. 

В частности, вышеуказанный перечень нормативно-правовых актов раскрывает понятие «радио-
активные отходы», регламентирует правовое положение субъектов права в области обращения с ра-
диоактивными отходами, регламентирует полномочия Правительства Российской Федерации, государ-
ственной корпорации «Росатом» и иных субъектов. Предусматривается государственный учёт и кон-
троль всех радиоактивных отходов, находящихся на территории Российской Федерации и т.д. 

Основной стержень вышеуказанного правового режима составляют деятельность по обращению 
с радиоактивными отходами и нормативная база, установленная и обеспечиваемая государством в 
целом. 

Таким образом, правовой режим обращения с радиоактивными отходами сложен в исследовании 
и многогранен. Отдельное изучение аспектов обращения с радиоактивными отходами позволит глубоко 
и всесторонне изучить данную область. Категория правовой режим обращения с радиоактивными от-
ходами требует комплексного подхода при изучении данного феномена.  
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Вопрос о том, являются ли акты судебных органов источниками гражданского процессуального 

права, является спорным. Решение данной проблемы ученые связывают с вопросом соотношения 
между буквой закона и самим правом. Иными словами, корень проблемы понимания источников граж-
данского процесса кроется в вопросе о том, что первоначально: право, а закон лишь является формой 
его выражения, или же наоборот, право вытекает из правовых актов, а закон первоначален. Первой 
точки зрения придерживаются многие юристы и правоведы, в том числе Байтин М. И., который считает, 
что источники права следует рассматривать в узком смысле и по факту отождествлять с существую-
щим в стране законодательством [1, С. 14]. Представители противоположной по смыслу точки зрения 
убеждены, что источники следует понимать в широком смысле, то есть во всех проявления права как 
такового. Так, например, Керимов Д. А. пишет, что понятие права включает в себя правовые принципы, 
правовые предписания нормативного и ненормативного характера, а также правовые действия, путем 
которых реализуются установленные в обществе правовые нормы и принципы, и судебную практику [2, 
С. 184-194]. Бесспорен тот факт, что важное значение в системе источников права играют норматив-
ные акты, однако не стоит ставить знак равенства между понятиями «право» и «закон», первое понятие 
гораздо шире первого, и это стоит учитывать при изучении вопроса об источниках права, в том числе 
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гражданско-процессуального. 
Параллельно с этим в юридической литературе зачастую отождествляются понятия «источник 

права» и «форма права». Однако эти понятия, хоть и тесно связаны, также не являются равнозначны-
ми. Формами права признаются как правильно закрепленные непосредственно в законодательстве 
нормы выражения права. В свою очередь к источникам права относят не только правовые нормы, но и 
иные «ресурсы», которые способствуют осуществлению правосудия [3, С. 15]. 

Важным для правовой системы Российской Федерации является понимание источников граждан-
ского процесса в широком смысле, равно как и источников других отраслей права. Гражданский про-
цессуальный закон хоть и выступает в качестве одной из форм выражения гражданско-
процессуального права, однако не является единственным источником гражданского процесса. Право 
лишь отчасти живет в законе, но питается оно из других источников, в частности, из судебной практики. 

Способность оценивать истинность и справедливость существующих законов относится к полно-
мочиям судебной ветви власти. Именно в деятельности суда наиболее часто встречаются конфликты, 
связанные с деятельностью человека, пониманием его мотивов. Этот фактор является определяющим 
в том, чтобы наделить суд полномочиями правотворчества и признать судебный прецедент как закон-
ную форму реализации правосудия. Несмотря на то, что в романо-германской правовой системе су-
дебный прецедент не признан в качестве официального источника права, тем не менее практика кос-
венно влияет на принятие решений судами. Также в пользу закрепления судебного прецедента как ле-
гального источника права выступает то, что судебная деятельность является более гибкой и быстро 
реагирующей на изменения в особенностях правоприменения, нежели деятельность законодательных 
органов [4, С. 42]. 

С вопросом о том, является ли судебная практика источником гражданского процессуального 
права, напрямую связано понятие общеобязательности юридических норм. Общепризнанным фактом 
является то, что гражданский процессуальный закон носит общий характер. Сущность такого характера 
заключается в применении его ко всем субъектам гражданского процесса на равных условиях, право-
вые нормы абстрактны и обезличены, но при этом могут быть применены и к конкретным индивиду-
альным случаям. В такие моменты следует отличать конкретные решения (определения) суда от об-
щих правил поведения. Общие правила могут давать лишь обобщенную регламентацию, в то время как 
применение конкретных решений (определений) суда ведет к созданию индивидуального правила, 
наиболее точно регулирующего сложившуюся правовую ситуацию. Сами по себе индивидуально опре-
деленные акты судов не обладают способностью прямо воздействовать на гражданский процесс, одна-
ко многократное применение помогает им «устояться» в судебной практике [5, С. 29]. 

Почему же точка зрения о состоятельности судебной практики как источника гражданского про-
цессуального права имеет место быть? Как пишет В. В. Зорькин, акты судебных органов, в частности, 
например, Конституционного Суда РФ, обладают многими чертами источников права. В качестве таких 
характерных признаков В. В. Зорькин выделяет присущее судебным актам выражение воли государ-
ства, общеобязательный характер, а также то, что судебная практика служит некой основой для даль-
нейшего нормотворчества. К тому же судебная практика  

Что же касается, например, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, то они на протяжении 
долгого времени учитываются в правоприменительной практике. Разъяснения по вопросам непосред-
ственного применения конституционных норм содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия» [6]. Еще одним примером акта судебных органов как источ-
ника права может служить Постановление «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 
введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», где даются 
разъяснения некоторым вопросам относительно применения нововведений в законодательстве [7].  

