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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
В ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ, 
ПОДГОТОВЛЕННОМ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
КОМИССИЕЙ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ  

Романов Евгений Борисович  
старший преподаватель 

Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В настоящей статье анализируется концепция разделения властей, предусмотренная в 
проекте Конституции Российской Федерации, подготовленном Конституционной комиссией, констатиру-
ется, что вопросы действенности механизма «сдержек и противовесов», обозначенные в процессе ра-
боты вышеуказанного органа  Съезда народных депутатов по подготовке проекта Основного закона 
России, актуальны для науки конституционного права по сей день. Делается вывод, что применительно 
к организации власти на федеральном уровне проект Конституционной комиссии исходил из достаточно 
сбалансированной системы разделения властей, предусматривающей действенные институты парла-
ментского контроля над исполнительной властью.    Ключевые слова: Конституционная комиссия 
Съезда народных депутатов; Конституция Российской Федерации; проект Конституции России; разде-
ление властей.    
 

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE CONCEPT OF SEPARATION OF POWERS 
ENVISAGED IN THE DRAFT RUSSIAN CONSTITUTION PREPARED BY THE CONSTITUTIONAL 

COMMISSION OF CONGRESS OF PEOPLE'S DEPUTIES 
 

Romanov Evgeny Borisovich 
 

Abstract: this article analyses the concept of separation of powers envisaged in the draft of the Constitution 
prepared by the Constitutional Commission, it is stated that the effectiveness of the mechanism of "checks and 
balances" outlined in the process above mentioned on Congress of people's deputies on the drafting of the 
Basic law of Russia, relevant to the science of constitutional law to this day. The conclusion is that, with re-
spect to the organization of power at the Federal level, the project of the Constitutional Commission came from 
a fairly balanced system of separation of powers, providing for effective institutions of parliamentary control 
over the Executive. 
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Нормы о форме правления были предметом постоянного поиска в Конституционной комиссии 

Съезда народных депутатов [1, с. 135], ориентированного, прежде всего, на нахождение оптимального 
баланса в системе разделения властей, «при котором президент и парламент должны взаимодейство-
вать, согласовывая позиции и разрешая возможные конфликты через конституционные институты и 
процедуры» [2, с. 5]. Например, в статье 99 проекта Конституции Российской Федерации, подготовлен-
ного Конституционной комиссией (далее - проект Конституционной комиссии)  по состоянию на 16 июля 
1993 года предусматривалось, что «Правительство Российской Федерации регулярно представляет от-
чет Верховному Совету РФ… Верховный Совет РФ может поставить вопрос об отставке Председателя, 
заместителя Председателя, члена Правительства РФ, назначенного Президентом РФ руководителя 
иного федерального органа исполнительной власти. Если Президент РФ не увольняет соответствующее 
должностное лицо в отставку, он обязан обосновать свое решение перед Верховным Советом РФ. При-
знание большинством голосов избранных депутатов в каждой его палате обоснования Президента РФ 
неудовлетворительным влечет увольнение Президентом РФ указанного должностного лица в отставку» 
[3, с. 221-222].  

Конституционный кризис выявил различное видение Конституции со стороны Парламента и Пре-
зидента [4, с. 15]. В сущности разночтения были сведены к одному - «к распределению и перечню пол-
номочий ветвей федеральной власти» [5, с. 490]. В сложившейся ситуации,  констатирует эксперт Кон-
ституционной комиссии Съезда народных депутатов В.И. Лафитский, «требования с одной стороны - 
Президента, с другой стороны - руководства Верховного Совета были взаимоисключающими, а для нас - 
неприемлемыми, поскольку они разрушали предусмотренную проектом Конституции систему сдержек и 
противовесов» [6, с. 207]. По мнению И. Марино, проект Конституционной комиссии, который лучше все-
го можно представить в формуле: «достаточно сильный президент и сильный парламент», стал впо-
следствии «недостаточно» интересным для всемогущего Президента РФ» [7, с. 67].  

В настоящее время в научной литературе констатируется, что закрепленная в Основном законе 
России 1993 года модель смешанной республиканской формы правления с некоторыми предпочтения-
ми в пользу Президента Российской Федерации преобразовалась в президентскую республику с широ-
кими полномочиями главы государства и  существенными рычагами воздействия на Парламент и су-
дебные органы [8, с. 133]. Более того, фактическое подчинение главе государства Федерального Собра-
ния - Парламента России, превратившегося  в законосовещательный орган при Президенте Российской 
Федерации, отмечается Н.И. Грачевым, констатирующим также лишение независимости судов, в насто-
ящее время находящихся под контролем президентской администрации, в то время как принцип разде-
ления властей направлен в первую очередь на обеспечение самостоятельности именно судебной вла-
сти как основного правоохранительного института [9, с. 45]. Вместе с тем, в современных условиях, от-
мечается в научной литературе,  принцип разделения властей может быть воспринят и реализован 
лишь в контексте концепции и практики правового государства, то есть государства, связанного законом, 
и в этом смысле признающего ведущую роль законодательной власти в системе разделения властей 
[10, с. 342]. М.А. Митюков полагает, что в плане доформирования Конституции интересен вопрос о пар-
ламентском контроле. Как известно, Конституция РФ обошла молчанием большинство вопросов в этой 
сфере: в ней отсутствуют нормы о депутатском запросе, парламентском расследовании, парламентских 
слушаниях, правительственном часе» [11, с. 17].  

Таким образом, можно констатировать, что вопросы жизнеспособности принципа разделения вла-
стей, действенности механизма «сдержек и противовесов», обозначенные в процессе деятельности  
Конституционной комиссии Съезда народных депутатов по подготовке проекта Конституции России, ак-
туальны для науки конституционного права по сей день. Применительно к организации власти на феде-
ральном уровне проект Конституционной комиссии исходил из достаточно сбалансированной системы 
разделения властей, предусматривающей действенные институты парламентского контроля над испол-
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нительной властью, что свидетельствует о его важном теоретико-методологическом значении в форми-
ровании оптимальных форм и методов взаимодействия органов государственной власти.    
 

Список литературы 

 
1. Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления (Документальная поэма в 

семи частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов). -  М.: ЗАО 
«Библиотечка РГ», 2013. - 336 с. 

2. Шейнис В.Л. Конституция 1993 года и российская политическая   система // Отечественная 
история. - 2008. - № 6. - С. 3-28.   

3. Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стено-
граммы, материалы, документы (1990-1993гг.) : в 6 т. / под общ. ред. О.Г. Румянцева. - М.: Волтерс 
Клувер, 2009.- Т. 4. - Книга третья. - 1120 с.   

4. Витрук Н.В. Верность Конституции. - М.: Издательство РАП, 2008. -   272 с.  
5. Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. - М.: Юридическая ли-

тература, 1995. - Т. 1. - 559 с.   
6. Лафитский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших  дней. - М.: 

Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2003. - 376 с. 
7. Марино И. Конституционная комиссия и история создания права и государства России XXI в. 

// Вестник Пермского университета. - 2009. - № 4   (6). - С. 62-69. 
8. Гюлумян В.Г. Тенденции развития Российской Федеральной Конституции: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.02 / Гюлумян Владимир Григорьевич. - Санкт-Петербург,    2003. - 185 с.   
9. Грачев Н.И. Конституция 1993 года и перспективы развития российского конституционализ-

ма // Вестник Волгоградского государственного университета. - 2013. - № 4 (21). - С. 42-48.   
10. Разделение властей: учебное пособие / отв. ред. М.Н. Марченко. - М.: Издательство МГУ: 

Юрайт-Издат, 2004. - 428 с. 
11. Митюков М.А. Конституция Российской Федерации: направления и способы ее преобразова-

ния // Государственная власть и права человека: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со 
дня рождения проф.А.И. Кима, 14 декабря 2000г. / отв. ред. В.Ф. Волович. - Томск: Издательство Том-
ского университета, 2001. - С. 11-23. 
  



14 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 342 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Щурова Анастасия Евгеньевна  
Студент 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» Среднерусский институт управления – филиал 

 

Аннотация: В работе рассмотрено понятие статуса депутата законодательного органа субъекта. Про-
анализированы основные элементы, составляющие статус депутата. Установлено, что в системе госу -
дарственных органов субъектов России важное место занимают представительные органы государ-
ственной власти. Положительный результат их работы определяется деятельностью депутата законо-
дательного органа. Основная функция депутата заключается в выражении интересов своих избирате-
лей. Место и роль парламентария в законодательном органе субъекта Российской Федерации выража-
ется в правовом статусе, в обеспечении его реализации со стороны государства.  
Ключевые слова: статус депутата, субъект Российской Федерации, государственная должность, огра-
ничения, требования, обязанности депутата, ответственность депутата, формы работы, законодатель-
ный орган субъекта Российской Федерации. 
 

THE LEGAL STATUS OF A DEPUTY OF THE LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) PUBLIC AUTHORITY 
OF A CONSTITUENT ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Schurova  Anastasiya Evgenevna 

 
Abstract: the paper discusses the concept of the status of the Deputy of a legislature of the subject. Analyzed 
the main components of the status of the Deputy. It is established that in the system of state bodies of constit-
uent entities of Russia the important place occupied by the representative bodies of state power. The positive 
outcome of their work is determined by the activity of the Deputy of the legislature. The primary func-tion of MP 
is to Express the interests of their constituents. The place and role of the parliamentarian in the legislative 
body of the constituent entity of the Russian Federation is expressed in the legal status, in ensuring its imple-
mentation by the state. 
Key words: status of the Deputy, the subject of the Russian Federation, a public office, restrictions, require-
ments, and responsibilities of a Deputy, the responsibility of the MP, forms of work, the legislative body of a 
constituent entity of the Russian Federation. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 15 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Социальная значимость парламентария в демократическом государстве предопределяется вы-
полняемыми депутатами функцией, в частности представительство граждан в органах государственной 
власти, назначение которых заключается в осуществлении государственной власти от имени и в инте-
ресах народа. 

Правовой статус – это совокупность прав и обязанностей субъекта, которая определяется дей-
ствующим законодательством, а также полномочия органов государственной власти и должностных 
лиц. Правовой статус парламентариев определяется правами и обязанностями, закреплёнными в Кон-
ституции Российской Федерации, а также в соответствующих нормативных правовых актах на регио-
нальном и федеральном уровне. Реализуя свои полномочия депутат вступает во взаимоотношения с 
широким кругом субъектов. Именно такое взаимодействие и раскрывает в полной мере содержание его 
статуса. Кроме того, необходимо отметить, что все действия, которые осуществляются парламентари-
ем в процессе его деятельности, направлены на реализацию целей, которые позволяют ему выступать 
в качестве активной стороны для осуществления возложенных на него функций. 

В юридической науке депутат определяется как лицо, выбранное населением в состав предста-
вительного органа государственной власти или местного самоуправления и обязанное участвовать в 
реализации полномочий данного органа и представлять интересы своих народа.  

В конституционном праве статус рассматривается как установленное нормативным актом поло-
жение органа, организации, объединения, должностного лица, личности. Статус депутата законода-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации определяется с различных 
сторон: как представителя органа публичной власти, как должностное лицо, и как публичная личность. 
Депутат регионального парламента обладает особым правовым статусом и является лицом, занимаю-
щим государственную должность органа государственной власти. По Указу Президента Российской 
Федерации от 4 декабря 2009 года должность депутата законодательного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации включена в Перечень типовых государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации. Поэтому региональный парламентарий должен соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к должностному лицу органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.   

Порядок регламентации государственных должностей в субъектах Российской Федерации уста-
навливается Конституциями/Уставами регионов. Основные законы субъектов указывают на государ-
ственные должности субъекта Российской Федерации, но не содержат перечень требований к данному 
виду государственных должностей. [1, с.233] 

Правовое регулирование статуса парламентария является обязательным условием продуктив-
ности работы парламентов и полноценной депутатской деятельности во всех ее выражениях, связан-
ных с социальным предназначение депутата, а в частности, заключается в осуществлении государ-
ственной политики и принятии самостоятельных и важнейших решений в пользу народа и всего госу-
дарства.  

Место парламентария в обществе и государстве определяется его статусом. [2, с.11]  
Статус парламентария законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации — совокупность регулируемых федеральным законодательством и законодательством 
субъектов Российской Федерации, правовыми обычаями и нормами этики отношений, связанных с 
условиями и гарантиями депутатской деятельности, реализацией полномочий и ответственностью де-
путата. [3, с.70] 

Главным элементом правового статуса депутата регионального парламента является политико-
правовой характер депутатского мандата. Это проявляется, в частности, в том, что депутат представи-
тельного органа наделяется особым статусом публично-правового характера, характеризующего его 
как лица, выступающего в качестве представителя граждан субъектов. Требования, которые феде-
ральное и региональное законодательство предъявляет к кандидату в депутаты субъекта, должны со-
блюдаться в обязательном порядке. Одним из требований является наличие гражданства Российской 
Федерации. При этом не требуется гражданства республики, находящейся в составе Российской Феде-
рации или ценза оседлости. 
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Еще одной особенностью, определяющей статус депутат, является возраст. Законодательством 
субъектов установлен минимальный возраст кандидата в депутаты от 18 до 21 года, в тоже время мак-
симальный возраст не ограничен. Данный принцип объединяет единство и многообразие способов ор-
ганизации власти государственного и общественного характера. Изучив законодательство субъектов 
Российской Федерации, которое устанавливает возраст кандидата в депутаты регионального парла-
мента, можно сделать вывод, что субъекты не стремятся повышать уровень своей обособленности и 
самостоятельности. Об этом говорит тот факт, что большинство субъектов руководствуются феде-
ральным стандартом – 21 год. Тем не менее есть и исключения, например, в Брянской области мини-
мальный возраст равен восемнадцати годам. [4,с.65] 

Основные требования к члену партии определены в федеральном законодательстве: граждан-
ство; дееспособность; запрет иностранных лиц и лиц без гражданства; активное участие в осуществле-
нии идеологии партии; запрет ограничений по признакам профессиональной, социальной, расовой, 
национальной или религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола, происхождения, иму-
щественного положения, места жительства (ст. 23 ФЗ «О политических партиях»). Таким образом, к 
депутату, как представителю от политической партии, система требований расширяется основными 
требованиями члена политической партии. 

Депутаты обязаны действовать в интересах граждан, поэтому к его личности предъявляются 
требования, содержащие отсутствие судимости за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-
ний. Основанием к запрету выдвижения кандидатуры в депутаты является причастность к экстремист-
ской деятельности. [5, с.236] 

Для кандидатов в депутата регионального парламента существует ряд требований, который 
устанавливается законодательством субъектов. Это в частности: 

1. Отсутствие каких-либо ограничений, связанных с состоянием здоровья депутата.  
2. Наличие права депутата занимать ту или иную государственную должность. Данное право мо-

жет быть ограничено по решению суда.  
3. Запрет на совершение депутатом деяний, которые могли бы каким бы то ни было образом ис-

портить репутацию, дискредитировать в глазах населения субъекта Российской Федерации. [6, с.68]  
Так же установлены ограничения, при наличии которых депутат не может осуществлять дея-

тельность.  
В течение срока своих полномочий депутат не может быть членом палат Федерального Собра-

ния, занимать иные государственные должности субъекта Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы.  

Если депутат, избран в составе списка кандидатов, который допущен к распределению депутат-
ских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, он не имеет право выйти из фракции, в которой состоит. Депутат может быть чле-
ном только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.  

Избранный по одномандатному, многомандатному избирательному округу, или же в составе 
списков кандидатов соответствующей политической партии и входящий во фракцию депутат, может 
быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. Депутат, избранный в 
составе списка кандидатов соответствующей политической партии, вступивший в политическую пар-
тию, имеющую фракцию в законодательном (представительном) органе государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.  

Несоблюдение указанных требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских 
полномочий.  

Депутат,  осуществляющий свою деятельность на профессиональной постоянной основе, не мо-
жет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. Не обходимо отметить, что эта деятельность не может финансироваться только 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
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Федерации или законодательством государства. Кроме того, если деятельность депутата осуществля-
ется на профессиональной постоянной основе, он не может быть защитником или представителем (за 
исключение случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу, либо делу 
об административном правонарушении.  

Депутат не имеет право использовать свой статус для деятельности, не связанной  с осуществ-
лением депутатских полномочий. 

Не позднее 1 апреля каждого года, следующего за отчетным финансовым годом, в комиссию за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, депутат обязан представлять  сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. [7, с.542] 

Представление указанных сведений необходимо для поддержания независимости статуса депу-
тата как государственного деятеля, не подверженного коррупционным воздействиям. 

Депутаты имеют большой объем прав и обязанностей, но в настоящее время они не регламентиро-
ваны в действующем законодательстве. Так же и в юридической литературы не в полной мере разработана 
систематизация полномочий депутатов.  Нет и единой классификации обязанностей депутата законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Многие авторы не выделяют права и обязанности депутата регионального парламента как тако-
вые, а рассматривают его полномочия в целом. Это связано с тем, что основу конституционно-
правового статуса депутата составляют его непосредственные полномочия, состоящие из его субъек-
тивных прав и юридических обязанностей. Кроме того, права и обязанности депутата органически свя-
заны между собой и практически неотделимы друг от друга. 

Классификация обязанностей депутата, предполагает наличие определенных критериев. Выде-
ляют следующие основания классификации обязанностей парламентария: по сфере осуществления (в 
представительном органе, избирательном округе, обязанности, не зависящие от сферы деятельности 
депутата); по субъектам (индивидуальные, коллективные, общеколлегиальные); по функциональному 
критерию (организационные, контрольные и учредительные). [8, с.245] 

Первый критерий - функциональный. В соответствии с данным критерием обязанности делятся 
на организационные, контрольные и учредительные. Назначением организационных обязанностей яв-
ляется образование структуры парламента и избрание должностных лиц. Контрольные обязанности 
состоят в осуществлении контроля за исполнением законов Российской Федерации и ее субъектов, де-
ятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, орга-
низаций и предприятий, а также общественных объединений в сфере компетенции законодательного 
органа субъекта Российской Федерации (участие в проведении депутатского расследования, депутат-
ский запрос). Учредительные обязанности предполагают  подготовку, рассмотрение и принятие реше-
ния по вопросам компетенции законодательного органа (обязанность голосовать лично, обязанность 
соблюдать регламент и т.д.) 

Второе основание классификации – по субъекту осуществления. В соответствии указанным кри-
терием обязанности подразделяются на индивидуальные, коллективные и общеколлегиальнные. Пар-
ламент является коллегиальным органом. К категории индивидуальных относятся такие обязанности, 
как обязанность участвовать в сессии законодательного органа, отчитываться перед избирателями, 
выполнять наказы избирателей, соблюдать регламент, выступать на заседании законодательного ор-
гана только с согласия председательствующего, регистрироваться на каждом заседании, рассматри-
вать обращения граждан, осуществлять прием избирателей и т.д. К коллективным обязанностям отно-
сится, например,  участие депутатов в сессии законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, в работе комитетов и комиссий участие в работе комиссий и комитетов, депутатских 
фракциях, депутатских слушаниях и др. Общеколлегиальные обязанности – голосование при принятии 
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решения законодательного органа. [8, 246] 
Третий критерий классификации обязанностей депутата – сфера осуществления. Основными 

сферами деятельности депутата представительного органа государственной власти являются законо-
дательный орган и избирательный округ. Большинство ученых разделяют обязанности депутата на две 
подсистемы: обязанности депутата в парламенте и обязанности депутата в избирательном округе. 
Этот критерий закреплен и на законодательном уровне. В законах о статусе депутата законодательного 
органа некоторых субъектов содержатся отдельные главы, посвященные работе депутата в законода-
тельном органе и избирательном округе. 