Таким образом, на наш взгляд, точка зрения о том, что одним из источников гражданского про-
цессуального права могут являться акты судебных органов, является обоснованной и актуальной. При 
отсутствии правовой нормы или ее нечеткости суд должен обосновывать действия сторон на основе 
свободы волеизъявления субъектов в соответствии с законом. В таком случае действия суда становят-
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ся правовым решением индивидуального характера, которое вследствие многократного повторения и 
применения сможет распространять вое действие на неограниченный круг субъектов, и, как следствие, 
стать одним из источников гражданского процессуального права.  
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Главным фактором системы государственной службы однозначно является профессиональное 

развитие госслужащих, а из этого следует,что профессионализм служащих определяется ее 
эффективностью. 

В 90-х гг. в Российской Федерации профессиональное развитие и образование служащих было 
крайне важным. Значимый вклад в развитие концепции высокой квалификации государственных 
служащих внесли ученые-психологи. У значительной части государственных деятелей не хватало ни 
опыта работы, ни знаний и умений. Многие даже не имели правовую, социально-экономическую, 
управленческую подготовку, которая была необходима для служебной деятельности [2, с. 9-15]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» система профессионального образования включает в себя стажировку, 
профессиональную подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
[1].Можно сказать, что дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
включает в себя объем почасовой нагрузки в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации. Значит, что на федеральном, что и на муниципальном уровне придают большое значение 
профессиональной подготовке и переподготовке государственных и муниципальных управленцев [7, с.186]. 

Управленческий труд государственных служащих - это творческий труд, сложность которого 
определяется тяжелыми управленческими функциями и возможностью самостоятельности их выполнения. 
Такой тяжелый труд требует наличие высокого уровня навыков организации [3, с.667]. Из теоретических 
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исследований и практик можно сказать, что при решении кадровых вопросов и формировании кадрового 
состава преимущественными являются определенная совокупность направлений. 

В первом направлении содержится повышение качества кадровых технологий в системе 
государственной гражданской службы. К этому направлению относятся: формирование эффективного 
механизма отбора на государственную гражданскую службу, использование и совершенствование 
современных кадровых технологий прохождения службы и оценки персонала. 

Второе направление включает в себя организованное усовершенствование кадрового состава 
гражданской службы через привлечение на службу наиболее опытных специалистов.  

Третье направление подразумевает развитие системы профессионального роста гражданских 
служащих. Этот способ включает в себя профессиональное образование в соответствии с новыми 
учебными проектами, программами и методиками профессиональной подготовки гражданских служащих 
[5, с.270]. 

Четвертое направленность предусматривает поднятие социального статуса гражданских служащих, 
увеличение значимости гражданской службы и престижа профессии служащих, выдвижение роли и 
авторитета кадровых служб, а также внедрение аналитических, информационных и документационных 
гарантий кадровой работы [4, с.138-160]. 

Выходит,что представленные преимущественные направления деятельности кадровых технологий 
позволят постепенно решать основную проблему государственной службы - формирование 
высокопрофессионального кадрового состава управленцев современной России. 

В наши дни в политике постоянно происходят серьезные перемены, что приводит к изменениям в 
кадровой деятельности. Основание новой системы государственного управления требует частого 
пополнения и обновления управленческих кадров. Этого можно добиться при условии, что будет 
правильно и профессионально подобран кадровый резерв. Для развития страны очень востребованы 
подготовленные управленцы. Сотрудники государственного управления всё также остаются двигателем 
преобразования государственной службы. От уровня профессиональных знаний, внутренней 
заинтересованности в результатах работы, компетентности зависит качество принятия управленческих 
решений [6, с.167]. 

Также Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации планирует в Федеральном 
законе от 27.04.2004 № ФЗ-79 «О государственной гражданской службе РФ» внести изменения,которые 
будут относится к квалификационным требованиям государственных и муниципальных служащих. Сегодня, 
чтобы занимать определенную должность, служащим необходимо соответствовать квалификационным 
требованиям, стажу работы и профессиональным качествам. Вместе с тем, дополнительно будут 
проводить итоговую внеочередную аттестацию, которая намечена в срок до конца 2017 года. 

Обучиться по направлению «Государственное и муниципальное управление» можно в высших 
учебных заведениях как в России, так и за рубежом. В нашей стране обучают этой специальности на 
факультетах: 

- Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова; 
- Факультет управления Института экономики, управления и права РГГУ; 
- Факультет гуманитарных и социальных наук РУДН; 
- Институт государственного управления и права ГУУ; 
- Факультет государственного управления и финансового контроля Финансового университета при 

Правительстве РФ; 
- Факультет социальных наук НИУ ВШЭ; 
- «Управление социально-культурным развитием мегаполиса» МГУУ Правительства Москвы и др. 
Например, во Франции осуществляют подготовку и переподготовку кадров специализированные 

институты, университеты и школы. К ним относятся:  
- Национальный институт государственной службы - fr:École nationale des travaux publics de l'État;  
- Национальный политехнический институт Лотарингии - fr:Institut national polytechnique de Lorraine;  
- Национальный политехнический институт Тулузы - fr:Institut national polytechnique de Toulouse;  
- Национальная школа администрации (Франция) – fr:École nationale d'administration (France);  
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- Школа Лувра - fr:École du Louvre. [8, с. 304]. 
За границей кадровая политика большое внимание уделяет методам отбора кадров при приеме на 

государственную службу и выдвижению на государственные должности. Вся система кадровой работы за 
рубежом направлена на повышение уровня качества подготовки государственных и муниципальных 
служащих. Во многих странах происходит эффективная и качественная система подготовки 
государственной служащих. Практическая и теоретическая направленность обучения выбирает и состав 
педагогов. В основном представители науки составляют меньшую долю преподавателей. Они учат в 
основном теоретическую часть знаний. Основную долю преподавателей составляют практические 
сотрудники: министры, мэры, руководители банков, менеджеры крупных концернов, директора предприятий 
и др. 

Как показывает опыт, система обучения государственных служащих за рубежом работает достаточно 
эффективно. Она готовит высококлассных работников в государственной сфере. Так, например, те кто 
прошел подготовку и переподготовку кадров действительно востребованы в органах центральной, 
региональной и местной власти. Региональные академии выпускают в среднем около 30 специалистов за 
15 месяцев обучения [8 c.304]. 

Таким образом, высококачественный состав муниципальных и государственных служащих не 
полностью, т.е. лишь частично соответствует требованиям времени. На данный момент, происходящие в 
России политические и экономические реформы, а в особенности - возложение полномочий с 
федерального на региональный и местный уровни, требуют наличия кадров нового типа, способных решать 
на высоком уровне новые управленческие задачи. Наличие конкурса выявляет наиболее 
квалифицированных и подходящих сотрудников для прохождения отбора на государственную и 
муниципальную службу. На конкурсе выявляются их знания, опыт, навыки, умения, что позволяет 
руководителям подразделений сформировать наиболее оптимальный профессиональный и 
качественный состав. 
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В первой половине 1920-х гг. в советском государстве институт местных Советов получил свое 
дальнейшее развитие после сложнейшего периода революционного кризиса, связанного с событиями 
1917 г., Гражданской войной,  кратковременным режимом военного коммунизма. При этом в большеви-
ками в своей основе был продолжен изначально взятое направление по формированию Советов как 
властной официальной структуры, в которых должно было воплощаться народовластие, а примени-
тельно к местным Советам предполагалось, что они будут реализовывать  принципы местного само-
управления. Соответственно предпринимались попытки определенной децентрализации властных 
полномочий. Так, в конце 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов, принимая решения по дальнейше-
му развитию  советского строительства,  определял местное самоуправление как органы внутренней 
организации города и деревни для восстановления хозяйства;  при этом, однако децентрализация и 
«собирание коммун» в условиях военного времени проходили противоречиво, и достаточно быстро 
этот процесс угас [1, с. 75-76], что неудивительно,  поскольку кризисная ситуация предполагала прио-
ритет властной вертикали, а не горизонтали.  

Однако от идеи самоуправленческих начал большевики не отказывались, и стали связывать ее с 
профсоюзным движением, в форме которого «массы» должны были участвовать в решении многих 
вопросов местного значения. И здесь  среди большевистской элиты столкнулись несколько позиций по 
поводу низовых органов самоуправления. Так, Л. Д. Троцкий и его сторонники являлись приверженца-
ми   военно-бюрократической организации советского общества при сильной  центральной власти. В.И. 
Ленин, видя назревание общеполитического кризиса, напротив, готов был ослабить диктатуру и отка-
заться от  методов «военного коммунизма». В итоге накануне Х съезда РКП(б)  троцкисты не получили 
поддержки  своей позиции, и согласно решениям съезда были найдены новые методы политического 
руководства в рамках нэповской модели рыночного социализма, которые не исключали элементов де-
мократии, самоорганизации и самоуправления населения [2, с. 10]. Так, уже с августа 1921 г. начина-
лись решаться вопросы, связанные с имуществом и средствами местных Советов, необходимых для 
их жизнедеятельности. Доходы от восстановленных налогов и плата за услуги также постепенно пере-
давались в ведение местных Советов. Нэп приводил к формированию на местах широкого спектра 
собственности: государственной, муниципальной (коммунальной), кооперативной, личной. Для местной 
власти открывалось широкое поле деятельности, однако  возможности, предоставляемые законами,  
использовались  далеко не в полной мере из-за засилья бюрократии, и вертикаль власти в целом 
ослабела лишь в незначительной степени [3, с. 312-322].   

Так, М.А. Рейснер в 1923 г. писал, что «мы бесспорно отошли от первоначальной независимости 
Советов и имеем перед собой тесно связанную и объединенную организацию, которая находится под 
громадным давлением централизации» [4, с. 405] И далее указывалось, в частности, на то, что испол-
нительные комитеты  как органы исполнительной власти в данных условиях подавляют Советы как ор-
ганы представительной власти с целью освобождения от их контроля и расширения своей власти, то 
есть «Совдепия» превратилась в «Исполкомию» [4, с. 406]. Тем не менее ведущими советскими теоре-
тиками в начале 1920-х гг. концепция  местного самоуправления не отрицалась. В частности,  П.И. 
Стучка выдвигал «органическую теорию» местного самоуправления, которая рассматривалась им как 
направление, переходное к государственной теории: «Эта теория, которой отдавал известную роль и К. 
Маркс, приравнивает все государство к живому организму. Государство - это сложная личность. Низ-
шая его форма организации - это община. Как низший социальный организм, она обладает целым ря-
дом публично-правовых полномочий, не делегированных государством, а принадлежащих ей самосто-
ятельно по собственному праву, как социальному организму» [5, с. 272]. Другой известный специалист 
по теории управления Л.А. Велихов также обосновывал совместимость местного самоуправления с 
социалистической формой устройства: «С точки зрения марксизма местное самоуправление следовало 
бы определить как государственное управление каким-либо кругом дел на местах, образуемое посред-
ствам избрания уполномоченных на то лиц от господствующего класса местного населения ... Буржу-
азно-классовое самоуправление капиталистических стран приняло в СССР форму и содержание про-
летарски-классового самоуправления, и нет решительно никаких оснований отрицать этот факт, опери-
руя расплывчатой и научно-неопределенной терминологией» [6, с. 235].   
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И такой подход находил определенное отражение в  официальной доктрине, например,  в  по-
становлении «О советском строительстве» упомянутого выше VIII Всероссийского  съезда Советов [7] 
предписывалось образовывать  городские Советы во всех поселениях городского типа, на заседания 
Советов привлекать возможно большее количество рабочих и крестьян, устраивая эти заседания в ра-
бочих кварталах и, по возможности, на крупных фабриках и заводах.  