Деятельность депутата в региональном парламенте имеет особое значение. На сессиях законо-
дательного (представительного) органа субъекта РФ депутаты коллективно обсуждают и решают 
наиболее значительные вопросы жизни субъекта, что определяет необходимость устанавливать для 
депутатов обязанности в этой области. Во-первых депутаты обязаны участвовать в заседании парла-
мента, работе комитетов и комиссий. Кроме того, депутаты обязаны выполнять поручения Думы и ее 
органов, данные в пределах их компетенции. Существенным для законодательной деятельности, а 
именно надлежащего порядка принятия законов, является закрепление обязанности депутата голосо-
вать лично.  

Депутаты представляют в законодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта РФ избирателей. В связи с этим избирательный округ призван быть центром деятельности 
депутата среди избирателей. В основном депутаты осуществляют свою деятельность на избиратель-
ном округе. Депутаты должны постоянно общаться с гражданами, знать нужды, запросы и настроения 
масс, регулярно встречаться с избирателями, принимать их, внимательно рассматривать заявления и 
жалобы населения и оказывать помощь в их разрешении. В этой сфере выделяют обязанности: под-
держивать связь с избирателями, отчитываться перед ними; принимать меры по обеспечению прав, 
свобод, законных интересов своих избирателей; вести прием граждан, рассматривать поступившие от 
них предложения и жалобы, способствовать, в пределах своих полномочий, правильному и своевре-
менному решению содержащихся в них вопросов. [8, 247] 

По мнению Ютовец О.Г. данную классификацию обязанностей по сфере осуществления необхо-
димо дополнить еще одной группой, так как у депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти есть обязанности, которые  нельзя отнести к деятельности ни в  законодатель-
ном органе, ни в избирательном округе.  

Так, депутат должен соблюдать правила депутатской этики. Кроме того, депутат обязан ежегодно 
представлять в налоговые органы и одновременно в законодательный орган  декларацию о доходах и 
об имуществе, что не обносится к его деятельности как таковой, о чем было сказано выше.  

В соответствии с законодательством не менее пятидесяти процентов депутатов законодательно-
го (представительного) органа государственной власти субъекта РФ должны избираться по пропорцио-
нальной избирательной системе. В связи с этим у депутатов возникают обязанности, связанные с их 
членством в той или иной партии. Так, законами субъектов РФ о статусе депутата предусмотрена обя-
занность депутатов, входящих во фракцию, быть членом только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран депутатом. 

В рамках рассмотрения правового статуса депутата регионального парламента необходимо рас-
смотреть формы работы депутатов. 

Деятельность депутатов регионального парламента осуществляется путем участия в пленарных 
заседаниях регионального парламента. На пленарных  заседаниях обсуждаются и решаются вопросы, 
отнесенные федеральным и региональным законодательством к ведению парламента субъекта РФ. В 
случае невозможности участвовать в заседании парламента, депутат обязан сообщить об этом пред-
седателю или заместителю председателя регионального парламента. 

Не менее важной формой деятельности депутата представительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации является его участие в работе постоянных комитетов регио-
нального парламента, пленарных совещаниях, работа во фракциях. Однако, необходимо отметить, что 
создание фракций в составе парламентов субъектов РФ, а также членство в них, является правом, а не 
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обязанностью депутата.  
Кроме работы на пленарных заседаниях и участия в работе заседаний постоянных комитетов ре-

гиональных парламентов, депутат осуществляет работу с гражданами, проводя приемы избирателей в 
округе, принимая меры к правильному и своевременному рассмотрению их жалоб, заявлений и пред-
ложений, а также представляя отчет о своей работе перед избирателями округа. Кроме того, депутаты, 
с целью осуществления возложенных на них полномочий, изучают общественное мнение, внося  пред-
ложения в законодательные органы субъекта РФ, а при необходимости - в органы власти. Депутат 
вправе по вопросам своей депутатской деятельности по собственной инициативе письменно обра-
щаться с предложениями и замечаниями к соответствующим государственным органам, органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам, которые обязаны рассмотреть их не позднее чем в ме-
сячный срок со дня обращения, и, о результатах сообщить письменно.  [9, 866] 

 Во всех регионах должна быть регламентирована процедура взаимоотношения  парламентария 
со своими избирателями. Для этого рационально определить периодичность и содержание отчетов де-
путатов перед гражданами, установить полномочия парламентария, связанные м возможность решать 
социальные проблемы народа. Взаимодействия с гражданами позволяет определить на что в первую 
очередь должна быть ориентирована законотворческая работа. В связи с этим должна быть создана 
обратная связь между населением, политической партией и депутатским корпусом в целом. 

Еще одним элементом правового статуса депутата являются гарантии деятельности. Одной из 
гарантий является депутатская неприкосновенность.  Это значит, что в случае привлечения депутата к 
уголовной или административной ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совер-
шения иных уголовно-процессуальных или административно-процессуальных действий, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, его багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых им средств связи и принадлежащих ему документов, а так-
же при проведении оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им жилом и служебном поме-
щениях применяется особый порядок производства по уголовным или административным делам, уста-
новленный федеральными законами.  

Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Вместе с тем, указанное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.  

Депутат имеет право отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или уголов-
ному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномо-
чий. [10, с.544 ] 

Как на федеральном, так и на региональном уровнях, депутаты  несут конституционно-правовую 
ответственность по различным основаниям.  

На сегодняшний день в субъектах РФ отсутствует единство правового регламента оснований и 
порядка привлечения депутата органа законодательной (представительной) власти к конституционно-
правовой ответственности, также по-разному определены конституционно-правовые деликты, система 
и виды конституционно-правовых санкций. Некоторые виды санкций вовсе лишены карательных 
свойств, так как на первом месте у них правовосстановительная функция, они необходимы для устра-
нения недолжного поведения. [11, с.216] 

Проанализировав законодательство субъектов можно сделать вывод, что депутат могут нести 
ответственность за несоблюдение утвержденного порядка проведения заседаний законодательного 
органа, открытых и закрытых депутатских слушаний, неоднократное неучастие в заседаниях регио-
нального парламента, за несоблюдение депутатской этики. В случае неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения обязанностей депутатом, законодательным органом субъекта выносится поста-
новление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) депутатом его депутатских обязанностей.  
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В соответствии с Законом Ленинградской области «О статусе депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области», Законодательное собрание Ленинградской области может приме-
нять по отношению к депутату следующие меры воздействия: 

1) предупреждение о недопустимости нарушения депутатом своих обязанностей; 
2) оглашение на заседании Законодательного собрания Ленинградской области и через сред-

ства массовой информации фактов нарушения депутатом норм депутатской этики;  
3) обязание депутата извиниться публично; 
4) вынесение депутату порицания с занесением в протокол заседания Законодательного со-

брания Ленинградской области; 
5) лишение депутата права выступления на одном заседании Законодательного собрания Ле-

нинградской области или в течение одного месяца. 
Закон Республики Дагестан «О статусе депутата Народного собрания Республики Дагестан» 

предусматривает, что в случае неучастия депутата  трех и более раз в течение года без уважитель-
ных причин в заседаниях Народного Собрания, его комитета или комиссии, членом которых является 
данный депутат, его полномочия могут быть прекращены досрочно решением Народного собрания.  

Проанализировав законодательство субъектов можно сделать вывод, что уважительными при-
чинами являются: временная нетрудоспособность, командировка, отпуск.   

Чувашев М.А. указывает, что основной проблемой ответственности депутата является  то, что 
она носит публичный характер. Ответственность опирается на возможности государственного принуж-
дения, при этом она имеет свой специфический предмет регулирования.   

Установленная нормой права ответственность входит в правовой статус депутата органа законо-
дательной (представительной) власти. Не во всех субъектах Российской Федерации приняты и дей-
ствуют нормативно-правовые акты, которые регламентируют вопросы, касающиеся ответственности 
депутата. [11, с.220] 

По результатам работы можно сделать ряд выводов. 
Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ — совокупность регулируемых федеральным и региональным законодательством, правовыми обы-
чаями и нормами этики отношений, взаимосвязанных с условиями и гарантиями депутатской деятель-
ности, реализацией полномочий и ответственностью депутата. 

К кандидату в депутаты субъекта предъявляется перечень определенных требований, которые 
должны быть соблюдены в обязательном порядке. Это требования к возрасту депутата. В соответ-
ствии с законодательством субъектов Российской Федерации минимальный возраст депутата варьиру-
ется от 18 до 21 года. При этом максимальный возраст законодательством не определяется.  Одним из 
требований является наличие гражданства Российской Федерации. При этом не требуется гражданства 
республики, находящейся в составе Российской Федерации или ценза оседлости.  

В законодательстве Российской Федерации есть ряд ограничений на деятельность депутатов за-
конодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации.  

Депутаты регионального парламента несут обязанности, которые можно классифицировать по 
следующим основаниям: по сфере осуществления (в представительном органе, избирательном округе, 
обязанности, не зависящие от сферы деятельности депутата); по субъектам (индивидуальные, коллек-
тивные, общеколлегиальные); по функциональному критерию (организационные, контрольные и учре-
дительные 

Формами работы депутатов являются: участие в пленарных заседаниях, участие в работе посто-
янных комитетов регионального парламента, планерные совещания депутатов, работа во фракциях, 
Так же депутат осуществляет работы с гражданами, в частности прием избирателей в округе, принима-
ет меры к правильному и своевременному рассмотрению их жалоб, заявлений и предложений, а также 
регулярно представляет отчет о своей работе перед избирателями округа. Формы работы депутатов 
определены  региональным законодательством.  

Депутаты несут конституционно-правовую ответственность. Изучив законодательство субъектов 
можно сделать вывод, что депутат могут нести ответственность за несоблюдение утвержденного по-
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рядка проведения заседаний законодательного органа, открытых и закрытых депутатских слушаний, 
неоднократное неучастие в заседаниях регионального парламента, за несоблюдение депутатской 
этики. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей депутатом, законода-
тельным органом субъекта выносится постановление о неисполнении (ненадлежащем исполнении ) 
депутатом его депутатских обязанностей. 

 
Список литературы 

 
1. Фомичева, О.А. Особенности конституционно-правового статуса депутатов региональных 

парламентов//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 
науки.-2014.-33-2.- с.231-242. 

2. 2 Абдукадыров, К.А. Понятие «Статуса депутата»// Известия Российского педагогического 
университета им. А.И. Герцена.-2008.-№49.- С.11-14. 

3. Садовникова, Г.Д. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: проблемы 
формирования и реализации представительной функции//Lex Russica.-2017.-№1.-С. 62-77. 

4. Асеева А.А. Правовой статус депутата регионального парламента: понятие, конституционно-
правовые особенности// В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития парламентаризма: 
российский и зарубежный опыт Сборник научных статей. Юго-западный государственный университет; 
Реактор В.В. Коровин, 2015.-С. 65-69. 

5. Фомичева, О.А. Особенности конституционно-правового статуса депутатов региональных 
парламентов//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 
науки.-2014.-33-2.- с.231-242. 

6. Асеева А.А. Правовой статус депутата регионального парламента: понятие, конституционно-
правовые особенности// В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития парламентаризма: 
российский и зарубежный опыт Сборник научных статей. Юго-западный государственный университет; 
Реактор В.В. Коровин, 2015.-С. 65-69. 

7. Юрковский, А.В. Конституционное право.-Иркутск.: Иркутский юридический институт (фили-
ал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015.-611с. 

8. Ютовец, О.Г. Классификация обязанностей депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации// Правовая наука и рефора юридиче-
ского облазования.-2011.-№1.- С.245-248. 

9. Пепеляева А.В. Формы работы депутатов законодательных (представительных) органов го-
суларственной власти субъектов РФ// В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплек-
са сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 
2016 год, 2017.- С.865-867. 

10. Юрковский, А.В. Конституционное право.-Иркутск.: Иркутский юридический институт (фили-
ал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015.-611с. 

11. Чувашев, М.А. Юридическая ответственность депутата органа законодательной власти 
(представительной) субъекта Российской Федерации// Наука. Общество. Государство.-2013.-№2.- 
С.216. 
  



22 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Шерстюкова Людмила Владиславовна 
Магистрант 

Министерство Образования и  Науки РФ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Институт права, Кафедра конституционного и муниципального права 
 

Аннотация: Судебная система обеспечивает воплощение принципов демократии и гражданского об-
щества в жизнь, выступает важнейшей составляющей реализации прав и свобод человека и граждани-
на, господства закона. В статье анализируются проблемы правового положения мирового судьи в Рос-
сийской Федерации. 
Ключевые слова: мировые судьи, мировая юстиция, обеспечение деятельности мировых судей, пра-
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Abstract: The judicial system provides a realization of the principles of democracy and civil society in life, is 
an important component of the realization of the rights and freedoms of man and citizen, the rule of law. The 
article analyzes the problems of the legal status of world judges in the Russian Federation. 
Key words: justices of the peace, world justice, maintenance of activity of justices of the peace, justice, re-
gional programme. 

 
Более 15 лет действует Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" [1, ст. 

6270]. На сегодняшний день юридическая общественность признает, что мировые судьи - одни из са-
мых приближенных к населению институтов публичной власти в России. 

В то же время проблемы организационного обеспечения деятельности мировых судей, которые 
были в момент создания института мировой юстиции, актуальны и в настоящее время. 

В ноябре 2008 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в Послании Федерально-
му Собранию отметил, что он поручил подготовить заключение о возможности передачи на федераль-
ный уровень вопросов деятельности мировых судей. На VII Всероссийском съезде судей Президент 
Российской Федерации повторил о возможности передачи на федеральный уровень вопросов дея-
тельности мировых судей. 

Такое решение проблем организационного обеспечения деятельности мировых судей в Россий-
ской Федерации будет являться единственно верным. Почему?  

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона о Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации под организационным обеспечением деятельности судов понимаются меро-
приятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, направленные на со-
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здание условий для полного и независимого осуществления правосудия [2, ст. 223]. 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона о мировых судьях в Российской Федерации обяза-

тельством Российской Федерации в отношении мировых судей является обеспечение их заработной пла-
ты и иных социальных выплат. К компетенции субъектов Российской Федерации отнесено материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей. Организационное обеспечение деятельности 
мировых судей и кадровое обеспечение аппарата мировых судей законом не регламентировано. 

В марте - апреле 2005 г. Советом судей Российской Федерации впервые в России был проведен 
полный анализ организации деятельности мировых судей. По результатам анализа принято Постанов-
ление Совета судей Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 131 "О мерах по совершенствова-
нию организации деятельности мировых судей в Российской Федерации". 

В названном Постановлении Совета судей Российской Федерации отмечены неопределенность в 
разграничении полномочий Российской Федерации и ее субъектов в решении вопросов статуса миро-
вых судей, отсутствие единого норматива материально-технического обеспечения, финансового, кад-
рового обеспечения деятельности мировых судей, отсутствие компетентного государственного органа, 
который бы занимался организационным обеспечением деятельности мировых судей, а также отсут-
ствие законодательного закрепления этой функции, что влечет за собой негативное качество судопро-
изводства. 

Постановлением Совета судей Российской Федерации была признана необходимость распро-
странения полномочий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по орга-
низационному обеспечению деятельности судов и на мировых судей; рекомендовано органам законо-
дательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами судейско-
го сообщества, управлениями Судебного департамента в субъектах Российской Федерации разрабо-
тать и принять региональные программы развития мировой юстиции. 

Через два года после принятия данного Постановления Президиумом Совета судей Российской 
Федерации проведено аналитическое исследование по выполнению рекомендаций Совета судей Рос-
сийской Федерации по организационному обеспечению деятельности мировых судей в субъектах Рос-
сийской Федерации. По итогам исследования Президиум Совета Судей Российской Федерации пришел 
к выводу, что определенная работа по организации деятельности мировых судей субъектами России 
проведена. Тем не менее положение с организацией деятельности мировых судей не только улучши-
лось, наоборот, появились новые проблемы, разрешение которых требует дополнительных усилий... 

Рекомендации Совета судей Российской Федерации о принятии программы развития мировой 
юстиции приняты субъектами России по-разному. Часть субъектов приняли с пониманием и с готовно-
стью разработать и утвердить программу, но из-за экономических сложностей не смогли довести рабо-
ту по принятию программы до конца; часть приняли рекомендацию Совета судей Российской Федера-
ции крайне негативно; часть, приняв программу, отменили из-за отсутствия финансирования. 

Все же на сегодня субъекты России, несмотря на отсутствие законодательно закрепленных пол-
номочий об организационном и кадровом обеспечении деятельности мировых судей субъектами Рос-
сийской Федерации, практически приняли на себя мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности мировых судей. Однако принимаемые субъектами Российской Федерации меры по своей 
сути противоречат конституционному принципу разделения властей - на законодательную, исполни-
тельную и судебную, нарушают принцип независимости судебной власти в лице мировых судей. 

Субъектами созданы органы исполнительной власти с разными наименованиями, такими как 
управление мировой юстиции, отдел по организационному обеспечению деятельности мировых судей, 
служба по вопросам мировой юстиции, аппарат по обеспечению деятельности мировых судей. Статус 
указанных органов власти во всех регионах регламентируется Положениями, утверждаемыми исполни-
тельной властью. 

Таким образом, кадровым обеспечением аппарата мировых судей занимаются органы исполни-
тельной власти, соответственно, секретари суда, судебных заседаний, помощники мировых судей 
находятся в трудовых правоотношениях с органом исполнительной власти. 

А сами мировые судьи, к какому органу относятся? Многие авторы правильно рассуждают, что 
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мировой судья - это должность, а не орган судебной власти. Судебные участки - это территориальное 
разделение полномочий мирового судьи. В соответствии с Федеральным законом о мировых судьях в 
Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о мировых судьях мировые судьи 
избираются законодательной властью субъектов Российской Федерации. 

В итоге перед нами предстает следующая картина: работники аппарата мировых судей относят-
ся к органу исполнительной власти, мировые судьи избираются законодательной властью; орган, от 
имени которого мировые судьи отправляют правосудие, не создан; орган, обеспечивающий условие 
для полного и независимого отправления правосудия мировыми судьями, не создан. 

Также в России проведена Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России 
на 2007 - 2011 годы", имеющая цель обеспечения независимости, открытости судов [3, ст. 4248]. В соот-
ветствии с данной Программой была создана уникальная Государственная автоматизированная система 
"Правосудие", объединяющая в единое информационное пространство все суды общей юрисдикции 
(кроме мировых судей) и систему Судебного департамента, открыты общественные приемные для прие-
ма граждан, начата публикация в Интернете судебных актов, принимаемых судами. Однако мероприятия, 
которые проведены в рамках данной Программы, также не затронули интересы мировых судей. 