Однако эти предписания во многом оставались декларацией. Так, из принятого через год поста-
новлении «О советском строительстве» IХ Всероссийского съезда Советов  видно, что самостоятель-
ность местных Советов была минимальной. Так, в разделе «Об отделах местных исполнительных ко-
митетов» данного постановления указывалось, в частности, что «существующие при волостных испол-
нительных комитетах отделы, а также волостные экономические совещания упраздняются. Количество 
членов волостных исполнительных комитетов устанавливается в три человека» [8]. Как видно, структу-
ра низовых исполнительных органов, вплоть до количества штатных единиц определялась не избира-
емыми населением Советами, и даже не губернскими органами власти, а на высшем властном уровне. 
Одновременно указанные решения довольно ясно показывали  приоритет исполнительных органов 
власти в системе Советов.  

Как видно, после окончательного установления советской власти на всей территории страны ин-
ститут местного самоуправления был также окончательно включен в систему местной государственной 
власти и управления. На всех уровнях избирались Советы, которые формировали соответствующие 
исполкомы, а последние, в свою очередь стали занимать самодовлеющее значение и руководство-
ваться не столько волей сформировавших их депутатов местных Советов, сколько указаниями выше-
стоящих инстанций исполнительных структур. Эта центральная идея находила отражение в издавае-
мых позже соответствующих нормативно-правовых актах, в том числе в Положении о Советах губерн-
ских, уездных и заштатных городов и поселков городского типа 1922 г. [9] 

Одновременно все более последовательно развивалось нормативное закрепление вопросов 
местного управления, особенно после образования СССР в 1922 г. Это видно прежде всего по Консти-
туции СССР 1924 г. [10] и фактически продублировавшей ее (за исключением вопросов союзного зна-
чения) Конституции РСФСР 1925 г. [11]  Согласно ст. 49 Конституции РСФСР «высшей в пределах дан-
ной территории - края, области, губернии, округа, уезда, района и волости - властью в границах своего 
ведения является съезд советов». Съезды советов составлялись следующим образом:   а) краевые и 
областные - из представителей советов городов и городских поселений, фабрик и заводов, располо-
женных вне городских поселений, и окружных советов, по расчету: от советов городов - один делегат 
на пять тысяч избирателей и от окружных съездов - один делегат на двадцать пять тысяч человек 
населения;   б) губернские - из представителей советов городов и городских поселений, фабрик и заво-
дов, расположенных вне городских поселений, и уездных съездов советов по расчету: от советов горо-
дов - один делегат на две тысячи избирателей и от уездных съездов - один делегат на десять тысяч 
человек населения;  в) окружные - из представителей советов городов и городских поселений, фабрик 
и заводов, расположенных вне городских поселений и сельских советов, по расчету: от советов городов 
- один делегат на одну тысячу избирателей и от районных съездов советов - один делегат на пять ты-
сяч человек населения;   г) уездные - из представителей советов городов и городских поселений, фаб-
рик и заводов, расположенных на территории уезда, и сельских советов, по расчету: от советов горо-
дов - один делегат на двести избирателей и от волостных съездов советов - один делегат на одну ты-
сячу человек населения, но не свыше трехсот делегатов на уезд;   д) районные и волостные - из пред-
ставителей всех советов, находящихся на территории района или волости, по расчету: один делегат на 
триста человек населения, но не свыше ста пятидесяти делегатов на район или волость (ст. 51).  

Как видно, порядок формирования съездов Советов был довольно громоздким, и при этом го-
родские избиратели имели привилегии, то есть действовал классовый признак (как и в предшествую-
щей Конституции  РСФСР 1918 г.). Съезды советов избирали свои исполнительные органы - исполни-
тельные комитеты, число членов которых для съездов советов каждой административной территори-
альной единицы определялось, как указывалось выше, постановлениями ВЦИК или его Президиума. 
Депутаты Советов обязаны были регулярно давать отчеты своим избирателям (ст. 60-63 Конституции 
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РСФСР 1925 г.). Важным представляется то обстоятельство, что конституционно были закреплены 
предметы ведения Советов, в том числе местных. Так, в соответствии со ст. 64 Конституции РСФСР 
1925 г. краевые, областные, губернские, окружные, уездные, районные и волостные органы Советской 
власти - исполнительные комитеты и их президиумы, а также советы депутатов имели своей задачей:   
принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;  составление 
и утверждение местных бюджетов; проведение в жизнь постановлений соответствующих высших орга-
нов Советской власти;   разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение; 
объединение Советской деятельности в пределах данной территории;    обеспечение, в пределах дан-
ной территории, революционной законности и охрана государственного порядка и общественной без-
опасности; обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по 
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.  

Такой подход свидетельствовал  о придании местным Советам вполне определенного значения 
в систем управления обществом. В Конституции РСФСР 1925 г.  сохранялось положение о том, что 
«Съезды советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью нижесто-
ящих местных советов и их исполнительных органов.  Постановления местных съездов могут быть от-
меняемы лишь вышестоящими съездами и их исполнительными комитетами, Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.  Постановления исполнительных комите-
тов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их съездами, а также вышестоящими съез-
дами, исполнительными комитетами, их президиумами, Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики (ст. 65).  Как видно, вертикаль власти налицо.  