Программа - федеральная, мировые судьи без законодательного закрепления на местах, по сло-
жившейся практике, считаются судьями субъектов, соответственно, для развития мировой юстиции 
должны быть приняты аналогичные программы субъектами Российской Федерации. Практика показала, 
что из-за недостаточности бюджетных средств на местах, из-за отсутствия в Российской Федерации 
единого органа, обеспечивающего проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятель-
ности мировых судей, их развитие и совершенствование, принятие подобной Программы невозможно. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального конституционного закона о судебной системе Россий-
ской Федерации мировые судьи относятся к судам субъектов. Кроме мировых судей, к судам субъектов 
относятся и конституционные (уставные) суды субъектов [4, ст. 1]. Статус и полномочия конституцион-
ных (уставных) судов субъектов регламентированы конституциями (уставами) субъектов Российской 
Федерации и иными специальными законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, чтобы отнести мировых судей к судам субъектов Российской Федерации необхо-
димо конституционное закрепление статуса и полномочий мировых судей субъектами Российской Фе-
дерации аналогично законам субъектов Российской Федерации о конституционном суде субъекта. 

В то же время конституционное закрепление статуса и полномочий мировых судей субъектами 
Российской Федерации означает, что решения мировых судей должны выноситься не от имени госу-
дарства в лице Российской Федерации, а от имени субъектов Российской Федерации. 

Между тем деятельность мировых судей, как одного из судов общей юрисдикции, направлена на 
защиту прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а не отдельных жителей субъектов 
Российской Федерации, регламентируется едиными процессуальными нормативными актами, преду-
сматривающими деятельность всех судов в Российской Федерации. 

В январе 2011 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
рассмотрен и одобрен проект федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации", в котором настоящее положение деятельности мировых судей в системе су-
дов общей юрисдикции находит свое законодательное закрепление [5, ст. 898]. 

Относительно организации деятельности верховных судов, федеральных судов в Российской 
Федерации проект названного Закона идеален. Действительно, при его принятии будет обеспечена 
сильная независимая судебная власть в России в лице федеральных, верховных судов, будут созданы 
все условия для признания России действительно правовым государством. 

Между тем относительно деятельности мировых судей в Российской Федерации проект закона 
"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" повторяет Закон РСФСР "О судоустройстве 
РСФСР" в его старой редакции. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 6, ч. 2 ст. 7, ч. 4 ст. 37, ч. 5 ст. 38 проекта федерального кон-
ституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" мировые судьи относятся 
к судам субъектов Российской Федерации; финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за 
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исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для 
судей федеральными законами, которое осуществляется через органы Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации) осуществляют органы исполнительной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации; материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей производится за счет бюджетных ассигнований бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном законом этого субъекта; организационное обеспечение деятель-
ности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, установленном законом этого субъекта; структура и штатное расписание аппарата 
мирового судьи устанавливаются в порядке, предусмотренном законом субъекта Российской Федера-
ции. Работники аппарата мирового судьи являются государственными служащими соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

В свое время Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР был подвергнут юридической обществен-
ностью резкой критике в силу того, что закон нарушает принцип самостоятельности судебной власти от 
других ветвей власти. 

Тем не менее проект федерального конституционного закона о судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации практически передает орган судебной власти в лице мировых судей Российской 
Федерации в структуру органа исполнительной, законодательной власти субъектов Российской Феде-
рации по аналогии Закона РСФСР о судоустройстве РСФСР, тем самым отменяет самостоятельность 
судебной власти в лице мировых судей от других ветвей власти в субъектах Российской Федерации. 

В России относительно мировых судей сложилась такая ситуация, что мировой судья "как дитя 
без родителя", обуза для того, кто его породил и обуза для того, кому он отдан на попечение. 

Между тем ежегодная судебная статистика показывает, что в Российской Федерации 30% уго-
ловных дел, 70% гражданских дел, 90% административных дел рассматриваются мировыми судьями. 

Автор В.А. Терехин подчеркивает, что "с приходом мировых судей в судебную систему правосу-
дие в Российской Федерации стало более доступным, более качественным, оперативным. Сейчас 
можно с полной уверенностью сказать, что возрожденное мировое правосудие стало заметным и весь-
ма значимым достижением современной реформы" [6, с. 31]. 

Наивно полагать, что законодателем не замечается несоответствие Федерального закона "О ми-
ровых судьях в Российской Федерации", проекта федерального конституционного закона "О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации" конституционному принципу самостоятельности, независи-
мости законодательной, исполнительной, судебной власти в лице мировых судей. Причина такого 
определения законодателем положения мировых судей может заключаться в финансовой проблеме 
государства. 

Однако на любом фронте (боевом, трудовом), положительный результат и в экономическом и в 
практическом отношении зависит от правильной расстановки сил. 

Основной целью Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" являлась 
разгрузка федеральных судов. На первый взгляд цель законодателя в разгрузке федеральных судов 
как бы достигнута, но проблема государства в целом, в разгрузке судов остается нерешенной. 

Небольшой анализ нормативных актов, определяющих деятельность судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации показывает, что разделение судов на федеральные и суды субъектов Россий-
ской Федерации требует пересмотра, что иного принципа построения судебной власти в лице мировых 
судей от принципа, предусмотренного Конституцией Российской Федерации о независимости и само-
стоятельности властей, быть не может. Независимость и самостоятельность судебной власти в лице 
мировых судей в Российской Федерации может быть обеспечена лишь тогда, когда мировая юстиция 
полностью будет передана на федеральное обеспечение, как предложил Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев в своем Послании Федеральному Собранию в ноябре 2008 г. 

Но каким образом выйти из положения: с малыми потерями и с большими результатами - это уже 
другая тема для обсуждения. 
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Реформы, произошедшие в отечественной системе образования, изменили отношение к обуча-

ющимся, проявляющим неординарные способности. В педагогике в последнее время довольно часто 
по отношению к этим детям употребляется термин «одарённые». Это очень ценная, но весьма хрупкая 
часть нашего общества. Вопреки распространенному убеждению, что одаренность сама может пробить 
себе дорогу, научные исследования говорят об обратном. Ориентир на некоего среднего ученика, гос-
подствовавший еще совсем недавно в системах образования многих стран мира, сегодня не устраива-
ет не только обучаемого, но и государство. Важно, чтобы обучающиеся имели возможность развивать 
свои природные задатки и способности. 

В силу своих особенностей одарённые дети очень уязвимы, их слабости подчас кроются в их 
преимуществах. Поэтому важно не «закопать» талант, а максимально способствовать развитию интел-
лекта и чувств этих детей как потенциала развития нации, создавая вокруг них атмосферу заинтересо-
ванности и доброжелательного отношения. Очень многое в их судьбе зависит от учителей, от их жела-
ния и умения разглядеть, понять, поддержать, вдохновить. Делать это в современных условиях доста-
точно сложно, потому что с недавних пор российское образование пытается соответствовать единым 
государственным стандартам, вследствие чего школа ориентирована на формирование знаний, рас-
считанных на среднего ученика [1]. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает одно из 
ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столе-
тий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется общественными потребностями 
и, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность со-
временной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, спо-
собности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодаренные люди способны вне-
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сти свой наибольший вклад в развитие общества [2].  
В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и помощи, предлагаемой 

детям с повышенными способностями. Однако очевидным является и тот факт, что работа с одарён-
ными детьми требует глубокого изучения и проработки её методологических основ. Проблемным по-
лем остаётся:  пробелы в законодательстве об одаренных детях, отсутствие новых технологий управ-
ления системой работы с одаренными детьми; стихийность поиска информации по технологиям управ-
ления системой работы с одаренными детьми;  недостаточный уровень профессиональной подготовки  
педагогов, работающих с одарёнными детьми.  

Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные учителя недостаточно 
владеют психолого-педагогическими знаниями в области одарённости, моделями и технологиями обу-
чения. В силу сложившихся стереотипов такой категории учителей достаточно сложно выстроить про-
фессионально-личностное отношение с одаренными детьми в образовательном процессе. И это во 
многом определяет проблемы, с которыми сталкиваются в образовательной организации одаренные 
дети, родители и педагоги [3].  

В связи с реализацией мер, направленных на развитие нормативно-правового закрепления осо-
бых образовательных запросов одаренных детей принята «Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы», которая реализуется по следующим основным направлениям: се-
мейная политика детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания, культурное 
развитие и информационная безопасность несовершеннолетних; здравоохранение и правосудие, дру-
жественные к ребенку; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства [4, 
с. 34]. Но как показывает практика, проблемы в обучении одаренных детей до сих присутствуют.  

Основной документ в образовательном праве  - ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федера-
ции» не закрепляет в глоссарии определение понятия «одаренные дети». Однако в своих положениях 
довольно часто обращается к одаренным детям или как еще их называет Закон  - обучающиеся, пока-
зывающие высокие результаты обучения [5, с. 67]. Проанализируем некоторые положения Закона и 
попробуем сделать вывод о том, насколько полно регламентирована в нем реализация права на обра-
зование одаренных детей. 

В главе 1 «Общие положения», статье 5, «Право на образование. Государственные гарантии ре-
ализации права на образование в Российской Федерации», п. 5 регламентировано: 

«В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления <…> оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие вы-
сокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной 
и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в фи-
зической культуре и спорт». Также одаренные дети имеют привилегии при поступлении в учебные за-
ведения высшего образования и право на выплаты стипендии за высокие достижения. 

Но стоит заметить, что формулировка «оказать содействие» довольно расплывчата и абстракт-
на. Оказать содействие – еще совсем не значит принять конкретные меры, способствующие реализа-
ции права на образование одаренным детям. Отсюда и различные казусы в применении этих норм 
права на практике. Видится необходимым, чтобы законодатель разъяснил непонятные положения, а 
участники образовательного процесса знали свои права при получении образования. 

Тема одаренных и талантливых детей постоянно звучит в средствах массовой информации. Дей-
ствительно, ее можно назвать одной из самых интересных и актуальных как в современной педагогике 
и психологии, так и в юриспруденции. Никто не станет отрицать, что научно-технический прогресс стра-
ны, да и благополучие общества во многом зависит от интеллектуального потенциала людей. 
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Конституционные права и свободы человека и гражданина относятся к его неотъемлемым пра-

вам и свободам, принадлежащие от рождения или в силу гражданства, защищаемые государством и 
составляющие ядро правового статуса личности.  В 20 статье Конституции РФ законодательно закреп-
лено положение о том, что каждый имеет право на жизнь [1, с.4367].  

С конца XX века  по сегодняшний день деятельность экстремистских группировок сильно активи-
зировалась. В разных странах всего мира экстремистами и террористами осуществляются противо-
правные действия, что является угрозой как национальной безопасности, так и международному сооб-
ществу в целом.  

Весь мир потрясли события, связанные с терактом в США в сентябре 2001 года, где произошла 
серия координирующих самоубийственных террористических актов, унесших жизни три тысячи людей. 
22 июля 2011 года в Норвегии произошли два теракта, унесшие 77 жизней. В Петербургском метропо-
литене 3 апреля 2017 года в результате теракта погибло 16 человек, пострадавших было 108. Экстре-
мизм обуславливает всю значимость эффективной борьбы с ним, являясь одной из самых актуальных 
и трудно решаемых проблем.  

При рассмотрении такого сложного явления, как экстремизм, необходимо правильно раскрыть 
содержание данного понятия.  

В статье 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, при-
нятой 15 июня 2001 года, под экстремизмом понимается «какое-либо деяние, направленное на насиль-
ственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную без-
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опасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований 
или участие в них» [2, с.29]. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25 июля 2002 года под экстремистской деятельностью трактуется следующее: 

-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; 

- публичное оправдание террористической деятельности; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства, неполноценности человека, нарушение прав и 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

  - воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме, нарушение тайны голосования; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики, сходной с 
нацистской атрибутикой или символикой; 

  - публичные призывы к осуществлению указанных деяний, изготовление, хранение и массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность РФ, 
государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей экстремистской деятельности; 

  -организация, подготовка,  подстрекательство к осуществлению указанных деяний, а также фи-
нансирование, содействие в их организации, подготовке и осуществлении [3, с.3019]. 

Ряд научных работ посвятили данной проблематике и российские ученые. Например, А.В. Росто-
кинский под экстремизмом в широком понятии понимал приверженность к крайним взглядам и ради-
кальным мерам,  в узком– проявление отрицания существующих политических и правовых норм, цен-
ностей, процедур, основных принципов организации политических систем, стремление к подрыву поли-
тической стабильности и низвержению существующей власти, существующего правопорядка» [4, с.7]. 

В результате проведенного анализа законодательства и специальной литературы можно выде-
лить основные признаки экстремистской деятельности: 

1.Главная цель действий экстремистских группировок - разрушение существующих сегодня об-
щественных и государственных институтов,  прав и ценностей. К ненасильственным действиям относят 
производство и распространение материалов экстремистского характера, возбуждение ненависти и 
вражды. 

2.Действия экстремистов носят лишь публичный характер, затрагивая  общественно-значимые 
проблемы. 

3.Действия экстремистских группировок являются противоправными и запрещены нормами уго-
ловного и административного законодательства. 

4.Согласно статистике экстремизм возникает в маргинальной среде, в которой поведение субъ-
ектов не определено практически никакими социально-экономическими факторами: ни семьей, ни соб-
ственностью, ни перспективной постоянной работой. 

Цель экстремистских действий заключается в достижении конечного итога, на свершение чего 
будут брошены все силы и средства экстремистов. Задачи экстремистской деятельности устанавлива-
ются целями субъектов экстремизма и включают положения, являющиеся ориентирами для текущей 
деятельности экстремистских структур. 

Таким образом, экстремизм представляет собой антиобщественное поведение физических или 
юридических лиц, выражающееся в противоправном использовании насилия или иных крайних форм и 
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методов деятельности, мотивами которых являются политическая, идеологическая, расовая, нацио-
нальная, религиозная ненависть и вражда. 

Как указывают А.Ю. Головин и В.О. Давыдов, «явление экстремизма весьма динамично и с каж-
дым днем приобретает все новые черты и характеристики. В современном информационном обществе 
экстремистские организации все активнее используют достижения коммуникационных технологий, 
внедряя в свою деятельность, прежде всего те из них, которые достаточно эффективно воздействуют 
на массовое общественное сознание» [5, с.56].  
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В Российской Федерации, как и в любой зарубежной стране, присутствует разделение властей, 

где законодательная власть осуществляет контроль за исполнительной. В демократическом государ-
стве подконтрольным органом управления выступает парламент. 

Слово «парламент» применяется во многих странах мира, но в разных странах название этого 
органа может быть самым разным, например: "конгресс". Первыми его применили американцы, это 
слово вошло в моду в Латинской Америке, в некоторых странах Азии. Например, конгрессом называет-
ся парламент в Венесуэле, на Филиппинах; Национальным конгрессом называется парламент в Чили. 
Применяются такие названия, как Палата депутатов (Люксембург), Национальное собрание (Португа-
лия, Иордания, Южная Корея, Панама, Пакистан и др.); термин Федеральное собрание часто применя-
ется в федеративных государствах. [1, Электронный ресурс]  

Парламентский контроль законодательной власти является действующим механизмом на испол-
нительную власть, именно парламент заинтересован в законе регулирующим им осуществление кон-
трольных полномочий.  

Принятие Федерального закона «О парламентском расследовании» позволило депутатам Госу-
дарственной Думы и членам Совета Федерации более действенно защищать интересы граждан. 14 декабря 
2005 года Совет Федерации РФ одобрил законопроект «О парламентском расследовании Федерального Со-
брания Российской Федерации» 27 декабря законопроект был подписан Президентом РФ.  

Расследования определенного круга событий осуществляют временные или постоянные струк-
туры парламентского расследования, которые закреплены в конституциях определенных стран. 
Например, в конституциях Австрии, ФРГ, Греции, Дании, Испании, Италии, Португальской Республики, 
Франции предусматривается право парламентов этих стран создавать комитеты и комиссии по рассле-
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дованию определенных вопросов.[2, c.17] 
Определение понятия парламентского расследования обусловливается, прежде всего, 

необходимостью выработки единой правовой категории в целях исключения разногласий, кот о-
рые могут возникнуть в процессе его проведения, а также актуальностью данного института на 
современном этапе. [3, c. 25] 

В разных странах решение отдельных вопросов парламентского расследования сочетаются с 
наибольшим числом специфических черт, разных решений. Поэтому достаточно сложно сформулиро-
вать наиболее точное определение, подходящее для всех стран, где используется институт парла-
ментского расследования. Определение парламентского расследования можно рассмотреть в следу-
ющей формулировке: это форма парламентского контроля над органами исполнительной власти, кото-
рые осуществляют в установленном порядке, созданными временными комиссиями парламента устра-
нение обстоятельств, связанных с природными явлениями и техногенными катастрофами, и их послед-
ствиями. Также факторы, затрагивающие грубое или массовое нарушение прав и свобод человека.  

Органы парламентского контроля, уполномоченные проводить расследования, в разных государ-
ствах носят различные наименования. Как правило это — следственный комитет (Австрия, ФРГ), пар-
ламентская комиссия (Греция, Дания, Испания, Италия, Португалия) или специализированный комитет 
(комитет по проверке выборов в Швеции, комитет по вопросам обороны в ФРГ). В нашей стране в соот-
ветствии с Федеральным законом «О парламентском расследовании Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» органом, уполномоченным проводить парламентское расследование, является пар-
ламентская комиссия. Работа комиссий по расследованию не является новшеством для нашей страны. 
Такие комиссии создавались и действовали ранее. С 1989 г. по настоящее время было создано  более 
38 временных комиссий по расследованию обстоятельств, имеющих первостепенное значение для со-
временного российского общества. Но, закрепления их статуса в законе не было.[4, c.10] 

В статье 1 внесенного законопроекта «О парламентских расследованиях Федерального Собра-
ния Российской Федерации». В 2003 году, хоть и не было принято Федерального Закона, российским 
законодателем была произведена попытка по созданию легального определения «парламентские рас-
следования». Российский законодатель многократно пытался придать легальный статус институту пар-
ламентского расследования.  

Следует отметить, что данный закон, в отличие от законопроекта 2003 года, не содержит опре-
деления парламентского расследования, а устанавливает лишь круг общественных отношений, подле-
жащих регулированию. К нему относятся общественные отношения, связанные с осуществлением па-
латами Федерального Собрания Российской Федерации деятельности по расследованию фактов и об-
стоятельств, имеющих негативные последствия для общества и государства. В ст. 2 перечислены цели 
парламентского расследования: 1) защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина; 2) обеспечение палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации контроля деятельности Правительства Российской Федерации, исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органов, не являющихся орга-
нами государственной власти, а также органов местного самоуправления по устранению причин и по-
следствий событий, послуживших основанием для проведения парламентского расследования;  

3)выявление причин и условий возникновения фактов и обстоятельств, послуживших основанием 
для проведения парламентского расследования, информирование о них общества, а также оказание 
содействия в устранении таких причин и условий.[5, c. 57] 

В мировой практике парламентским расследованиям отводится очень большая роль. Для под-
тверждения этого тезиса достаточно вспомнить расследование юридического комитета палаты пред-
ставителей США в 1974 г., в результате которого Р. Никсон был вынужден уйти в отставку с поста пре-
зидента. Военные действия в Ираке помимо прочих последствий повлекли за собой начало парламент-
ского расследования в отношении премьер-министра Великобритании Т. Блэра. [6, c.45] 

Парламентские расследования в зависимости от существующих правовых институтов имеют 
различные формы нормативного закрепления. Так, в Основном законе ФРГ прописан порядок учре-
ждения следственного комитета, его взаимодействие с органами государственной власти, использова-
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ние результатов расследования. В Конституции США не упоминается о праве Конгресса проводить 
расследования, однако считается, что это полномочие вытекает из властного права законодательство-
вать. Правовым основанием парламентского расследования выступает в основном прецедентное пра-
во. При проведении парламентских расследований в США используются правила-процедуры Постоян-
ного подкомитета Сената по расследованию деятельности комитета правительственных дел, оформ-
ленные в виде резолюции сената №62 от 28 февраля 1991 г. Конституция Французской республики 
также не закрепляет парламентские расследования, эта деятельность регулируется Ордонансом от 17 
ноября 1958 г. и Регламентом Национального собрания. Что касается парламента Англии, то в этой 
стране нет единого документа либо закона, в котором были бы зафиксированы основные принципы 
внутренней организации Палаты общин [7, c. 66].  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на настоящий момент четкого опреде-
ления парламентских расследований, как в конституциях зарубежных стран, так и в отечественном за-
конодательстве не существует. 

Важность выработки общего определения «парламентские расследования» имеет огромный 
смысл, так как позволит исключить разногласия, которые могут возникнуть в процессе его проведения, 
а также и практическое значение. 
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Молодежь занимает большую часть электората. Так, в эту группу населения входят граждане в 

возрасте от 18 до 30-35 лет. Кроме того, подрастающее поколение, которые в ближайшие годы также 
станут электоратом, можно рассматривать в рамках указанного вопроса. Это граждане от 14 до 18 лет. 
Указанная категория взята из расчета того, что именно в 14 лет лицо получает паспорт гражданина 
Российской Федерации, то есть на данном этапе приобретает особый статус, особую правовую связь с 
государством.  

В данной статье будет рассмотрено несколько аспектов, влияющих на поведение молодежи во 
время выборов.  

Довольно значимую роль играют молодежные объединения в формировании электорального по-
ведения. Можно отметить, что в деятельности молодежных объединений имеется социальный потен-
циал, перспективность их работы сегодня находится на достаточно высоком уровне.  

В России, как отмечалось выше, уже 10 лет функционирует Общественная палата РФ. Но 
насколько полно данный институт за время своего существования включал и включает в своем составе 
представителей российской молодежи? В подавляющем большинстве субъектов РФ созданы анти-
наркотические и антикоррупционные комиссии. Какова роль региональных молодежных парламентов - 
дублеров (в некоторых субъектах РФ и избирательных комиссий - дублеров) в разрешении назревших 
общественных проблем? Какое представительство в подобных форматах управленческой деятельно-
сти осуществляет сельская молодежь?[1, c.68] Важно не упускать из виду талантливых и активных мо-
лодых людей. Можно поднять вопрос о возможном возобновлении деятельности российского комсомо-
ла, пионерии, гайдаровских дружин. Но, конечно, следует учитывать современную специфику моло-
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дежной политики, развивать патриотические настроения среди молодежи, разрешать проблемы осу-
ществления правовых возможностей и устранять управленческие барьеры на пути правового новатор-
ства в молодежной среде. 

В то же время отдельные новации федеральной избирательной кампании 2016 г., призванные, 
казалось бы, гарантировать избирательные права граждан, к мерам либерализации явно не относи-
лись. Например, упразднение ранее существовавшего отдельного порядка участия в выборах избира-
телей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежи-
тии (по месту нахождения образовательного учреждения). Если в 2011 г. такие граждане включались в 
списки избирателей по месту нахождения общежитий (образовательных учреждений), при этом соот-
ветствующая информация передавалась в участковые избирательные комиссии избирательных участ-
ков, где данные избиратели были включены в список избирателей по месту жительства, для исключе-
ния их из списка избирателей по месту жительства, то в 2016 г. все изменилось. Был установлен еди-
ный порядок включения избирателей в списки, без каких-либо исключений для граждан, обучающихся 
по очной форме обучения. 

Рассматривая обращения о порядке реализации активного избирательного права студентов и 
аспирантов, находящихся в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации вне места жительства, не получивших открепительные удо-
стоверения и не включившихся в список избирателей по личному заявлению на основании ч. 11 ст. 17 
Федерального закона о парламентских выборах 2014 г., ЦИК России рекомендовал указанных избира-
телей включать в списки на основании ч. 6 ст. 17 вышеназванного Федерального закона (согласно ко-
торой избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, не имевшие возможности получить 
открепительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в 
список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании лич-
ного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования). Однако появившаяся за неделю до дня голосования рекомендация ЦИК Рос-
сии в силу явного запаздывания не могла организационно "повернуть вспять" подготовку голосования 
сотен тысяч человек. Да и справедливо отмечаемый в юридической литературе особый интерес этой 
категории избирателей в решении вопросов государственного или местного значения той территории, 
где они проходят обучение [2, c.100], вызвал на практике достаточно негативные отзывы предпринятой 
новации. "Слом" ранее сложившейся многолетней системы голосования студентов, возможно, и был 
обусловлен заботой о реализации их избирательных прав дома, по месту жительства, но был ли он 
научно, эмпирически обоснован? Подтверждений этому нет! 

Проведенный в настоящей статье анализ показывает, что реформа избирательного законода-
тельства 2016 г. была двойственна по своей природе: с одной стороны, содержала немало дополни-
тельных свобод, с другой - обилие ограничений, не всегда представляющих эмпирическую ценность. 
Целостного правообразования в полной мере не получилось. Многие элементы электоральной либе-
рализации и даже нормативного ужесточения правил выборов доказали свою эффективность и были 
своевременны и востребованы, но в некоторых случаях реформа привела к объемной бессмысленной 
бумажной работе как кандидатов, партий, так и избирательных комиссий. 

Очевидно, что новизна политических реалий, о которой так часто говорят депутаты и сами орга-
низаторы выборов накануне избирательных кампаний, нередко оказывается видимостью, а очередная 
"новация" есть не что иное, как повторение ранее пройденного. Одно несомненно: практика единого 
дня голосования 18 сентября 2016 г. подсказала дальнейшие перспективные направления модерниза-
ции избирательного законодательства, среди которых назовем уход от излишней его детализации, 
упрощение процедуры выдвижения кандидатов, списков кандидатов, повышение доверия к политиче-
ским партиям и кандидатам (например, в вопросах назначения наблюдателей, проведения наглядной 
агитации), повышение доверия к избирателям (например, в вопросе учреждения более лояльных сро-
ков обращения избирателей, зарегистрированных по месту пребывания на территории одномандатных 
избирательных округов не менее чем за три месяца до дня голосования, для реализации активного из-
бирательного права на федеральных выборах). Начатое в декабре прошлого года очередное обновле-
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ние избирательного законодательства <25> пока носит "точечный", технический характер, комплексно 
не учитывая приобретенный страной 18 сентября электоральный опыт. 

Кроме того, одной из актуальнейших проблем современного российского общества является не-
высокая политическая и электоральная активность российской молодежи.[3, c.210] Поэтому, как пра-
вильно отметил заместитель губернатора Тюменской области О.В. Заруба, "электронные выборы 
прежде всего рассчитаны на молодых, энергичных людей, которые активно пользуются современными 
технологиями" <4>. Аналогичного мнения придерживается и руководитель Центра изучения элит ин-
ститута социологии Российской академии наук Крыштановская О.В., которая считает, что прежде всего 
приветствовала бы введение электронного голосования "молодая и развивающаяся часть общества, 
которая хочет контролировать все - и власть, и выборы" <5>. Бесспорно, молодые люди готовы разра-
батывать и применять новые технологии, внимать новой идеологии, новому мышлению, поэтому в со-
временных условиях следует уделить существенное внимание проблеме формирования эффективной 
молодежной политики. Более того, внедрением электронного голосования можно добиться повышения 
не только показателей явки молодых избирателей, но и политической активности молодежи вообще. 

На территории Российской Федерации ведется активная работа по привлечению молодёжи в из-
бирательный процесс. Так, на уровне Российской Федерации создан отдельный Федеральный закон «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», в рамках которого 
могут создаваться молодежные клубы по вопросам избирательного права. Также проведение выборов 
с использованием современных технологий способно привлечь большее количество молодежи к уча-
стию в выборах. Также необходимо облегчение проведение голосования для студентов. Так в настоя-
щее время для участия в выборах студента, зарегистрированного в одном субъекте России, а фактиче-
ски проживающего в другом, необходимо по месту регистрации обратиться в МФЦ с заявлением, а по-
сле этого участвовать в выборах. Безусловно, стоит данную функцию сделать доступной в режиме гос-
ударственных услуг, то есть чтобы любой студент в онлайн-режиме мог подать данное заявление, не 
посредством личного обращения в МФЦ.  

Таким образом, изменить отношение молодежи к политике возможно только тогда, когда она по-
чувствует себя реальным участником и субъектом всех процессов, происходящих в стране. Это станет 
возможно, если молодежная политика станет приоритетной в России реально, а не формально, а также 
будут решены другие социальные вопросы. 

 
Список литературы 

 
1. Тепляшин И.В. Участие российской молодежи в управлении делами государства: современное 

состояние и вопросы развития / И.В. Тепляшин  // Российская юстиция. - 2013. - N 11. - С. 68. 
2. Худолей К.М., Худолей Д.М. О голосовании на выборах студентов очной формы обучения, заре-

гистрированных по месту временного пребывания в общежитиях / К.М. Худолей , Д.М. Худолей  // Россий-
ский юридический журнал. - 2016. - N 3. - С. 100. 

3. Самыгин П.С. Правовая культура молодежи в контексте модернизации правовой системы Рос-
сии: по материалам социологических опросов  / Самыгин П.С.  // Социально-гуманитарные знания.  - 2015. - 
N 4. - С. 210. 

 

  

consultantplus://offline/ref=83D4C6266547F0D405183922BAC6BDF26E9AB0DC09B6305207751B80F3E592BB15BF5B68057B5BDF19J
consultantplus://offline/ref=8C0E298B6202265D61B3936F8F3E9CE163007265D52446EE512A0815o1F4T


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 39 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ В РФ 

Савон Ангелина Юрьевна 
Студенка гр. ПРОGZ-611 

РГЭУ, институт им. А. П. Чехова 
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тей в Российской Федерации, которые складываются в обществе в процессе деятельности органов 
внутренних дел, органов прокуратуры, судейских органов. Автор раскрывает понятие «защита права», 
приводит перечень нормативных актов, регулирующих вопросы защиты прав несовершеннолетнего, 
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Проблема защиты прав несовершеннолетних является одной из острых проблем, возникающих 

как на национальном, так и на международном уровнях. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы чело-
века и гражданина, установленные Конституцией Российской Федерации [1, с.5]. 

Быстрый рост преступности несовершеннолетних детей, которые лишены родительского попече-
ния находятся в конфликте с законом, требуют применения оперативных мер, приводящих не только к 
социальному благополучию детей, но и к их прочной социальной защищённости в социуме. Отсутствие 
на государственном уровне концепции воспитания в новых социально-экономических условиях, ослаб-
ление роли школы и детских общественных объединений, усиление влияния экстремистских политиче-
ских и религиозных организаций и движений, пропаганда жестокости и насилия способствуют усугубле-
нию данной проблематики. 

Несовершеннолетний ребёнок, в силу определенных возрастных особенностей, не в состоянии 
самостоятельно защитить свои права так, как это может сделать взрослый человек, в связи с чем под-
вергается негативному воздействию со стороны общества, что является основной причиной создания 
специальных правовых средств по защите ребенка на государственном уровне.  

Под защитой прав несовершеннолетних следует понимать систему нормативных правовых актов, 
устанавливающих правовой статус несовершеннолетних как участников общественных правоотноше-
ний (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих основы органи-
зации деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними и защите их прав и законных 
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интересов [2, с.2]. 
Правовая защита включает в себя основные сферы жизнедеятельности несовершеннолетнего, в 

их число входит: воспитание, образование, медицинское обслуживание, трудовая занятость, социаль-
ное обеспечение, досуг и т.д. С точки зрения О.В. Батовой, «правовое обеспечение в области защиты 
прав детей – это совокупность законов и нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти России и органов власти субъектов Российской Федерации по обеспечению защиты 
прав детей» [3, с.35]. 

Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав детей включает в себя два уров-
ня: международный и национальный. На международном уровне главным нормативным актом считают 
Конвенцию ООН «О правах ребенка» 1989 г. [4, с. 15]. На национальном уровне основным законода-
тельным актом является основной закон страны - Конституция Российской Федерации. На основании 
данного закона принят Семейный кодекс Российской Федерации, а также определённые федераль-
ные законы, закрепляющие, непосредственно основы защиты интересов несовершеннолетних детей, 
к их числу относят Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» [5, с. 20]. 

Стоит отметить, что в нашей стране, недостаточно урегулирован вопрос защиты прав несовер-
шеннолетних на законодательном уровне. Ярким примером этому может служить Федеральный Закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  который не учитывает особенностей 
статуса ребенка при регламентации права на личную и семейную тайну. Так, например, в п. 3 ст. 7 ска-
зано: «Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и иные специалисты, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за работу по воспи-
танию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, 
по поручению органов опеки и попечительства и других компетентных органов могут участвовать в ме-
роприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, здра-
воохранения, труда и социального развития, правоохранительных и других органах, занимающихся 
защитой прав ребенка» [6, с. 32].  

Напротив, из выдержки свода законов США (ст. 13031 гл. 132 разд. 42 «Сообщение о жестоком 
обращении с ребенком»): «Лицо, осуществляющее служебные обязанности или деятельность, огово-
ренные в подпункте “б” настоящего раздела, на территории или на объекте, принадлежащем, находя-
щемся в управлении или сданным по контракту федеральным правительством, узнает о фактах, кото-
рые дают основания подозревать, что ребенок пострадал от жестокого с ним обращения, обязано при 
первой возможности сообщить о предполагаемом насилии над ребенком…» [7, с. 38]. 

Таким образом, следует отметить, что в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» указано, что должностные лица, чьи профессиональные обязанности 
связаны или каким-то образом соприкасаются с областью защиты прав ребенка, могут участвовать в 
мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка. В то время как в США кон-
кретно указаны представители тех служб и профессий, которые обязаны сообщить в ближайшие пра-
воохранительные органы о фактах, дающих основания подозревать, что ребенок пострадал от жесто-
кого с ним обращения.  

Следует отметить, что в нашей стране существуют две основные формы защиты прав, а именно:  
- юрисдикционную (включает в себя деятельность государственных органов, заключающаяся в 

защите не только нарушенных, но и оспариваемых прав несовершеннолетнего – к их числу относят: 
судейские органы, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, а также органы пр о-
куратуры); 

- неюрисдикционную  (исключает обращение к компетентным органам, в данном случае защита 
прав осуществляется самостоятельно, чаще всего её именуют как самозащита права). 

Таким образом, обособление прав ребенка в отдельную категорию вызвано тем, что несовер-
шеннолетние относятся к особенной социальной группе населения. Существующая система защиты 
прав детей в России свидетельствует о том, что система органов, которая призвана защищать права 
несовершеннолетних, является недостаточно эффективной, в связи с чем необходимо стремиться со-
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здать действенный механизм защиты детей как наиболее уязвимых членов нашего общества. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что качество услуг,  оказываемых меди-

цинскими организациями, вызывают множество острых вопросов. Об этом свидетельствует тот факт, 
что каждый год растет число обращений пациентов и проводимых по ним разбирательствам.  

Несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации по-прежнему нарушаются права со-
тен тысяч граждан – потребителей медицинских услуг. В наиболее тяжелых случаях неоказание (не-
надлежащее оказание) таких услуг становится причиной летального исхода их получателей. 

В качестве основных нарушений прав потребителей медицинских услуг представляется право-
мерным выделить неудовлетворительную организацию оказания таких услуг, а также недостаточную 
квалификацию части медицинского и фармацевтического персонала. 

Поэтому надо проанализировать потребительские права, закрепленные законодательно, а также 
необходимость информирования по их защите.    

Прежде всего, необходимо рассмотреть сущность прав пациента. Права пациента – это законо-
дательно зафиксированная и защищаемая государством совокупность методов и приемов, позволяю-
щих пациенту получить качественную медицинскую помощь. 

В законе «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан», закреплена статья трид-
цатая, в которой максимально изложены права пациента. Так, при обращении за медицинской помо-
щью и ее получении пациент имеет право: 

– получить вежливое и человеческое отношение со стороны медицинского персонала; 
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– выбрать врача, в том числе врача общей практики и лечащего врача, с учетом его согласия, а 
также выбор лечебно-профилактического учреждения в согласии с договорами обязательного и добро-
вольного медицинского страхования; 

– потребовать обследование, лечение и содержание в условиях, соответственных санитарно-
гигиеническим требованиям; 

– получать проведение по его просьбе консилиума и консультаций прочих специалистов; 
– просить облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, до-

ступными методами и средствами; 
– сохранять в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии 

здоровья, диагнозе и других сведений, принятых при его обследовании и лечении; 
– делать информированное добровольное разрешение на медицинское вмешательство; 
– отказываться от медицинского вмешательства; 
– получать информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также на 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть дана информация о состоянии его здоровья; 
– требовать медицинских и других услуг в пределах программ добровольного медицинского стра-

хования; 
– просить возмещать ущерб, если будет причиняться вред его здоровью при оказании медицин-

ской помощи; 
– запрашивать допуск к нему адвоката или другого законного представителя для защиты его прав; 
– просить разрешение на посещение к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на 

предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление от-
дельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного учреждения. 

Если права пациента нарушаются, то он имеет право обращаться с жалобой прямо к руководи-
телю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в котором ему предо-
ставлялась медицинская помощь, в соответствие профессиональных медицинских ассоциаций либо в 
суд. 

Еще статьи 15 и 29 закона «О защите прав потребителей» имеют положения, касающиеся того, 
что пациент может запрашивать возмещение ущерба, который причинен здоровью и компенсацию за 
моральный вред.  

Известно, что в России здравоохранение, несмотря на  то, что в последние годы развивается и 
обновляется, не считается лучшем в мире и вызывает множество претензий. Однако, например Лисса-
бонская Декларация о правах пациента, принятая Всемирной Медицинской Ассамблеей, содержит 
практически все те же пункты, что закон о пациентах в нашей стране. 

Следовательно, здравоохранение должно быть на уровне европейского, но как показывают ста-
тистические данные ВОЗ, России занимает 130-е место на 2017 год, выше даже некоторые страны 
бывшего СССР. Поэтому, на лицо большие проблемы, с оказанием медицинских услуг населению. 

Итак, можно выделить основные проблемы оказания медицинских услуг в Российской Федера-
ции: 

– каждый третий диагноз в России ставится неверно; 
– не все здравоохранительные учреждения отвечают современным требованиям; 
– большой уровень коррупции; 
– бесплатная медицина ежегодно сокращается, а в частных клиниках лечение позволить могут 

маленький процент населения; 
– практически 10 % гражданских дел по поводу некачественного лечения возбуждается после 

пластических операций и многое другое. 
Несмотря на то, что на проблемы здравоохранения в России влияют и внешние факторы, значи-

тельным является нарушением прав потребителей, ибо миллионы жалобы ежегодно существенный 
показатель того, что население недовольно медицинскими услугами, которые им оказывает государ-
ство или частные клиники. 