Вместе с тем согласно ст. 67 окружные и уездные исполнительные комитеты могли приостанав-
ливать проведение в жизнь распоряжений отделов или соответствующих им органов краевого, област-
ного или губернского исполнительного комитета лишь, хотя и в исключительных случаях - при явном 
несоответствии данного распоряжения постановлениям ВЦИК, его Президиума, СНК РСФСР или крае-
вого, областного или губернского исполнительного комитета и с немедленным сообщением об этом в 
краевой, областной или губернский исполнительный комитет и заведующему соответствующим отде-
лом. Данные полномочия являлись весьма уникальны сами по себе – в этом смысле они явно выше 
полномочий современных органов местного самоуправления. Однако не будем забывать, что выше-
стоящий орган мог отменить, и отнюдь не в «исключительных случаях», решения нижестоящих Сове-
тов и их органов. Кроме того, такого рода «демократия» просуществовала относительно недолго. Да и 
по факту полномочия местных исполкомов приостанавливать решения вышестоящих исполкомов  
практически не  применялись. 

В целом же Конституция РСФСР 1925 г. сохранила общие принципы построения системы Сове-
тов, несколько изменив структуру согласно новому административно-территориальному делению. Со-
веты депутатов образовывались также в городах и селениях. Самостоятельными стали губернские и 
окружные съезды, которые ранее находились на одном уровне. Районные Съезды, ранее приравнен-
ные к уездным, теперь встали на один уровень с волостными. Причем, если взять для сравнения Ос-
новной закон (Конституцию) БССР 1927 г., то она закрепляла менее сложную территориальную органи-
зацию местной власти: Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образовывались 
как и в РСФСР в городах, а также селах, деревнях и местечках, но Съезды Советов предусматривались 
только окружные и районные [12, с. 33].  

Нормы Конституции РСФСР 1925 г. стали основой для разработки актов, определяющих дея-
тельность местных Советов. Заметным из них являлось Положение о городских Советах [13], объяв-
лявшее, в частности, эти органы высшей властью в пределах подведомственной территории. Но опять 
же, городская «высшая власть» де-факто не являлась высшей и находилась в прямом подчинении вы-
шестоящих Советов и их исполкомов, а также находились под влиянием (как и все Советы к тому вре-
мени) партийных структур.  

Кроме того, деятельность местных Советов  очень быстро была забюрокрачена, что, по всей ви-
димости, передалось от местных органов власти Российской империи. Так, в постановлении «О совет-
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ском строительстве» III Всесоюзный съезд Советов, принятом на основе доклада председателя ЦИК 
СССР М.И. Калинина [14],  указывалось, в частности,  на следующие  недостатки в деятельности Сове-
тов:  умаление роли Советов как коллективной организации и вытекающая отсюда замена сельского 
Совета - его председателем, волостного, уездного и губернского исполкомов - их президиумами, город-
ского Совета - президиумами уездного или губернского исполкома и т. п.;  отсутствие должной связи 
выборных должностных ли Советской власти с самими избирателями и отрыв руководящих органов 
Советов от массы избирателей, том числе отсутствие должной отчетности перед избирателями;  недо-
статочно полная проработка Советами очередных хозяйственных, культурных и политических вопросов 
на пленарных заседаниях Советов, а также недостаточная предварительная деловая проработка прак-
тических вопросов советского строительства в секциях и комиссиях, в которых должны принимать дей-
ствительно активное участие все члены Советов;   недостаточно внимательное удовлетворение запро-
сов и потребностей рабочего и крестьянина, работницы и крестьянки, пренебрежительное отношение 
служащих и должностных лиц к просителю, стремление отписаться от запросов и требований вместо 
действительного разбора дел по существу;  громоздкая и технически нерациональная постановка ра-
боты советских учреждений, в том числе в низовых, взывающая волокиту, раздражающую население, 
раздутую бумажную переписку, излишнюю дороговизну аппарата и т. д. 

По сути дела, было констатировано, что Советы как «власть масс» еще не состоялись. В такого 
рода документах (постановлениях ВЦИК) сначала обычно говорилось о достигнутых успехах, результа-
тах – в данном случае об этом не было сказано ни слова. К тому же выборы в Советы тогда уже прохо-
дили на основе установившейся однопартийной системы, при этом в роли единой политической орга-
низации выступала ВКП (б), решения центральных органов которой уже «руководящими и направляю-
щими». После указанного постановления III Всесоюзного съезда Советов активность местных Советов 
некоторым образом повысилась, и это было, очевидно, связано прежде всего с тем, что стал практиче-
ски решаться вопрос о местных финансах – например, сессия ВЦИК в начале 1926 г. рассмотрела и  
утвердила новый закон о местных финансах, в котором предусматривалась децентрализация и диф-
ференциация местных бюджетов. Все это некоторым активизировало деятельность низшего звена 
власти. В литературе в этой связи отмечалось, что центральная власть явно чувствовала потребность 
компромисса с низовыми звеньями, где наиболее сильно сохранялись потребности местного само-
управления и по факту решались важные проблемы на местах [15, с. 11]. В целом же, пусть на корот-
кое время, но коммуны были «собраны», а Советы - хозяевами подведомственных территорий [1, с. 
78]. При этом без внимания не оставались и вопросы устройства управления и самоуправления в по-
селках разных видов (так, ВЦИК и СНК РСФСР были приняты постановления «О рабочих поселках», 
«О курортных поселках», «О дачных поселках»).  При таком подходе не удивительно, что местным Со-
ветам предоставлялись и существенные имущественные полномочия. Так, в ноябре 1923 г. ЦИК СССР 
утвердил Положение об имуществах местных Советов [16, с. 367-368] и отнес к ним: а) государствен-
ные имущества, находящиеся на территории местных Советов, не подведомственные центральным 
органам Союза ССР и союзных республик и не вошедшие в состав предприятий общегосударственного 
значения; б) имущества, поступающие в ведение местных Советов на основании особых распоряже-
ний. Таким образом, практикой государственного строительства Советской власти был введен принцип 
закрепления за местными Советами государственных имуществ исключительно или преимущественно  
для нужд местного населения. Совокупность этих имуществ составляло «местное хозяйство», или «хо-
зяйство, подведомственное местным Советам». В него включалось большинство объектов местной 
промышленности, жилищно-бытового и социально-культурного назначения, часть сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций, а также предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сы-
рье, занятых разработкой местных строительных материалов, и некоторые другие.  