Поэтому, чтобы улучшить данную сферу, необходимо более строго регулировать медицинские 
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учреждения, реформировать законодательство, увеличивать ответственность врачей за их неверные 
диагнозы, бороться с коррупцией. Если хотя бы эти действия будут совершены, то Россия может под-
нять уровень здравоохранения. 

Подытоживая, отметим, что вопросы защиты прав граждан на медицинскую помощь постоянно 
находятся и в поле зрения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Благодаря  
Уполномоченному разрешаются обращения граждан, связанные с: 

бесплатным лекарственным обеспечением граждан – носителей ВИЧ / СПИД; 
бесплатным лекарственным обеспечением дорогостоящими лекарственными препаратами граждан  
носителей общих заболеваний; 
оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам в период после операции по транспланта-
ции органов; 
оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (инвалидов по заболеванию «сахарный диабет» и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что защита прав потребителей является обязательным и 
важным аспектом деятельности государства, особенно медицинских услуг, которые должны предо-
ставляться наиболее качественно населению, потому что от этого зависит их жизнь и здоровье. 
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Термин «банкротство» применяется по отношению к юридическому лицу в том случае, если ком-

пания не может удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам. Сюда же 
включена обязанность по уплате налогов и иных платежей обязательного характера в казну России. 
Существует и иное понимание термина «банкротство», выражающееся в самой процедуре признания 
банкротом, которая может продлиться до года. В связи с этим, актуальным является рассмотрение ин-
ститута несостоятельности (банкротства) и статистики предприятий, которые перестали существовать 
в качестве юридического лица. Особо важным стоит рассмотрение особенностей банкротства отдель-
ных категорий юридических лиц – например, градообразующих предприятий. 

Градообразующими организациями признаются юридические лица, численность работников ко-
торых составляет не менее двадцати пяти процентов численности работающего населения соответ-
ствующего населенного пункта. При рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации 
лицом, участвующим в деле о банкротстве, признается соответствующий орган местного самоуправле-
ния.  

В качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве, арбитражным судом могут быть также при-
влечены федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти соответству-
ющего субъекта Российской Федерации [1, с. 321]. В случае, если собранием кредиторов не принято 
решение о введении внешнего управления градообразующей организацией, арбитражный суд вправе 
ввести внешнее управление по основаниям, предусмотренным законом о банкротстве, а также по хо-
датайству органа местного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соот-
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ветствующего федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации при условии предоставления поручительства по обязательствам должни-
ка.  

Поручительство по обязательствам должника может быть дано Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием в лице их уполномоченных органов. 

Орган местного самоуправления, или привлеченный к участию в деле о банкротстве градообра-
зующей организации соответствующий федеральный орган исполнительной власти, или орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, представившие поручительство по обязательствам 
должника, определяет требования к кандидатуре внешнего управляющего и направляет их в саморегу-
лируемые организации арбитражных управляющих. В случаях, если внешнее управление градообра-
зующей организацией введено, поручитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
должника перед его кредиторами [1, с. 40-43].  

Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении градообразующей организации 
может быть продлено арбитражным судом не более чем на год при наличии ходатайства органа мест-
ного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего феде-
рального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации при условии предоставления поручительства по обязательствам должника.  

Под поручительством понимается односторонняя обязанность лица, давшего поручительство за 
должника, отвечать за исполнение последним всех его денежных обязательств перед конкурсными 
кредиторами, обязательств о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, а также обязанности по уплате обязательных платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды.  

Поручительство по обязательствам должника может быть дано Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием в лице их уполномоченных органов. 
Поручительство по обязательствам должника предоставляется арбитражному суду в письменной фор-
ме. В заявлении о поручительстве должны быть указаны: 

сумма обязательств должника перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных плате-
жей; график погашения задолженности. К поручительству прикладываются документы, подтверждаю-
щие включение обязательств по поручительству в соответствующий бюджет на дату предоставления 
поручительства. Должник и его поручитель обязаны приступить к расчетам с кредиторами в соответ-
ствии с графиком погашения задолженности, предусмотренным поручительством.  

В случае неисполнения требований кредиторов и уполномоченных органов в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены графиком погашения задолженности, кредиторы и уполномоченные органы 
вправе предъявить к поручителю требования о взыскании невыплаченных сумм [2, с. 32].  

Нарушение поручителем своих обязательств в отношении кредиторов и уполномоченных орга-
нов, обладающих одной третьей частью всех требований к должнику, может служить основанием для 
досрочного прекращения финансового оздоровления или внешнего управления, признания должника 
банкротом и открытия конкурсного производства. Погашение требований кредиторов в ходе финансо-
вого оздоровления или внешнего управления в отношении градообразующей организации  

В ходе внешнего управления или конкурсного производства может быть осуществлена продажа 
предприятия градообразующей организации. При наличии ходатайства органа местного самоуправле-
ния, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации существен-
ным условием договора купли-продажи предприятия градообразующей организации может являться 
сохранение рабочих мест не менее чем для пятидесяти процентов работников такого предприятия на 
дату его продажи в течение определенного срока, но не более чем в течение трех лет с момента 
вступления договора в силу.  
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Аннотация: В статье кратко рассматриваются основные способы прекращения деятельности юриди-
ческих лиц, предусмотренные действующим гражданско-правовым законодательством. Особое внима-
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Деятельность юридического лица может быть прекращена тремя способами. Прежде всего, пу-

тем реорганизации. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделе-
ние, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. Допускается реорганизация 
юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм. Допускается реорганизация с 
участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых 
формах, если законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких 
организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом. В случаях, уста-
новленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его 
состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных госу-
дарственных органов или по решению суда. Если учредители (участники) юридического лица, уполно-
моченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учреди-
тельным документом, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в реше-
нии уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назна-
чает в установленном законом порядке арбитражного управляющего юридическим лицом и поручает 
ему осуществить реорганизацию юридического лица. С момента назначения арбитражного управляю-
щего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Арбитражный управля-
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ющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет передаточный акт и передает его на 
рассмотрение суда вместе с учредительными документами юридических лиц, создаваемых в результа-
те реорганизации [2, с. 190-197].  

Решение суда об утверждении указанных документов является основанием для государственной 
регистрации вновь создаваемых юридических лиц. Юридическое лицо считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации [1]. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического ли-
ца первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица  

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в 
случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), 
допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации. 
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юри-
дическому лицу. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. При разделении юридического 
лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с пе-
редаточным актом. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических 
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответ-
ствии с передаточным актом. При преобразовании юридического лица одной организационно- право-
вой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорга-
низованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обя-
занностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.  

Второй способ прекращения юридического лица – это его добровольная или принудительная 
ликвидация. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универ-
сального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Юридическое лицо ликвидируется 
по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое 
лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.  

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:  
1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 

предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае призна-
ния государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допу-
щенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 
характер;  

2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осу-
ществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при от-
сутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 
свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;  

3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осу-
ществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 
Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов;  

4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае систе-
матического осуществления общественной организацией, общественным движением, благотворитель-
ным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких 
организаций;  
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5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности достижения це-
лей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического 
лица становится невозможным или существенно затрудняется; 6) в иных случаях, предусмотренных 
законом.  

С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обяза-
тельств перед кредиторами считается наступившим. Решением суда о ликвидации юридического лица 
на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его 
учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юри-
дического лица. Третий способ прекращения деятельности юридического лица – его банкротство. Юри-
дическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиоз-
ной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом) [3, с. 119].  

Государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоя-
тельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. 
Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, преду-
сматривающим создание и деятельность такого фонда. Признание юридического лица банкротом су-
дом влечет его ликвидацию. 
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Abstract. The article examines the legal nature of circumvention of the law, its relationship with the concept of 
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Проводимая в России реформа гражданского законодательства неизменно сопровождается по-

явлением в правовых актах новых дефиниций, сущность которых требует не только их теоретического 
осмысления, но и научного анализа. Одной из них является «обход закона», с 2013 г. включенный в 
текст статьи 10 ГК РФ. В теории права об обходе закона писали и пишут достаточно часто – как в Рос-
сии, так и за рубежом. Так, немецкий юрист Рудольф фон Иеринг, анализируя обход закона (fraus legi 
facta), отмечал, что история  права  каждой  страны  изобилует  примерами «бесконечной (неисчерпае-
мой)  изобретательности  и  хитрости, направленной на то,  чтобы  действие  закона сделать тщет-
ным».   

Категория «обход закона» для России не является новой: в ГК РСФСР 1922 г. была включена ст. 
30, предусматривающая недействительность сделки, совершенной «с целью, противной закону или в 
обход закона» (таковыми, например, П.И. Стучка считал вексель,  выданный  в обход закона  о  
наследстве, вступление фиктивно в брак и др.).  

Оценка использования нормы ст. 30 ГК РСФСР 1922 г. не была однозначной, что, полагаем, объ-
ясняется неполнотой формулировки обхода закона, приведенной в ГК РСФСР (что наблюдается и сей-
час – в ст. 10 ГК РФ). По мнению А.В. Волкова, данная статья на практике «использовалась как жесто-
кий инструмент классовой борьбы, не имеющий никакого отношения к проблеме обхода закона» , то 
есть, добавим к этому, она фактически была ориентирована лишь на борьбу со всеми проявлениями 
частного характера. 

Несогласованность позиций дореволюционных, советских и постсоветских ученых о правовой 
природе обхода закона во многом объясняет существование тех дискуссий, которые «разгорелись» по 
поводу внесения в ГК РФ положений об обходе закона. Один из противников включения обхода закона 
в право России А.И. Муранов еще в 1999 г. писал, что «использование понятия «обход закона» будет 
означать бесконтрольное вмешательство государства в ту сферу, где это вовсе не является необходи-
мым».  Однако после «реанимации» в отечественном частном праве обхода закона стало понятно, что 
нормы об этом «могут применяться в любых сферах гражданско-правового регулирования».  Но при 
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этом до сих пор кроме фразы «действия в обход закона с противоправной целью» в п. 1 ст. 10 ГК РФ, 
никаких иных нормативных пояснений нет. Не изменил ситуацию и Верховный Суд РФ (далее – ВС 
РФ), который в п. 8 своего Постановления от 23.06.2015 г. № 25 лишь общими словами высказался о 
квалификации действия в виде обхода закона.  В результате нижестоящим судам приходится самосто-
ятельно – базируясь на собственном анализе ситуации, - определять наличие или отсутствие обхода 
закона или попросту избегать этого. И, как итог, часто окончательную точку в спорах приходится ста-
вить все же ВС РФ. Например, это имело место при рассмотрении 28.04.2016 г. кассационной жалобы 
гр-ки З-вой Н.И. Гражданское дело ранее было рассмотрено тремя нижестоящими судебными инстан-
циями, но все они, установив наличие договоров, заключенных между КБ «Мастер-Банк» ОАО и гр-кой 
З-вой Н.И. с нарушениями, тем не менее, вообще не рассматривали вопрос о квалификации действий 
сторон договора как совершенных в обход закона. И лишь ВС РФ констатировал, что в нарушение ст. 
10 ГК РФ принятая гр-кой З-вой Н.И. «схема направлена, в том числе на обход нормативных актов об 
обязательных резервах, страховых взносах в фонд обязательного страхования».       

Думается, не следует сводить правовой смысл обхода закона лишь к запрету «на злоупотребле-
ние императивными нормами права» , т.к. такой вывод опровергается, в частности, судебной практи-
кой. Так, Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан при рассмотрении 18.07.2017 г. граж-
данского дела № 2-583/2017 верно указал, что «при злоупотреблении правом лицо действует в преде-
лах предоставленных ему прав, но недозволенным образом». Этим судом было установлено, что раз-
мер процентов за пользование займом составлял 720 % годовых, тогда как условия договора «не могут 
быть явно обременительными для заемщика». В итоге действия истца (займодавца) были квалифици-
рованы как злоупотребление правом и с учетом положений ст.10 ГК РФ размер процентов снижен до 
100 % годовых.  

В целом, характеризуя правовую природу обхода закона как форму злоупотребления правом, 
следует отметить следующее: действия, совершаемые в обход закона, всегда предполагают наличие 
прямого умысла, направленного на нарушение интересов иных участников правоотношений (иногда – и 
третьих лиц); цель таких действий достигается при помощи средств гражданского права; нормы права 
при этом обычно формально не нарушаются. 

Отсутствие легального понятия «обход закона» постоянно порождает споры о его соотношении с 
иными частно-правовыми категориями. Так, к примеру, Т.С. Яценко настаивает на том, что его нельзя 
рассматривать как форму злоупотребления правом, т.к. нередко обход закона обусловлен желанием 
приобрести отсутствующее субъективное право «вопреки запрету, установленному императивной нор-
мой».  Справедливости ради следует отметить, что судебной практике известны случаи, когда, напри-
мер, после фактической реконструкции квартиры и создания в ней предпринимательского объекта сле-
дует попытка пост-фактум перевести юридически жилое помещение в нежилое.  Представляется, что 
отрицать наличие права нельзя и в таких ситуациях, т.к. действия недобросовестного субъекта бази-
руются на его праве собственности на квартиру, но он реализует это право с нарушением закона.  

По верному замечанию И.Ю. Поповой, «обход закона достаточно сложно выявить и отличить от 
других форм злоупотребления правом» , но мы все же попытаемся сделать это на примере шиканы 
(осуществления гражданского права исключительно с намерением причинить вред другому лицу). От-
личие обхода закона и шиканы прослеживается в их целевой направленности: при обходе закона субъ-
ектов интересует сама цель, которую они могут достичь «обходными» путями, а при шикане правона-
рушитель в большей степени «сосредоточен» на собственных действиях, способных породить негатив-
ные последствия для третьих лиц. 

 Для полноты характеристики обхода закона сопоставим его и с некоторыми иными гражданско-
правовыми категориями. Некоторые исследователи приравнивают обход закона к притворной либо к 
мнимой сделке, на им что хочется возразить, приведя в качестве контраргумента высказывание Н.В. 
Рабинович: с обходом закона в притворных сделках можно связывать только их мотив и это свидетель-
ствует лишь о субъективной направленности участников сделки, в то время как сделка в обход закона - 
это объективная характеристика сделки.  И, безусловно, правы также и А.П. Сергеев и Т.А. Терещенко, 
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утверждающие, что в отличие от сделок, совершенных в обход закона, в указанных сделках налицо 
«отсутствие (нежелание сторонами) того результата, на который сделка направлена».   

Между сделками в «обход закона» и сделками «с пороками воли» можно выявить различие по 
характеру совершаемых действий: при обходе закона, по выражению А.В. Волкова, налицо не прямое 
нарушение, «а либо «огибание» общего неписаного запрета, либо косвенное нарушение запрета на 
совершение конкретных сделок (т.е. скрытое нарушение)» , тогда как в сделках с пороками воли не-
добросовестная сторона направляет свои действия на то, чтобы у другой стороны возникло полное или 
частичное несовпадение воли и волеизъявления в совершаемом действии, то есть, иными словами, 
виновный субъект преследует противоправную цель (например, путем введения своего контрагента в 
заблуждение относительно  природы сделки; ст. 178 ГК РФ). Отметим также, что на практике обход за-
кона может совершаться с помощью сделок с пороками воли, но даже в этом случае их нельзя отож-
дествлять.  

Таким образом, следует не отрицать обход закона как форму злоупотребления правом, а, как 
верно выразился Т.П. Подшивалов, необходимо сделать нормы о нем «эффективным средством про-
тиводействия нарушениям интересов неопределенного круга лиц».   
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Аннотация: Статья посвящена локальным правовым нормам, как недооцененному нормативному пра-
вовому акту, который в свою очередь находится на передовой, при решении любых возникших про-
блемных ситуациях. Обозначена важность локальных актов в организации при трудовых споров, так 
как в них регламентированы основные положения законодательства регулирующее трудовые отноше-
ния. 
Ключевые слова: локально-нормативные акты, трудовые отношения, локальные нормы права, источ-
ники трудовых прав, коллективный договор. 
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Abstract: The article is devoted to the local legal norms as underappreciated normative legal act, which, in 
turn, is at the forefront to resolve any arising problem situations. Indicated the importance of local acts in the 
organization in labor disputes, as they are regulated by the General provisions of the legislation regulating la-
bour relations. 
Key words: local regulations, labor relations, local rules of law, sources of labor rights, collective agreement 

 
Локальные правовые нормы, содержащие нормы трудового права определены законодателем в 

самом низу иерархии нормативных правовых актов. Именно они призваны быстро реагировать на из-
меняющиеся социально-экономические отношения на конкретной организации, поэтому роль локально-
го нормотворчества нельзя недооценивать.  

Термин «локальный» означает «местный, не выходящий за определенные пределы»; «местный, 
свойственный только определенному месту, не выходящий за определенные пределы» [5, c. 86].  

Одним из первых понятие «локальный нормативный акт» использовал Н.Г. Александров в 1948 г. 
в монографии «Трудовые правоотношения». Именно этим автором в 1966 году было введено в науч-
ный оборот понятие «локальный нормативный акт» [3, c. 132]. Однако введение в научный оборот тер-
мина «локальный нормативный акт» не решило проблему однозначности его толкования. 

А.М. Алиев определяет локальную норму права как «…Правило поведения, действующее на 
предприятии (вне зависимости от организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности, 
а также формы собственности), принимаемое органами управления, направленное на регулирование 
внутриорганизационных правоотношений и имеющее подзаконный характер» [2, c. 10]. 
П.Т. Подвысоцкий полагает: «…Локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
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права, являются лишь те, которые регулируют трудовые и непосредственно связанные с ними отноше-
ния, складывающиеся в данной конкретной организации» [6, c. 13]. 

Как мы видим, что различные дефиниции локального нормативного акта приводят к размыванию 
значения локальных нормативных актов как источников трудового права. Кроме того, родовое понятие 
всех актов, содержащих нормы трудового права, - «нормативные правовые акты». 

Для правового регулирования трудовых отношений определяющее значение имеет Трудовой ко-
декс РФ. В ст. 5 ТК РФ лишь закреплено понятие «локальный нормативный акт» (но нет его дефини-
ции), определена его юридическая сила, место в системе правовых актов: «Трудовые отношения и 
иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права» [1]. В со-
ответствии с действующей теоретической концепцией Трудовой Кодекс РФ провел разграничение ви-
дов локальных источников трудового права – локальный нормативный правовой акт (ст. 8 ТК РФ) и 
коллективный договор (ст. 40 ТК РФ). 

Коллективный договор Трудовой Кодекс РФ определяет как «правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей» (ст. 40 ТК РФ), содержание и структура кото-
рого определяются сторонами (ст. 41 ТК РФ) [1]. 

В Трудовом Кодексе РФ закрепляется, что в отличие от коллективных договоров локальные нор-
мативные акты принимаются работодателем с учетом мнения или по согласованию с предста-
вительным органом работников (ст. 8 ТК РФ). В Трудовом Кодексе РФ определяются не только отдель-
ные виды указанных актов (например, «правила внутреннего трудового распорядка», «график сменно-
сти», «график отпусков», «график работы на вахте», «устав вуза» и др.), их структура, содержание и 
порядок принятия, но и подчеркивается их правовой характер. 

ТК РФ выделяет два самостоятельных вида таких актов - коллективные договоры и локальные 
нормативные акты. Таким образом, нормативный акт и нормативный договор – самостоятельные фор-
мы (источники) права. 

Значение локальных нормативных актов как источников права заключается, прежде всего, в том, 
что в них получают регламентацию закрепленные законодательно основные положения трудовых от-
ношений. При этом законодатель подчеркивает правовой, государственно-властный характер локаль-
ных актов, который проявляется и в их государственной защите. 

Особенностью локальных нормативных актов является и то, что они носят самостоятельный ха-
рактер, так как они не просто формально дублируют нормативные акты государства, а могут содержать 
и собственные нормативные положения. Однако положения локальных нормативных актов не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством и нормами 
об охране труда. В частности, локальными актами условия оплаты труда не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленными Трудовым Кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами (ст. 135 ТК РФ), запрещается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192 ТК РФ) и т. д. Такие акты в 
соответствии со ст. 8 Трудового Кодекса РФ «не подлежат применению». 

Таким образом, локальные нормативные акты как источники трудового права носят подзаконный 
характер. Следует отметить, однако, что реализация законодательных предписаний, являющихся, как 
правило, основой создания локальных норм, нередко в соответствии с Трудовым Кодексом РФ воз-
можна только при наличии локальной нормы. В частности, только с помощью локальных предписаний 
могут быть произведены выплаты, связанные с работой в ночное время (ст. 154 ТК РФ), по совмеще-
нию профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ), во вредных, опасных и иных особых условиях труда 
(ст. 147 ТК РФ) и т. д. 

Однако есть нормы труда, которые выведены из сферы централизованного регулирования пред-
писаниями кодекса, и зависят только от работодателя. Это, например, нормы выработки, времени, об-
служивания, на базе которых устанавливается вознаграждение за труд. Управомоченный характер этих 
локальных норм играет важную роль в процессе правового регулирования трудовых отношений. 
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Кроме указанных особенностей следует отметить ограниченную сферу распространения локаль-
ных нормативных актов и круг субъектов, ее осуществляющих. Регулирование трудовых отношений на 
локальном уровне - это уникальная по предметной направленности сфера общественных отношений, в 
которой локальные нормативные акты трудового права выступают удобным инструментом в регулиро-
вании отношений в сфере труда, способствуют повышению эффективности правового регулирования 
исходя из потребностей конкретного работодателя в пределах отдельной организации. 

Вместе с тем, анализ положений Трудового кодекса РФ позволяет заключить, что в сфере регу-
лирования трудовых отношений велика роль договорного, децентрализованного регулирования, осно-
ванного на диспозитивном методе регуляции. 

Коллективные договоры являются особыми источниками трудового права, выделяются в отдель-
ный вид локального регулирования, не сводимый к локальным нормативным актам, т. к. имеют другую 
правовую природу. В них закрепляются правила поведения, обязательные для неопределенного круга 
лиц, рассчитанные на неоднократное применение и, кроме того, таких источников в других отраслях 
права не имеется. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Как усматривается из материалов дела, на основании 
распоряжения Государственной инспекции труда в Республике Тыва от 13 апреля 2017 года № 7-807-
17-ОБ/03-07/61/1 в период с 17 апреля по 16 мая 2017 года в отношении МУП «Благоустройство» про-
ведена внеплановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В ходе проверки установлено, что 27 марта 2017 года МУП «Благоустройство» заключен Коллек-
тивный трудовой договор на 2017-2018 годы, которым работникам не были установлены надбавки за выслугу 
лет, предусмотренные предыдущим Коллективным договором и пунктом 2.8.2.6 Отраслевого тарифного со-
глашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы. 

Минимальный размер тарифной ставки рабочего 1 разряда, установленный штатным расписани-
ем МУП «Благоустройство» составляет 7323,62 рубля, тогда как, согласно Отраслевого тарифного со-
глашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы данная та-
рифная ставка должна составлять не менее 8505 и 8164 рублей. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении директора 
юридического лица протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечения 
его постановлением должностного лица от 19 мая 2017 года № 7-807-17-ОБ/03-07/61/20 к администра-
тивной ответственности, установленной данной нормой. Судья городского суда с выводами должност-
ного лица и принятым им решением согласился. Вместе с тем состоявшиеся по делу акты законными 
признать нельзя. 

Согласно статье 40 Трудового кодекса Российской Федерации коллективный договор - правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предприни-
мателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

10 ноября 2016 года МУП «Благоустройство» издан приказ о создании комиссии по проведению 
коллективных переговоров с целью подготовки проекта коллективного договора на 2017-2018 годы. 
Подготовленный комиссией проект направлен на согласование в администрацию города Кызыла. По-
сле поступления из администрации города рекомендаций по внесению изменений в проект, коллектив-
ные переговоры были возобновлены. 

27 марта 2017 года представителем работников и работодателем Коллективный договор был 
подписан. 

При рассмотрении дела и в жалобах Оюн А.М. оспаривал обязательность применения предприя-
тием Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации 
на 2017 - 2019 годы, необходимость установления иных размеров тарифных ставок и выплаты возна-
граждения за выслугу лет. В соответствии со статьей 398 ТК РФ коллективный трудовой спор - неуре-
гулированные разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их представи-
телями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, 
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изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов. 

Порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров установлен главой 61 ТК РФ. 
Исходя из обстоятельств, установленных по настоящему делу, и норм Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, разногласия, возникшие между предприятием и работниками относительно по по-
воду установления и изменения условий труда (заработной платы), заключения и выполнения коллек-
тивного договора, содержат признаки, перечисленные в 398 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Поскольку в учреждении имеется коллективный трудовой спор между администрацией предприя-
тия и работниками, а главой 61 ТК РФ предусмотрена специальная процедура рассмотрения и разре-
шения коллективного трудового спора, в соответствии с которой к полномочиям государственной ин-
спекции труда вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров не отнесены, сле-
довательно, принятые государственной инспекцией труда меры реагирования по вопросам, не входя-
щим в ее компетенцию, являются незаконными. 

Наличие коллективного трудового спора не может быть квалифицировано как нарушение законо-
дательства о труде и не образует состав административного правонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 5.27 КоАП РФ. 

На основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на по-
становление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постанов-
ления и о прекращении производства по делу об административном правонарушении при наличии хотя 
бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном пра-
вонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии 
состава административного правонарушения. 

Приоритет коллективного договора в ТК РФ фактически сводит локальное регулирование усло-
вий труда к коллективно-договорному методу посредством противопоставления коллективного догово-
ра иным локальным актам или через их поглощение коллективным договором [3, c. 73]. 

Значение локальных нормативных актов о труде как источников права не вызывает сомнений. 
Локальные нормативные акты о труде содержат общеобязательные правила поведения, рассчитанные 
на неоднократное применение, распространяющие свое действие на неограниченный круг лиц в пре-
делах отдельной организации и имеющие самостоятельное регулирующее значение. 

Таким образом, можно сказать, что локальные нормативные акты как источники трудового права 
выступают важным источником трудового права, имеющим правовой, государственно-властный харак-
тер, ограниченную сферу распространения, объединяющим специфический круг субъектов трудовых 
правоотношений. Между тем коллективные договоры как источники права, выступая локальным актом, 
играют существенную роль в договорном регулировании отношений в сфере труда. 

 
Список литературы 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ// Российская газета. - № 

2868. – 2001. – ст. 2876. 
2. Алиев А.М. Теоретические проблемы локального правового регулирования в современном 

российском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. 
3. Кленов Е., Малов В. Советское трудовое право: Учеб. / Под ред. Н.Г. Александрова. - М.: 

Юридическая литература. – 1966. 
4. Коробкина В.А., Шабуров А.С. Механизм локального правового регулирования трудовых от-

ношений в России: Монография. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2010. 
5. Толковый словарь русского языка. / Под ред. Д.Н.Ушакова. - М. - 2000. Т. 2. 
6. Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. – Иваново: Изд.-во Иван. гос. 

ун-т. - 2004. 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 61 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349.2 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ 
Шахбанова Юлия Алибековна 

к.ю.н., доцент кафедры Гражданского права и процесса 
ФГБОУИ ВО  «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 

 

Аннотация.  В данной статье рассмотрены особенности приема на работу и правового регулирования 
обеспечения занятости людей с ограниченными возможностями,  а также меры поддержки, установ-
ленные  государством, для этой категории работников.  
Ключевые слова:  трудоустройство инвалидов, квотирование рабочих мест, права инвалидов на труд.  
 

EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE 
 

Shakhbanova Julia Alibekovna 
 
Abstract. This article describes the features of employment and legal regulation of the employment of people 
with disabilities and support measures established by the state for this category of workers. 
Key words: employment of persons with disabilities, quotas for workplaces, the rights of persons with disabil i-
ties to work. 

 
Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на труд и на вознаграж-

дение за труд. Данная норма относится ко всем без исключения российским гражданам, в том числе и к 
инвалидам, которые в полной мере обладают теми же правами, что и обычные граждане [8, с. 101]. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” инвали-
дом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья   со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. При этом под ограни-
чением жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом способности или возмож-
ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [2]. 

Если гражданин при трудоустройстве утверждает, что является инвалидом, то такая информация 
должна быть подтверждена документально:  

- справкой медико-социальной экспертизы, в которой указывается группа инвалидности;  
- индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
На основании этих документов работодатель может узнать о наличии противопоказаний или осо-

бых рекомендаций по организации работы принимаемого на работу человека (которые работодатель 
должен соблюдать). 

Работодатели, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, у которых 
работают инвалиды, должны создавать необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Так, для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени (не более 35 часов в неделю) с сохранением полной оплаты труда [1]. 

Что касается инвалидов III группы, то, поскольку законом для этой категории не предусмотрена 
сокращенная продолжительность рабочего времени, для них чаще всего устанавливается режим не-
полного рабочего времени с оплатой труда пропорционально отработанному времени или в зависимо-
сти от выполненного объема работ. 

https://teacode.com/online/udc/34/349.2.html
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При этом для инвалидов всех групп продолжительность ежедневной работы (смены) не должна 
превышать времени, определенного медицинским заключением [9, с. 17 - 29]. 

Работающие инвалиды имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжитель-
ностью до 60 календарных дней в году и ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не ме-
нее 30 календарных дней. 

Данные работники могут привлекаться к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время 
только с их согласия и при условии, что такая работа не запрещена им медицинскими рекомендациями. 

В постановлении Минтруда РФ от 08.09.1993 N 150 содержится специальный перечень профес-
сий, овладение которыми дает возможность инвалидам быть конкурентоспособными на рынке труда 
[4]. Например, в данном перечне можно встретить очень интересные и востребованные профессии, 
такие как юрист, бухгалтер, учитель, делопроизводитель, кондитер, киномеханик, живописец, програм-
мист, кружевница, ювелир, огранщик алмазов в бриллианты  и др.  

Органами службы занятости производится регистрация инвалидов в качестве безработных. Без-
работным признается инвалид, имеющий трудовую рекомендацию, заключение о рекомендуемом ха-
рактере и условиях труда, которое выдано в установленном порядке, не имеющий работы, зарегистри-
рованный в органе службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовый приступить к ней. 
Подходящей признается для такого гражданина работа, которая указана в заключение и соответствует 
его индивидуальной программе реабилитации. 

Чтобы инвалида признали  безработным, он представляет в орган службы занятости следующие 
документы: документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, справку с последнего места работы 
о заработке за последние три месяца, документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию, 
индивидуальную программу реабилитации инвалида.  

Соответственно, права инвалидов закреплены не только Трудовым кодексом РФ, но и Федераль-
ным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", кото-
рый более полно описывает права инвалидов в разных сферах, в том числе и в трудовой. 

Так, в ст. 20 данного Федерального закона инвалидам предоставляются гарантии трудовой заня-
тости путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конку-
рентоспособности на рынке труда: 

- установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест 
для инвалидов; 

- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства ин-
валидов; 

- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных ра-
бочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабили-
тации, абилитации инвалидов; 

- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
- организации обучения инвалидов новым профессиям. 
Важным в данной сфере является вопрос установления в организациях квоты для приема на ра-

боту инвалидов. 
Квотирование рабочих мест - это их резервирование для приема на работу инвалидов. 
Под квотой понимается минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов от среднесписочной численности работников в организациях 
Квота для приема на работу инвалидов составляет: 
- в организации с численностью работников больше 100 человек - от 2 до 4 процентов средне-

списочной численности; 
- в организации с численностью работников от 35 до 100 человек - не выше 3 процентов средне-

списочной численности. 
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При расчете указанной квоты в среднесписочную численность не включаются работники, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным согласно результатам аттестации рабочих мест 
или специальной оценки условий труда. 

Работодателю необходимо представить в центр занятости населения информацию о наличии 
вакантных мест и о выделении (создании) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной квоты для того, чтобы центр занятости мог направлять для трудоустройства инвалидов. 
При этом хоть в Законе прямо и прописано, что работодатель обязан представлять в установленном 
порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов, позиция Верховного Суда 
РФ такова, что непредставление в службу занятости населения ежемесячной информации о выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов и наличии вакантных рабочих мест на квотируемые рабо-
чие места не влечет наступления административной ответственности по ст. 5.42 КоАП РФ. Однако ра-
ботодатель обязан самостоятельно осуществлять поиск работников с ограниченными возможностями 
путем размещения объявлений или иными способами. 

В настоящее время все большее распространение получает дистанционная работа. Дистанцион-
ная работа может открыть новые возможности для трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями. Работая удаленно, такой работник находится в комфортной для него обстановке. Ему не при-
дется преодолевать физические барьеры, которые создает наша пока еще несовершенная городская 
среда. Для работодателя трудоустроить такого работника дистанционно проще, поскольку не нужно 
будет тратить дополнительные средства для оборудования специального рабочего места. 

Представляет интерес вопрос о соотношении норм законодательства по вопросам квотирования 
рабочих мест для инвалидов и положений о дистанционной работе. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
работодатели, в соответствии с установленной квотой на прием на работу инвалидов, обязаны созда-
вать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные норматив-
ные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации" специальные рабочие места для трудоустройства инвали-
дов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию ос-
новного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополни-
тельного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных воз-
можностей инвалидов. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) рабо-
тодателями в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 19 ноября 2013 г. N 685н "Об утверждении Ос-
новных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности". 

Следует согласиться с мнением о том, что терминология, которая применяется в Федеральном 
законе от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", фак-
тически обязывает работодателей создавать стационарные рабочие места. Поэтому заключение тру-
дового договора о дистанционной работе с инвалидом в счет квоты для работодателя означает риск. 
Он заключается в том, что при проверке сотрудники контролирующих органов могут посчитать, что ра-
ботодатель нарушил ст. 24 указанного Закона, ведь рабочее место как таковое не создано [5, с. 46-47]. 

Для инвалидов, которые не способны участвовать в основном процессе занятости создаются 
специализированные предприятия. В России в настоящее время существует около 1,5 тысяч таких 
предприятий. Специализированные предприятия обычно предназначены для определенных категорий 
инвалидов со значительными потерями функций организма: нарушение зрения, умственного развития 
и двигательного аппарата. Однако трудоустройство инвалидов на специализированные предприятия 
нельзя рассматривать как исключительную форму обеспечения занятости инвалидов и как фундамент, 
на котором основывается вся политика по обеспечению занятости инвалидов [6]. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2013 г. № 94 регионам даны 
методические рекомендации по разработке мер, направленных на трудоустройство инвалидов и повы-
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шение их занятости. Органы исполнительной власти субъектом РФ обязаны разработать региональные 
программы по созданию условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на обору-
дованных (оснащенных) для них рабочих местах. 

Например, Закон г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве» 
предусматривает следующие формы содействия занятости инвалидов в г. Москве: 

- информирование по вопросам занятости; 
- обеспечение профессионального образования; 
- трудоустройство в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; 
- создание адаптированных рабочих мест и условий труда для инвалидов. 
В числе государственных гарантий содействия занятости инвалидов в г. Москве указываются: 
- городские целевые программы по содействию занятости инвалидов в г. Москве; 
- оказание содействия в реализации проектов коммерческих и некоммерческих организаций, в 

том числе субъектов малого предпринимательства, учредителями которых являются инвалиды, обще-
ственных объединений по содействию занятости инвалидов в г. Москве в соответствии с законодатель-
ством РФ; 

- аккредитация реабилитационных и образовательных учреждений для подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов, содействующих занятости инвалидов; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по профессиональной реабилитации ин-
валидов в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении г. Москвы, в целях 
обеспечения интегрированного подхода к трудоустройству, адаптации инвалидов и содействия им в 
получении достойной работы. 

Одной из особенностей трудоустройства инвалидов является осуществление социально-
трудового патронажа посредством сопровождения инвалидов при найме на работу, адаптации в трудо-
вых коллективах и в процессе трудовой деятельности. 

Осуществление в установленном порядке контроля за целевым использованием выделенных 
финансовых средств, связанных с обучением и трудоустройством инвалидов  и др. 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов и профессиональная реабилитация в г. 
Москве осуществляются специализированными государственными учреждениями посредством: 

- формирования специализированных регистров получателей государственных услуг, включаю-
щих сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для инвалидов по исполь-
зованию их труда; 

- подбора заказчиков на выполнение работ, связанных с привлечением труда инвалидов; 
- координации взаимодействия организаций, заинтересованных в трудовой реабилитации инвалидов; 
- создания сети консультативных центров для оказания бесплатных информационно-

консультативных услуг инвалидам по их профессиональной ориентации и трудоустройству и работода-
телям, желающим создать и оборудовать рабочие места для инвалидов; 

- содействия инвалидам в получении профессионального образования, включая организацию со-
здания учебных мест для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, обучающихся на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий; 

- разработки стандартов специально оборудованных рабочих мест и содействия в создании спе-
циальных условий на рабочем месте для инвалидов; 

- содействия инвалидам в их трудоустройстве и самозанятости [3]. 
Органы исполнительной власти г. Москвы оказывают экономическую поддержку организациям, 

использующим труд инвалидов, путем  предоставления налоговых льгот, выделения финансовых 
средств на оборудование индивидуальных рабочих мест для инвалидов. 

В заключении сделаем вывод. Итак, инвалидам устанавливают сокращенную продолжительность 
рабочего времени, предоставляют 30 календарных дней отпуска, с ограничениями привлекают к сверх-
урочной работе, работе ночью или в выходной день. Кроме этого, необходимо  соблюдать требования 
законодательства о квотировании и трудоустраивать инвалидов на специальные рабочие места в счет 
квоты [7, с. 19]. 
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ПОНЯТИЕ «ДЕТОУБИЙСТВО» 

Вижик Екатерина Евгеньевна 
Аспирантка, «Дальневосточный Федеральный университет» 

Приморская краевая коллегия адвокатов 
 

Аннотация: Статья анализирует и сопоставляет уголовное законодательство некоторых зарубежных 
стран. Автор приходит к выводу, что в ряде государств такое преступление как «убийство матерью но-
ворожденного ребенка» специально не выделяется, а другие государства этот вид преступления спе-
циально закрепляют в уголовном законодательстве. 
Ключевые слова: самоаборт, наказание за лишение жизни младенца, эмбрион, право на жизнь. 
 

THE LEGISLATION OF WESTERN COUNTRIES AND THE CONCEPT OF "INFANTICIDE» 
 

Vizhik Catherine Evgenevna 
 
Abstract: the Article analyzes and compares the criminal laws of some foreign countries. The author comes to 
the conclusion that in some States such a crime as "murder by mother of the newborn child" is not specifically 
highlighted, while other States this type of crime is specifically fixed in the criminal law. 
Keywords: Samobor, the punishment for taking the life of the infant, the embryo, the right to life. 