Следует заметить в завершение, что местные Советы реально занимались указанными и други-
ми вопросами местного значения, и многие из них решались местными Светами самостоятельно. Вме-
сте с тем пределы самостоятельности существенно ограничивались тем, что любое решение местного 
Совета могло быть отмененной в административном порядке, и данное обстоятельство не позволяет 
относить местные советы первой половины 1920-х гг. к институту местного самоуправления в совре-
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менном его понимании. 
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Аннотация:В статье преступность среди несовершеннолетних рассматривается как крайнее проявле-
ние их девиантного поведения и соответственно  имеющая специфические черты, включая условия и 
причины совершения общественно опасных деяний  этой категорией лиц. В их числе отрицательные 
влияния в семье (пьянство, грубость, жестокость, асоциальный образ жизни), в ближайшем окружении 
(бытовом, учебном, производственном), проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, 
не совместимых с общественными ценностями (пропаганда наркотиков, культа силы, половой распу-
щенности), отсутствие системы трудоустройства подростков и воспитания их в трудовых коллективах и 
др. Указанные и иные негативные  факторы формируют признаки криминогенной личности, которые в 
определенный момент получают критическую концентрацию, приводящее с совершению преступления.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, девиантное поведение, семья, личность, за-
кон, общество, поведение, воздействие. 
 

CRIME AS AN EXTREME FORM DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS 
 

Uporov Ivan Vladimirovich, 
Grechishkin Yuriy Nikolayevich 

 
Annotation: In the article, juvenile delinquency is seen as the extreme manifestation of their deviant behavior 
and accordingly has specific features, including the conditions and causes of committing socially dangerous 
acts by this category of persons. Among them, negative influences in the family (drunkenness, rudeness, cru-
elty, antisocial image of life), in the immediate surroundings (everyday, educational, production), penetration of 
youth stereotypes of behavior that are incompatible with social values (about ¬paganda drugs, the cult of pow-
er, sexual promiscuity), the lack of a system of employment of adolescents and their upbringing in work collec-
tives, etc. These and other negative factors form the signs of criminality, which at some point receive a critique 
concentration leading to the commission of a crime. 
Key words: minors, crime, deviant behavior, family, personality, law, society, behavior, impact. 

 
Девиантное, поведение несовершеннолетних в реальной жизни приобретает разнообразное со-

держание, которое проявляется в различных формах. Вместе с тем, это поведение объединяет общая 
характеристика, которая применительно к социальным отношениям  означает такое  поведение несо-
вершеннолетних лиц, которое отклоняется от установленных в обществе (как на законодательном 
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уровне, так и на уровне обычного общественного сознания) норм,  и связи с этим требующее от госу-
дарства, общества, семьи  такого воздействия на девиантов (субъектов отклоняющегося поведения), 
которое ограждает общество от вредных последствий поведения девиантов и создает условия для по-
зитивной корректировки личностных качеств девианта. При этом совершение общественно опасных 
деяний, включая преступность, представляет собой крайнее выражение девиантности. В целом же к 
основным формам девиантного поведения несовершеннолетних в современном обществе в этом кон-
тексте следует отнести совершение общественно опасных деяний, преступность, наркоманию, алкого-
лизм, проституцию, то есть имеются в виду те формы девиантного поведения, которые являются пред-
посылкой преступности.  

При этом сама преступность является самостоятельной разновидностью девиации и в кримино-
логическом плане как правило рассматривается отдельно. Однако здесь представляется необходимым 
выделить те девиантные характеристики, которые отражают совершение преступлений несовершенно-
летними, достигших возраста уголовной ответственности, а также  общественно опасных деяний несо-
вершеннолетними, не достигших возраста уголовной ответственности, и которые показывают связь 
этой формы девиантного поведения (преступности) с другими формами девиации.  

В этой связи следует отметить, что совершение общественно опасных деяний (преступность) 
нужно рассматривать как  социальное явление, которое носит  опасный, деструктивный для общества 
характер. Его можно определить как относительно устойчивую распространенную форму девиантного 
поведения, достигшую степени общественной опасности и определяемую уголовным законодатель-
ством. Понятие преступности среди несовершеннолетних и молодежи связано с возрастными группами 
от 14 лет, хотя ряд тенденций имеет место и в младших возрастных группах. Так, на рубеже 2000 г. бо-
лее 90 тысяч несовершеннолетних в России ежегодно совершали  общественно опасные деяния до 
достижении возраста уголовной ответственности [1, с. 486]. Мы полагаем, что в настоящее время нет 
предпосылок  полагать, что указанное число уменьшилось. Представляется, что специфическими чер-
тами преступности несовершеннолетних являются следующие.  

Прежде всего необходимо указать на ее высокую латентность,  соответственно фактический уро-
вень преступности в 2-3 раза выше, чем зарегистрированный. Латентность, в свою очередь, связана с 
рядом факторов. В их числе выделим наиболее, на наш взгляд, весомые: взрослые потерпевшие не 
всегда обращаются в правоохранительные органы;  значительная часть преступлений совершается в 
своей же среде, взаимоотношения в которой специфичны и в ряде случаев исключают сообщение ро-
дителям, учителям, работникам милиции; у правоохранительных органов в настоящее время недоста-
точно сил и средств, и поэтому они стремятся сосредоточить их на борьбе с тяжкими преступлениями, 
в то время как заявления о менее тяжких преступлениях часто остаются без регистрации и меры по 
ним не принимаются. Далее следует отметить, что  в среде молодого поколения повышенной крими-
нальной активностью отличаются именно несовершеннолетние. Уровень преступности среди подрост-
ков по разным оценкам в полтора-два раза превышает аналогичный показатель среди других моло-
дежных групп. Кроме того, преступность несовершеннолетних носит преимущественно групповой ха-
рактер.  