 
Отношение общества и государства к детоубийству в различные времена было 

ным  – оно зависело от особенностей общественного и государственного строя, от экономических и 
социальных условий жизни, от численности и плотности населения в той или иной стране, от развития 
религиозных верований и т. д. 

Законодательство в отношении детоубийцы-девушки находило все же более или менее челове-
ческие, сочувственные ноты: закон устанавливал снисхождение, если убила свое дитя первородящая, 
так как она сделала это, «угнетаемая стыдом и страхом». Впрочем, за аборт, совершенный незамужней 
женщиной, более поздним законом была установлена пониженная ответственность. 

Сегодня законодательство большинства западных стран основано на умеренной абсолютистской 
позиции, согласно которой искусственное прерывание беременности возможно только в исключитель-
ных случаях (медицинские показания, изнасилование и другие). Исключение Чили, Сальвадор, Мальта, 
где искусственное прерывание беременности законом строго запрещено[1, с.82]. 

За последние полвека в результате длительных дискуссий и обсуждений произошла отмена 
законодательного запрета или его ослабление в той или иной степени в Швеции (1946 г.), Англии (1967 
г.), США (1973 г.), Италии (1978 г.), Норвегии (1978 г.), Франции (1979 г.), Нидерландах (1981 г.).  

В то же время есть государства, которых не затронула легализация абортов. Это Ирландия, 
Португалия и другие страны с устойчивой католической культурой. В 1993 г. Польша стала первой 
страной бывшего социалистического лагеря, в которой вновь введены государственные 
законодательные ограничения на производство абортов, таким образом, положено начало 
возрождению консервативной традиции в конце XX века. 

Если законодательства государств Европы и Америки, запрещавшие медицинскую практику 
абортов вплоть до 1-й половины ХХ века, были сформированы под влиянием морально-религиозных 
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установлений, то современные законодательства, легализирующие аборты, имеют своим основанием 
либеральную идеологию [2, с.148-149]. 

Рассмотрим некоторые правовые положения, регламентирующие проведение операции 
искусственного аборта в отдельных европейских государствах. 

В Швейцарии, Ирландии, Португалии, Испании искусственное прерывание беременности разре-
шено только по медицинским показаниям [3, с. 6]. 

 Так, законодатель Швейцарии рассматривает прерывание беременности как вынужденную, 
крайнюю меру, к которой прибегают тогда, когда отсутствуют другие средства для спасения жизни ма-
тери или предотвращения ее инвалидности. Швейцария относится к числу государств, в которых нака-
зывается самоаборт  – прерывание беременности самой беременной женщиной.  

Швейцарская уголовно-правовая доктрина объясняет защиту человеческого эмбриона тем, что, хотя он 
еще и не является членом общества, но, несмотря на его генетические особенности, он является потенци-
альным носителем человеческой жизни. Этим объясняется также и то, что за прерывание беременности 
швейцарский законодатель установил более мягкое наказание, чем за убийство [4,с.49-50]. 

Ответственность за самоаборт существует также в ФРГ, Австрии и некоторых других странах.  
В ФРГ женщина, решившаяся на аборт, должна посетить консультативный центр. В соответствии 

с законодательством Германии «консультация служит защите еще не родившейся жизни» и предназна-
чается для того, чтобы «воодушевить женщину на продолжение беременности и поведать ей о пер-
спективах жизни с ребенком». Консультация, по мнению законодателя, должна помочь женщине при-
нять ответственное и осознанное решение.  

При этом, как сказано в Уголовном Кодексе ФРГ, «женщина должна сознавать, что еще не ро-
дившийся человек в каждой стадии беременности имеет собственное право на жизнь, что прерывание 
беременности в правовом обществе принимается во внимание только в исключительной ситуации, ко-
гда для женщины вынашивание ребенка создает такие трудности, что они столь тяжелы и чрезвычай-
ны, что превышают требуемые границы жертвы» [5, с. 368-376].  

В США вопросы правового регулирования искусственного прерывания беременности рассматри-
ваются не только в законодательстве, но и в конкретных делах. Сегодня каждый штат продолжает за-
конодательное регулирование искусственного аборта. Сорок один штат запретил аборты, проводимые 
на поздних сроках беременности. Каждый штат также налагает некоторые ограничения на проведение 
искусственного прерывания беременности на ранних сроках.  

С введением в Уголовный кодекс США института уменьшенной вменяемости матери, лишившие 
жизни своих детей в результате психических отклонений, наступивших после родов или по причине 
кормления ребенка грудью, могут признаваться ограниченно вменяемыми и отбывать более мягкое 
наказание, сопровождающееся медико-психиатрическими мероприятиями. 

В ряде стран, таких как Норвегия, Бельгия и др., происходит процесс отнесения преступления 
убийства матерью новорожденного ребенка к привилегированным составам. Норвежское уложение 
«разумеет под детоубийством, как привилегированным видом убийства, умышленное лишение жизни 
матерью незаконнорожденного ребенка во время рождения или в течение  24 часов после рождения. 
Наказание  – тюрьма от 1 до 8 лет.  

В случаях рецидива или при особо отягчающих вину обстоятельствах может быть назначено тю-
ремное заключение на срок до 12 лет. Покушение ненаказуемо, если ребенку не причинено тяжкого 
телесного повреждения или расстройства здоровья. Такова же наказуемость в случае смерти ребенка 
от умышленного оставления его матерью без помощи»[6, с.208-211]. 

В ряде стран происходит процесс отнесения данного вида преступления к привилегированным 
составам (Норвегия, Бельгия, Россия), а другие зарубежные государства отказались от признания де-
тоубийства привилегированным составом и тем самым фактически усиливают ответственность за этот 
вид преступления (Англия, Франция, США).  

Существенные различия и в назначении наказания за убийство матерью новорожденного ребен-
ка. Так, в некоторых странах это преступление карается пожизненным заключением (Англия, США, 
Франция и т.д.), а в других странах  –  от 1 до 20 лет. 
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Следовательно, можно прийти к выводу, что взгляды современных законодательств на это пре-
ступление довольно разнообразны. Государства по разному регулируют и закрепляют такое преступ-
ление, как, убийство матерью новорожденного ребенка.  

Следует особо отметить, что ни один из документов международного права, которые касаются 
прав человека,  – ни Декларация прав человека и гражданина 1789 г., ни Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г.,  ни Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 
ни Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. – не содержит упомина-
ния о праве женщины «распоряжаться собственным телом» или о праве на искусственное прерывание 
беременности[7,с. 9]. 

Налицо несоответствие практически абсолютного права женщины на искусственное прерывание 
беременности как конституционным, общеправовым,  так и международным принципам и нормам. 

Закрепление права на жизнь человеческого эмбриона еще до момента рождения может рассмат-
риваться в качестве базы для правового регулирования репродуктивных прав человека, правомерного 
использования человеческих эмбрионов для научно-исследовательских целей. 
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Аннотация: Наше государство до сих пор не имеет собственного Федерального закона «О защите жи-
вотных от жестокого обращения» который бы охранял и защищал права животных. Однако, во всех 
цивилизованных странах мира, помимо международных договоров существует аналогичный закон. За-
конодатели противятся его принятию, так как это будет означать, что животные перестанут быть «ве-
щью» и у них появятся свои права. Многое остается абсолютно безнаказанным в связи с пробелом в 
законодательстве, что приводит к ряду негативных последствий, Жестокое обращение с животными 
усугубляет не только экологическую, но и социально-психологическую ситуацию в стране.  
Ключевые слова: закон о животных, государство, цивилизованное общество, жестокое обращение, 
права животных, право на жизнь. 
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Annotation: Our government still does not have its own Federal law "On protection animals from brutal treat-
ment" that would protect and defend the rights of animals. However, in all civilized countries of the world, in 
addition to international instruments there is a similar law. Legislators opposed its adoption because it will 
mean that animals will no longer be a "thing" and they will have their rights. Much remains completely unpun-
ished in connection with the gap in the legislation, leading to a number of negative consequences, cruelty to 
animals exacerbates not only environmental but also socio-psychological situation in the country. 
Key words: animal law, the state, civil society, child abuse, animal rights, the right to life. 

 
Жестокость по отношению к животным и, как следствие, к людям, приобретает угрожающие для 

существования общества масштабы, потому что остаётся абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в 
законодательстве. По сути, отсутствие закона усугубляет уже существующую экологическую проблему. 

Международное право, регулирует данный вопрос с конца 20 века. В Страсбурге 13 ноября 1987 
года к подписанию государствами-членами Совета Европы была открыта «Европейская конвенция о 
защите домашних животных»  СДСE № 125.[2] Данный документ был подписан  правомочными пред-
ставителями следующих государств: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Франция, Германия, Греция, Ис-
ландия, Ирландия, Лихтенштейн, Италия, Люксембург, Мальта, Великобритания, Нидерланды, Норве-
гия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Северная Ирландия. Текст конвенции на ан-
глийском и французском языка в единственном экземпляре, хранится в архиве Совета Европы.  Доку-
мент вступил в силу 1 мая 1992 года, Российская Федерация не ратифицировала данную Конвенцию до 
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сих пор. Ответ на вопрос, что мешает обеспечить безопасность хотя бы домашних животных, не при-
нимая собственный нормативный акт,  защитниками экологии  получен так и не был. 

Так же, следует отметить, что в Париже 13 декабря 1968 года, была подписана Европейская кон-
венция о защите животных при международной перевозке СДСЕ № 065.[3] Наше государство опять же 
не было в числе тех, кто подписал документ в момент его принятия. Дополнительный протокол к ней 
вступили в силу для СССР 14 мая 1991 года. Однако, это была лишь вынужденная мера для Советской 
Республики, которая проводилась, для перевозки из других стран редких пород животных. Хотя возни-
кает очень разумный вопрос со стороны экологических правозащитников: «Зачем везти в Россию жи-
вотных, если они не будут иметь тут никакой защиты?». 

Совершалась попытка введения Федерального закона «О защите животных от жестокого обра-
щения», данный проект прошёл все чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации в 1999 
г.Только вот после сложения полномочий президента Ельцина, В.В.Путин, в числе своих первых дей-
ствий на посту и.о. президента РФ, 3 января 2000 г. наложил вето на данный Закон с формулировкой 
«закон не имеет собственного предмета правого регулирования».[5] Правозащитники животных не сда-
лись и в 2004г году, народные артисты России направили открытое письмо Президенту, на что получи-
ли банальную отписку от администрации. Государственная Дума РФ планировала снять данный  Закон 
с рассмотрения окончательно. Однако, в связи с протестом защитников прав животных, был оставлен 
на редактирование. Но уже 21 марта 2008 по инициативе председателя Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии Натальи Комаровой закон снят с рассмотрения. Ната-
льей Комаровой был сделан вывод, что Закон настолько не устраивает президента, что тот ни разу не 
прислал своих представителей в рабочую группу.[4] 

Спустя еще шесть лет,  2 июля 2010 текст Федерального закона «О защите животных от жестоко-
го обращения» был передан лично Премьер-министру В.В.Путину, который высказался в его поддерж-
ку. В 2011 текст был передан также Президенту РФ Д.А.Медведеву, который также обещал содейство-
вать его продвижению. Однако, текст закона, который появился в Рабочей группе Государственной Ду-
мы РФ и перетерпел сотни правок, не соответствует тексту, переданному Президенту и Премьер-
министру. Помимо этого, закон поменял не только название, став ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными» вместо «О защите животных от жестокого обращения», но и саму суть Закона, которая 
стала прямо противоположной цели - защите животных от жестокости. 

В настоящее время можно констатировать тот факт, что состояние животного мира испытывает 
кардинальные изменения. По оценкам Всемирного фонда диких животных к середине 21 века в мире 
могут исчезнуть такие виды животных как гориллы, носороги, бенгальские тигры. Сокращается числен-
ность промысловых животных и среди них копытных, пушных, морских зверей, водоплавающих птиц и 
некоторых других. 

В настоящее время, по данным информационного агентства «Югополис», 11 городов России ко-
торые готовятся принять «Чемпионат мира по футболу-2018» на своих новых стадионах заключают 
договора и проводят «живодерские тендеры» на 110 млн. рублей для истребления бездомных живот-
ных. Зоозащитники пишут многочисленные письма, жалобы и обращения в Прокуратуру РФ и След-
ственный комитет РФ, однако ответов не получают.[6] Мотивируют пресс-службы данных органов это 
тем, что подтвержденная информация отсутствует, а  Правительство РФ, поручило регионам организо-
вать временные приюты. Данное поручение стало следствием того, что в начале 2018 года Комитет 
Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды  обратился к министру Павлу Ко-
лобкову с просьбой пощадить животных, дать волонтерам шанс приютить их и принять соответствую-
щие меры. 

Однако в конце 2017 года в Государственную думу РФ в очередной раз внесли законопроект, ко-
торый ужесточил бы наказание  за жестокое обращение с животными. Предложение заключалось во 
внесении изменений и обоснованном усилении санкций ст. 245 УК РФ, которое бы привело к переводу 
данной статьи  в категорию средней тяжести. [1]Наказание за применение увечий и гибель животного 
предлагается увеличить до 3 лет, а при совершении того же деяния группой лиц  до 5 лет лишения 
свободы. 
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В России на данный момент, не осуществляется защита как  диких, так и домашних животных. 
Государство не разрабатывает программы и не стремится улучшить мер, как следствие, проблема за-
щиты животных становиться глобальной экологической проблемой. Самой главной проблемой являет-
ся то, что сам Президент России не желает участвовать, в принятии данного закона, поддерживать его 
и осуществить ротацию. Хотя использование природных ресурсов в России идет полным ходом. Чело-
век используя природные ресурсы, не задумывается о том, какой вред наносит при этом экологии. 
Данный пробел в законодательстве, ставит экологическое право в очень узкие рамки, которые, к сожа-
лению уже много лет не удается преодолеть.  

Из этого следует сделать вывод, что у данной поправки к УК РФ практически нет шансов на реа-
лизацию, как бы зоозащитники не стремились добиться справедливости и гуманности от представите-
лей закона. 
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Аннотация: Из-за особой значимости лесного комплекса и высокого уровня коррупции в сфере лесо-
пользования раскрытие механизмов коррупционной деятельности в сфере лесопользования становит-
ся актуальным. В данной статье проводится анализ коррупционного механизма, выявляются проблемы 
в работе органов публичной власти и законодательства, а также приводятся предложения по борьбе с 
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Abstract: Because of the special importance of a forest complex and high level of corruption in the sphere of 
forest exploitation disclosure of mechanisms of corruption activity in the sphere of forest exploitation becomes 
relevant. In this article the analysis of the corruption mechanism is carried out, problems in work of bodies of 
the public power and the legislation come to light and also offers on fight against corruption are provided. 
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Важность лесного комплекса в общественно-политической и экономической жизни россиян труд-

но переоценить. Он выступает ценным природным ресурсом, играет большую роль в отечественной 
культуре, во многом определяет качество окружающей среды и то, насколько эта окружающая среда 
подходит для существования человека [1]. 

Понимая всю значимость лесного комплекса, государство определило особый его правовой ста-
тус. Лесной фонд, который образуют все леса (за некоторым исключением), представляет собой пуб-
личное достояние многонационального народа России и как таковой является федеральной собствен-
ностью особого рода и имеет специальный правовой режим [2]. 

В связи с экономической значимостью и особым статусом лесов, коррупция в сфере лесопользо-
вания широко распространена. Особенно от нее страдают регионы, богатые лесными ресурсами. При-
мером может послужить Республика Башкортостан, площадь которой на 40% занята лесом. Всего с 
начала года в Башкортостане было выявлено около двух тысяч нарушений лесного законодательства, 
ущерб, причиненный республике оценивается в 35 миллионов рублей. По словам главы республики 
Рустэма Хамитова, нередко преступниками оказываются те, кто наоборот должен охранять лес от не-
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законных посягательств [3]. 
Проблема коррупции усугубляется также тем, что ее уровень в России чрезвычайно высок. Так, 

согласно данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-
Р», по итогам 2016 года Россия заняла 131-е место из 176 мест в Индексе восприятия коррупции, ока-
завшись в одном ряду с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. Россияне, согласно исследованию, 
считают коррупцию третьей по важности проблемой в стране после экономического положения и со-
стояния здравоохранения [4]. 

Из-за особой значимости лесного комплекса как универсального ресурса в жизни человека и высо-
кого уровня коррупции не только в сфере лесопользования, но и во всех областях общества, раскрытие 
механизмов коррупционной деятельности в сфере лесопользования приобретает особую актуальность.  

Целью работы является анализ коррупционных механизмов, возникающих в сфере лесопользо-
вания, рассмотрение проблем существующего регулирования, которые способствуют возникновению 
коррупции, а также формирование предложений по борьбе с ней. 

Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы коррупционных механизмов в сфере лесо-
пользования, необходимо определить, какое значение придает законодатель понятию «лес» и «лесо-
пользование». 

При анализе статьи 5 Лесного Кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод, что поня-
тие о лесе в российском законодательстве является двойственным, оно закрепилось в двух значениях, 
а именно: 

1) лес, как природный ресурс. В данном случае лес рассматривается как природный объект, ко-
торый используется или может быть использован в хозяйственной деятельности человека. В Россий-
ской экономике лес имеет особое экономическое значение. Так, согласно данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Российская Федерация входит в список 
крупнейших стран-экспортеров лесной продукции [5]. 

2) лес, как экосистема, представляет собой целостный комплекс, состоящий из почв, подземных 
и наземных источников, объектов растительного и животного мира, находящихся в тесной взаимосвязи, 
при нанесении вреда которым тем самым причиняется вред экосистеме в целом. 

В связи с различием интересов, между двумя значениями происходит конкуренция, которую раз-
решил Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 2 июня 2015 г. № 12-П. 
Согласно данному постановлению, при регулировании отношений по возмещению вреда в тех случаях, 
когда лес рассматривается в качестве экосистемы, то большее внимание уделяется экологическому 
фактору, и проявляются особенности экологической ответственности, которая предполагает восста-
новление всех компонентов экосистемы на поврежденном участке. Однако если речь идет о лесе как о 
природном ресурсе, то лес рассматривается в качестве экономической категории, а потому 
«…причиненный ущерб включается в стоимость утраченных компонентов, что характерно для компен-
саторной функции...». 

Под лесными ресурсами законодатель подразумевает запасы древесины, лесной подстилки, жи-
вого напочвенного покрова, других компонентов лесных экосистем в сочетании со средообразующими, 
водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, рекреационными и иными функциями леса [6]. 

В связи с тем, что лесопользование тесно связано с органами публичной власти, которые своими 
решениями предоставляют лесные участки в пользование, осуществляют контроль и надзор за лесо-
пользованием, должностные лица этих органов нередко прямо используют свое служебное положение 
в целях личного обогащения, намеренно пренебрегая своими обязанностями или действуя вопреки 
этим обязанностям. Коррупция представляет собой подвид оппортунистического поведения государ-
ственных служащих, от которого в первую очередь страдает большинство общества, так как должност-
ному лицу доверена реализация публичных интересов [7, с. 19]. Деяния коррупционной направленно-
сти являются преступными, и государство принимает меры по противодействию коррупции в комплексе 
борьбы с преступностью. 