Наконец, отметим и то обстоятельство, что  преступность несовершеннолетних и молодежи в 
значительно большей степени, чем преступность взрослых, «чувствительна» к мерам борьбы с ней, к 
уровню контроля со стороны семьи, воспитательных учреждений, социальных служб, общественности, 
тем более, что до 80% преступлений совершается вблизи места жительства, учебы, в том числе и 
непосредственно в учебных заведениях и общежитиях. Около половины преступлений несо-
вершеннолетних совершается из-за отсутствия родительского контроля [2, с. 112-120].  

В контексте исследуемой проблематики представляется очень важным выделить то обстоятель-
ство, что преступность среди несовершеннолетних прямо коррелирует с совершением общественно 
опасных деяний,  алкоголизмом, наркоманией, бродяжничеством, проституцией, нищенством и другими 
формами девиантного поведения. Достаточно сказать, что, например, в России каждое третье преступ-
ление, совершаемое несовершеннолетними, осуществлялось ими в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, 10% детей 8-14 лет уже знают, что такое воздействие наркотиков. Для работаю-
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щих несовершеннолетних характерна частая смена работы, стремление к «легкому заработку», потеря 
нравственных идеалов. Растут женский алкоголизм, вовлечение несовершеннолетних и даже детей в 
секс-бизнес. Негативным социальным фоном развития преступности среди несовершеннолетних стали 
распад семейных связей, жестокое обращение с детьми в семьях и детских специальных заведениях 
(ежегодно более 50 тыс. подростков уходят из семьи, более 20 тыс. покидают детские дома и школы-
интернаты), невозможность адаптации подростков к современным социально-экономическим условиях, 
безотцовщина, нравственная деградация, психическая неполноценность [3, с. 251-252]. По мнению не-
которых ученых, массовый правовой нигилизм молодежи на фоне разгула преступности может приве-
сти к введению чрезвычайных положений и мер, которые со временем станут обычной нормой жизни 
[4, с. 31]. А   уже через несколько лет можно ожидать введения подобных мер в некоторых российских 
регионах, где нарастает вал преступности и социальный хаос [5, с. 38]. В одном из официальных доку-
ментов  отмечается также, что «высокий уровень социальной патологии в детской и молодежной среде 
является мощным дестабилизирующим фактором длительного действия, содержит в себе исключи-
тельную опасность для общества» [6].  

Указанные оценки был даны на рубеже 2000 г.  Сейчас, спустя почти семнадцать лет, можно кон-
статировать, что  прогнозы не сбылись,  и ситуация в России не столь плачевна, как ожидали авторы 
приведенных работ. Однако нельзя не согласиться с самой постановкой такого вопроса, которая отра-
жает весьма тревожное состояние в данной сфере, и тем более сейчас, когда в России кризисное по-
ложение с экономикой. 

Как представляется, преступность несовершеннолетних как крайнее проявление их девиантного 
поведения имеет специфические черты. В их числе следует назвать следующие: отрицательные влия-
ния в семье – по нашим данным, в 30-35% случаев преступлений несовершеннолетних установлено 
прямое отрицательное влияние родителей и старших членов семьи (пьянство, грубость, жестокость, 
асоциальный образ жизни), при этом типичными для родителей несовершеннолетних преступников 
являются низкая культура, престижно-потребительские установки; отрицательные влияния в ближай-
шем окружении: бытовом, учебном, производственном со стороны как сверстников, так и взрослых; 
проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с общественными цен-
ностями (пропаганда наркотиков, культа силы, половой распущенности); рост криминогенного значения 
неумения или нежелания педагогов формировать позитивные идеалы у учащихся в условиях плюра-
лизма мнений, давления демагогии, экстремизма; распад системы трудоустройства подростков и вос-
питания их в трудовых коллективах; длительное отсутствие вследствие этого определенных занятий у 
части молодежи. 

Указанные факторы формируют криминогенную личность, для которой характерны утрата инте-
реса к учебе, узкоутилитарное отношение к профессии, равнодушие к проблемам общества, суще-
ственные искажения нравственного и правового сознания, в частности, толкование долга, совести, доз-
воленности, исходя из личных желаний или групповой солидарности, ориентация на сиюминутные удо-
вольствия, равнодушие к переживаниям и страданиям других людей, жестокость, лживость, несамокри-
тичность. Сформированный криминогенный тип личности уже готов к совершению преступления, и в 
соответствующей ситуации такой человек, мало задумываясь, совершает его.  

Такое положение дел уже давно  вызывает обоснованную тревогу у многих государственных, му-
ниципальных органов и общественных организаций России. Так, двадцать лет назад был издано Ука-
зание Генерального прокурора РФ и МВД РФ о дополнительных мерах по предупреждению групповой и 
организованной преступности несовершеннолетних [7]. Здесь, в частности, указывается, что  отмечает-
ся тенденция к увеличению количества групп с признаками организованности, для которых характерны 
сплоченность, устойчивость, строгая иерархия, растущий профессионализм в способах и методах со-
вершения преступлений, направленность на систематическую деятельность, в том числе и в крими-
нальном бизнесе. Группы, как правило, специализируются на кражах, грабежах, разбойных нападениях 
и вымогательстве. Нередко несовершеннолетние, являясь членами банд, совершают умышленные 
убийства, принимают участие в качестве "боевиков" при массовых беспорядках, "обслуживают" органи-
зованные преступные сообщества, криминальные коммерческие структуры, им отводится роль непо-
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средственных исполнителей угроз рэкетиров, сопряженных с психическим и физическим насилием, 
причинением материального ущерба жертвам. В 1996 г. на учет в органах внутренних дел поставлено 
на 4,7% больше несовершеннолетних (66,4 тыс. человек), входящих в состав антиобщественных груп-
пировок. Негативные тенденции в структуре групповой преступности объясняются прежде всего ухуд-
шением социально-экономического положения и нравственно-психологического состояния основной 
массы населения, особенно семей с несовершеннолетними детьми. Элементарное недоедание как 
причина совершения подростками корыстных преступлений отчетливо прослеживается по каждому де-
сятому из изученных дел в Калининградской, Саратовской, Томской и других областях. Каждый третий 
несовершеннолетний, принимавший участие в совершении групповых преступлений, не учился и не 
работал. Формированию преступных групп способствует растущая безнадзорность несовершеннолет-
них, связанная с семейным неблагополучием, жестоким обращением с детьми, насилием в семье. Об-
разовательные учреждения по-прежнему уклоняются от участия в воспитании "трудных" подростков, не 
поддерживают контакты в этой работе с органами внутренних дел, комиссиями по делам несовершен-
нолетних. Школы и пришкольные участки превращаются в места раздела сфер влияния между враж-
дующими подростково-молодежными группировками, где происходят массовые драки, вымогательства 
денег у младших, приобщение к употреблению токсических веществ и наркотиков. Растет удельный вес 
преступлений, совершенных в группах со взрослыми. Все чаще лидерами группировок становятся ра-
нее судимые, которые приучают несовершеннолетних к "зонной" психологии, внушают им ненависть к 
правоохранительным органам, обучают приемам запутывания следствия и поведения в зале суда. В 
рассматриваемом документе подчеркивается, что «возрастает число подростков, не достигших к мо-
менту совершения преступления возраста привлечения к уголовной ответственности. В отдельных ре-
гионах отмечаются случаи формирования преступных групп только из одних малолетних, которых не-
редко на путь преступлений толкают родители или близкие родственники. Активизируется роль деву-
шек в совершении общественно опасных действий» [7]. 

Далее в документе в этой связи указывается, что в большинстве регионов органы внутренних 
дел недооценивают значение ранней профилактики формирования преступных групп несовершенно-
летних с признаками организованности. По данным анкетирования, почти 90% таких групп на профи-
лактическом учете не состояли. Формализм в предупредительной работе с несовершеннолетними, 
освобожденными от уголовной ответственности, осужденными условно и отбывшими наказание в вос-
питательных колониях, приводит к тому, что многие из них возобновляют старые преступные связи, 
устанавливают новые, сплачивая вокруг себя других несовершеннолетних, передавая им свой крими-
нальный опыт. Остается низким уровень осведомленности аппаратов криминальной милиции и мили-
ции, общественной безопасности о противоправной деятельности групп и о взрослых лицах, вовлека-
ющих несовершеннолетних в совершение преступлений. Практически в каждом деле фигурируют, не 
установленные следствием лица, в том числе взрослые подстрекатели. Упущения в работе во многом 
объясняются и неоправданным сокращением числа оперуполномоченных уголовного розыска по делам 
несовершеннолетних, отсутствием четкой регламентации профилактической деятельности в ведом-
ственных нормативных актах, слабым информационным обеспечением. По-прежнему следователи не 
выполняют требования уголовно-процессуального законодательства о выяснении причин и условий 
совершения преступлений, обстоятельств, способствовавших формированию преступных группировок, 
выявлении и привлечении к ответственности организаторов и подстрекателей, а прокуроры на эти 
нарушения, так же как и на факты бездействия служб профилактики органов внутренних дел, комиссий 
по делам несовершеннолетних, руководства образовательных учреждений, как правило, не реагируют. 
Слабо используют прокуроры материалы судебно-следственной практики для выработки координиро-
ванных мер по предупреждению групповой преступности несовершеннолетних. Не принимают доста-
точных мер и по защите прав несовершеннолетних, совершивших преступления и оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, лишившихся средств существования, жилья по вине нерадивых родителей 
или лиц, их заменяющих. Часто в основе преступлений лежат конфликты: бытовые, межличностные, 
между преступными группами или бандформированиями, между индивидами и преступной средой, 
межнациональные и т. д. Как правило, в их результате совершаются преступные действия, гибнут лю-
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ди. В последние годы «выяснения конфликтных отношений» в преступной среде стали носить особо 
жестокий характер, принимая формы заказных убийств, терроризма, захвата заложников, шантажа, 
бандитизма [7]. 

Здесь мы опускаем неточность, которая имела место при использовании выражения «преступная 
группа» по отношении к малолетним, поскольку последние не являются субъектом преступления. Нам 
важно отметить, что данная проблема, связанная с совершением общественно опасных деяний несо-
вершеннолетними лицами, включая лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, по-
прежнему сохраняет  особую актуальность, поскольку за пошедшие годы ситуация в лучшую сторону 
не изменилась. 

Таким образом, социальная аномия и порождаемая ею утрата социальных и моральных ценно-
стей, дисбалансы в социальной структуре общества, обострение конфликтных отношений  есть те со-
циальные условия, которые способствуют не просто росту преступности, а криминализации многих со-
циальных процессов и отношений. При этом выделяются следующие основные тенденции развития 
преступности среди несовершеннолетних в современных социально-экономических условиях России. 
Во-первых, наблюдается рост преступности и ее структурные сдвиги в сторону увеличения тяжких и 
особо тяжких  преступлений. Во-вторых, возрастает корыстная направленность преступлений. В-
третьих, несовершеннолетние все больше преступлений совершают в составе преступных групп. В-
четвертых, увеличивается пропорция девиантов, не  достигших возраста уголовной ответственности. 
Мы полагаем, что эти тенденции необходимо учитывать при разработке и реализации программ  про-
тиводействия правонарушениям и в целом девиантному поведению несовершеннолетних на всех 
уровня публичной власти (федеральном, региональном и муниципальном).  
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