С целью получения незаконного вознаграждения, а также сокрытия противоправного деяния, 
должностные лица используют разработанные ими коррупционные механизмы. 
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В данной статье предлагается анализ коррупционного механизма, предлагаемый заведующим 
криминалистической лабораторией Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, про-
фессором А.М. Кустовым [8, с. 22].  Примером послужил приговор к уголовному делу № 1-13/2014 (1-
349/2013) [9] и апелляционное определение к уголовному делу № 22-5644/2013 [10]. 

Механизм коррупционных преступлений складывается в три этапа: начальный, основной и за-
вершающий. 

На начальном этапе формирования механизма коррупционном направленности происходит при-
готовление к совершению преступления. Согласно статье 30 Уголовного Кодекса РФ, приготовлением к 
преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступле-
ния или иное умышленное создание условий для совершения преступления [11]. Приготовление к пре-
ступлению характеризуется в совершении активных действий, направленных на обеспечение выполне-
ния задуманного действия. В частности, субъектом преступления может производиться информирова-
ние других о желании совершить действие в пользу заинтересованного лица. Так, в рассматриваемом 
уголовном деле начальник отдела предоставления лесных участков департамента лесного комплекса 
Пайвин А.В. решил получить от ФИО16 взятку за совершение действий по способствованию последне-
му в осуществлении государственной регистрации указанных договоров аренды лесных участков, а 
также решить иные вопросы, возникающие в реализации права. Пайвин предложил генеральному ди-
ректору ФИО16 передать ему автомобиль иностранного производства за оказание помощи, на что 
ФИО16 согласился. На этом завершается подготовительный этап коррупционного преступления. При 
рассмотрении обстоятельств, подтолкнувших ФИО16 согласиться на дачу взятки, послужили, прежде 
всего, недостатки в работе самого государственного органа. Так, на протяжении нескольких лет из-за 
полноты и разночтений документов, представленных департаментом лесного комплекса к государ-
ственной регистрации, ФИО16 фактически не смог использовать лесные участки по договорам их арен-
ды. Таким образом, публичные органы власти своими действиями нередко сами создают условия для 
возникновения коррупции. 

На основном этапе формирования механизма коррупционного преступления совершаются уго-
ловно наказуемые деяния, а также действия по сокрытию следов преступления различными участни-
ками преступного события. Наиболее существенным коррупционным признаком на данном этапе явля-
ется использование лицом своего служебного положения и связанных с ним полномочий. Так, согласно 
приговору к уголовному делу № 1-13/2014 (1-349/2013;), ФИО16, действуя во исполнение достигнутой 
договоренности, передал Пайвину автомобиль. В свою очередь, Пайвин лично получил взятку и пору-
чил отделу подготовить и надлежаще оформить все необходимые ФИО16 документы для регистриру-
ющего органа. При этом виновный, желая избежать подозрений, связанных с приобретением в свою 
собственность автомобиля в результате получения взятки, оформил сделку по приобретению назван-
ного автомобиля вместо себя на имя своего родственника. В случае с сокрытием коррупционных дей-
ствий выявляются недостатки в надзоре за обогащением должностных лиц. Так как, согласно статье 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», государствен-
ные служащие предоставляют сведения о доходах работодателю как своих, так и супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, должностные лица с целью сокрытия полученной взятки прибегают к по-
мощи своих родственников, о доходах которых не нужно предоставлять сведения. Это значительно 
усложняет выявление коррупционного механизма. 

И, наконец, завершающий этап формирования механизма преступления, который характеризует-
ся наступлением преступного результата, возникновением материального и иного ущерба и действия-
ми по сокрытию не только последствий, но и самого события преступления.  Ярким примером может 
послужить апелляционное определение по уголовному делу № 22-5644/2013, согласно которому участ-
ковый лесничий Михайло А.М. признан виновным в получении взятки за незаконные действия и без-
действие в пользу взяткодателя. Впоследствии Министерству лесного и охотничьего хозяйства Орен-
бургской области был причинен ущерб в размере около 177 тысяч рублей от незаконной вырубки кор-
ней сырорастущего дуба. 
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Таким образом, несмотря на попытки государства бороться с коррупцией, механизм совершения 
коррупционного преступления улучшается и подстраивается под законодательные пробелы и дефекты 
в работе самих органов. Для противодействия коррупции необходима ее комплексная профилактика, и 
в первую очередь, это касается совершенствования самого законодательства, в рамках лесопользова-
ния – лесного законодательства. При совершенствовании лесного законодательства с целью воспре-
пятствования коррупционным механизмам важно затронуть также и институциональные проблемы 
лесной отрасли. 

В своей работе, Вохмянин И.А. «Совершенствование условий управления лесным комплексом» 
обращает внимание на то, что одной из наиболее актуальных проблем лесной отрасли является про-
блема двойственности общественных и коммерческих ценностей лесов при организации государствен-
ного управления лесами [12, с. 5]. С этой идеей нельзя не согласиться, так как в связи с двойственно-
стью этих понятий формирование эффективного управления лесной отраслью, «…которое должно ра-
ботать на сохранение общественного блага и в то же время обеспечивать необходимые  стимулы для 
ответственного участия частного сектора» позволит избежать неточностей и «лазеек» в актах органов 
публичной власти, которые во многом содействуют коррупции. Также предполагается совершенствова-
ние управления лесным комплексом путем гармонизации российского лесного законодательства с 
международным правом. 

Однако относительно спорным решением является предложение по децентрализации управле-
ния развитием лесного комплекса в России. Шуплецова Ю.И. в работе «Перспективы и направления 
развития лесного законодательства» рассматривает проблему, достигнутую на сегодняшний момент 
децентрализацией управления путем расширения круга полномочий субъектов РФ. Так, постоянные 
преобразования приводят к перераспределению управленческих функций и полномочий между субъек-
тами и не способствуют стабильности системы управления лесами. После вступления в силу Лесного 
Кодекса РФ произошла передача наиболее значимых полномочий в сфере лесных отношений на реги-
ональный уровень. Органы исполнительной власти РФ уполномочены совершать действия по разра-
ботке и утверждению лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов, проведению гос-
ударственной экспертизы проектов освоения лесов; предоставлению в пределах земель лесного фон-
да лесных участков на различных правах, а также заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений (в том числе организация и проведение аукционов); выдаче разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда; организации использования лесов, 
их охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях; ведению государственного лесного 
реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта РФ; а также по осуществ-
лению государственного лесного контроля и надзора, включая установление передачи должностных 
лиц, его осуществляющих [13, с. 77]. 

Также нельзя не согласиться с таким выводом, что контроль и надзор за осуществлением орга-
нами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий вряд ли может заменить фе-
деральный государственный контроль и надзор в сфере лесных отношений. Действительно, качество 
контроля и надзора, производимые на уровне субъекта и федерации существенно отличается. Пере-
дача важнейших полномочий субъектам РФ никак не способствует борьбе с коррупцией в сфере лесо-
пользования, а лишь усугубляет ситуацию с ней. Кроме того, стабильность законодательства в плане 
полномочий органов, позволяет избежать неправильного применения закона, позволяет сконцентриро-
вать силы на совершенствование уже существующих норм, что благоприятно сказывается на противо-
действии коррупции. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что борьба с коррупцией в сфере лесо-
пользования носит комплексный характер, направленный на совершенствование не только лесного 
законодательства, но и всей правовой системы; гармоничное разграничение полномочий органов госу-
дарственной власти на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ; недопущения ошибок, совер-
шаемых самими государственными органами; ужесточение контроля и надзора за действиями органов 
публичной власти, направленного на противодействие коррупции. И как говорил Владимир Путин на 
Послании Президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года: «Борьба с коррупцией – не шоу, 
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она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, по-
лучит осознанную, широкую поддержку со стороны общества» [14]. 

 
Список литературы 

 
1. Доклад Заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина // Пресс-служба фракции КПРФ в 

Госдуме. URL: https://kprf.ru/activity/ecology/146756.html (дата обращения - 14.11.2017). 
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 № 12-П «По делу о проверке кон-

ституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и поло-
жений постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причи-
ненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с огра-
ниченной ответственностью «Заполярнефть» // Российская газета. 2015. 

3. Ущерб в 30 миллионов рублей нанесли Башкирии расхитители леса // Центр Информацион-
ных Услуг Эдельвейс. URL: http://sterlitamak.ru/about/index.php (дата обращения - 16.11.2017). 

4. Отчет Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-
Р» о работе в 2016 году // Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интер-
нешнл-Р». URL: https://transparency.org.ru/dokumenty/godovye-otchety/ (дата обращения – 15.11.2017). 

5. Статистика по лесной продукции // Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций. URL: http://www.fao.org/forestry/statistics/80938@180724/ru/ (дата обращения – 
18.11.2017). 

6. Приказ Рослесхоза от 16 марта 2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов» // 
СПС КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121359&rnd=290511.69218695&dst=10
0299&fld=134#1 (дата обращения – 16.11.2017). 

7. Кузьминов Я.И. Механизмы коррупции и их особенное проявление в государственном аппа-
рате // Административное право: Теория и практика. Укрепление государства и динамика социально-
экономического развития. - 2002 г. - С. 18-32. 

8. Кустов А.М. Особенности механизма преступлений коррупционной направленности // Крими-
налистЪ. - 2011. - № 2(9). - С. 22-28. 

9. Приговор Тюменского районного суда от 31 октября 2013 г. по уголовному делу № 1-13/2014 
(1-349/2013) // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения – 13.11.2017). 

10. Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 15 января 2013 г. по уголов-
ному делу № 22-5644/2013. URL: http://sudact.ru/regular/doc/HOuKFKsquvUJ/ (дата обращения – 
17.11.2017). 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4752. 

12. Вохмянин И.А. Совершенствование условий управления лесным комплексом // Вопросы тер-
риториального развития. - 2017 г. - № 2 (37). - С. 11. 

13. Шуплецова Ю.И. Перспективы и направления развития лесного законодательства Россий-
ской Федерации // Журнал российского права. - 2015 г.  - № 3 (219). - С. 72-79. 

14. Послание Президента Федеральному Собранию. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения - 19.11.2017). 

© Ю.Н. Ермолаева, А.С. Каява, 2018 
  



78 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

УДК 343.3/7. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Банникова Юлия Павловна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам квалификации преступлений, совершенных сотрудниками 
правоохранительных органов. Рассматриваются различные классификации преступлений, предлага-
ется собственный подход, основанный на учете криминологически значимых признаков. В результате 
выделяются группы преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов по объ-
екту и объективной стороне (действие/бездействие). 
Ключевые слова. Классификация преступлений, сотрудник правоохранительного органа, объект пре-
ступления, объективная сторона преступления, действие, безедействие. 
 

CLASSIFICATION OF CRIMES COMMITTED BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 

Bannikova Julia Pavlovna 
 

Annotation: The article is devoted to problems of qualification of crimes committed by law enforcement offi-
cials. Discusses the different classifications of crimes, and offers his own approach, based on criminological 
significant signs. In the result, there are groups of crimes committed by law enforcement officers on the object 
and the objective party (action/inaction). 
Keyword: The classification of crimes, law enforcement officer, object of crime, objective aspect of crime, ac-
tion, basedata. 

 
Преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов – это объективно су-

ществующее социальное явление. Изучение такого рода преступлений требует выстраивания соот-
ветствующей классификации. 

Попытки классификации преступлений сотрудников правоохранительных органов предпринима-
лись многими учеными. 

Так, например, Ю.А. Мерзлов использует классификацию преступлений, совершаемых сотрудни-
ками правоохранительных органов, по непосредственному объекту посягательства, разделяя преступ-
ления против личности, собственности, государственной власти иные посягательства [4, c.14].  

По мнению Варыгина, по объекту - преступления подразделяются на преступления общеуголов-
ные, против государственной власти, интересов государственной и муниципальной служб, правосудия 
[2, с. 268]. 

С точки зрения А.М. Байрамкулова, используя  понятие видового объекта преступлений, совер-
шаемых сотрудниками органов внутренних дел представляется целесообразным группировать пре-
ступления на: 1) общеуголовные; 2) преступления против основ службы в органах внутренних дел.  

К общеуголовным преступлениям, совершаемым сотрудниками органов внутренних дел, данный 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 79 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

автор относит общественно опасные деяния, не связанные с полномочиями государственного служа-
щего, которые, как правило, совершаются вне пределов рабочего времени и без применения служеб-
ных полномочий. Что же касается преступлений против основ службы в органах внутренних дел, сюда 
относятся общественно опасные деяния, связанные с исполнением полномочий государственного слу-
жащего, они, как правило, совершаются в рабочее время. Такая классификация производится на 
уровне видового объекта преступления и позволяет, по мнению автора отграничить преступления, не 
связанные с применением прав и исполнением служебных обязанностей, от остального массива пре-
ступлений, совершаемых специальным субъектом (сотрудником ОВД) [1, с. 52]. 

Как считает А.В. Каримов, данные преступления следует классифицировать как: 
1) преступления, совершаемые сотрудниками ОВД и противоречащие принципу приоритета прав 

и свобод человека  и гражданина   (ст.ст. 285, 286, 
286.1 УК РФ); 
2) преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, направленные против 

принципа оплаты деятельности государственных служащих только из соответствующего бюджета 
(ст.ст. 289, 290 УК РФ). 

3) преступления, совершаемые сотрудниками ОВД, противоречащие принципу целевого расхо-
дования средств бюджета (ст. 285.1 УК РФ) [3, с. 26]. 

Можно заметить, что в данной классификации отсутствуют преступления, совершаемые сотруд-
никами ОВД, посягающие на легальное исполнение полномочий и связанные с осуществления предва-
рительного расследования, оперативно-розыскной деятельности, доказывания вины и т.д. Подобные 
деяния квалифицируются по гл. 31 УК РФ «Преступления против правосудия». 

В связи с этим нам представляется необходимым объединить в классификации преступления, 
совершаемые сотрудниками ОВД, которые связаны с осуществлением полномочий именно правоохрани-
тельного органа - расследование уголовных дел и проведение оперативно-розыскных мероприятий. 

Классификация по объекту посягательства весьма распространена, однако она не отражает пол-
ноту всех отличительных признаков изучаемых преступлений. Иначе говоря, классификация по объекту 
отвечает на вопрос, на какие виды объектов посягают различные преступления, совершаемые сотруд-
никами ОВД, но не отвечает на вопрос, какими методами и с помощью каких полномочий осуществля-
ется посягательство на них. 

К другим объективным признакам относится внешнее физическое проявление общественно 
опасного деяния, под которым принято понимать деяние в форме действий и бездействия.  Сотрудни-
ки правоохранительных органов могут совершать преступления как путем действий, так и путем без-
действия в зависимости от конкретного деяния. Классификация изучаемого вида преступлений в зави-
симости от формы деяния (действие - бездействие) представляется нецелесообразной, так как одни и 
те же преступления, например, укрывательство преступлений от регистрации, могут совершаться как 
действием, так и бездействием. То есть, классификация по этим признакам  не  дает  ответа  на  такой  
важный  вопрос, как степень использования полномочий сотрудником правоохранительного органа в 
преступном замысле. 

В этой связи целесообразно использовать классификацию, предложенную  В.Ю. Тычинским, ко-
торый разделяет преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов, в зависи-
мости от использования ими служебных полномочий. Так, он выделяет три группы: 1) общие – пре-
ступления, совершаемые в «общеуголовном смысле»; 2) общие с ухищрением – преступления, для ко-
торых используются форменная одежда, служебное  удостоверение  личности,  служебный  автотранс-
порт или табельное оружие; 3) должностные – преступления, которые  негативно влияют на выполне-
ние сотрудниками правоохранительных органов служебных обязанностей [5, с.81]. 

Эта классификация интересна тем, что она основана на разделении преступлений не только 

в зависимости от полномочий, но и от возможностей ношения определенной формы и оружия. Однако 

ношение оружия и одежды – это тоже полномочия, например, право сотрудника ОВД. В случае приме-
нения данного оружия не по назначению, данный автор считает возможным вменение должностного 
преступления или проступка в зависимости от последствий. 
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Таким образом: 
1) преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов при исполнении ими 

служебных обязанностей, в зависимости от объекта преступления, необходимо разделить на: 
- преступления, противоречащие исполнению сотрудниками правоохранительных органов слу-

жебных полномочий в соответствии с общими принципами государственной и муниципальной службы; 
- преступления,  противоречащие  исполнению  сотрудниками правоохранительных органов служебных 

полномочий в соответствии   с принципами осуществления правоохранительной деятельности. 
2) преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов при исполнении ими 

служебных обязанностей, в зависимости от объективной стороны – по признаку действия/бездействия 
следует разделить на: 

- преступления, не связанные с использованием полномочий сотрудника ОВД и их правовым ста-
тусом (например, пьяный дебош, устроенный сотрудником полиции во время отпуска, либо физическое 
насилие в отношении  своей супруги в состоянии аффекта и т.п.); 

- должностные преступления, включающие в себя как «общие» должностные преступления (гл. 
30 УК), так и общественно опасные деяния в сфере правоохранительной деятельности (гл. 31 УК РФ). 
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Эффективно действующее государство немыслимо без прочной системы органов государственно и 

муниципальной власти.Должностные лица любого ранга обязаны соблюдать законы, честно выполнять свой 
служебный долг. К сожалению в последнее время в данной сфере участились случаи нарушения законо-
дательства. 

Одним из наиболее распространенных и опасных преступлений против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправления является превышение долж-
ностных полномочий. Положения о превышении должностных полномочий изложены в ст. 286 УК РФ.  

Согласно опубликованным данным, динамика роста должностных преступлений за годы после 
вступления в силу УК РФ в целом характеризуется постепенным ростом. 

Однако статистика не отражает полного объема должностных преступлений.  
Превышение должностных полномочий является достаточно серьезным преступлением, которое 

в свою очередь несет очень суровые последствия и в свою очередь могут существенно понизить веру 
общества в государство, тем самым подорвать их авторитет. 

Привлечение к уголовной ответственности является наиболее действенными мерами по борьбе 
с должностными преступлениями. Для сравнения ранее ответственность за должностные преступления 
каралась намного суровее, виновный терял большую часть своих прав, мог был отправлен в Сибирь, а 
в некоторых случаях даже приговаривался к смертной казни. 

В настоящее время наказание за должностные преступления довольно мягкое и зачастую быва-
ют случаи, когда виновный отделывается минимальным размером наказания за достаточно тяжкое 
преступление, повлекшее серьезные последствия. В некоторой степени причиной этому служит оши-
бочная квалификация содеянного, недостаточно тщательное рассмотрение дела, либо ошибочно ква-
лифицированно по иным статьям со смежными составами, например такими, как ст. 285 УК РФ. Во из-
бежание данного факта, стоит более четко обозначить составы преступлений, установить конкретную 
меру наказания, соразмерную совершенному преступлению. 

Для правильной квалификации преступления существенным фактом является выяснение поня-
тия и признаков должностного преступления. 

Для превышения должностных полномочий необязательно наличие у виновного корыстной или 
иной личной заинтересованности. Мотивы могут быть любыми, однако представляется все же необхо-
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димым при превышении должностных полномочий их учитывать, так как это может играть большую 
роль при квалификации преступления и может отграничить преступление от других составов 

Превышение должностных полномочий может выражаться, в совершении должностным лицом 
при исполнении служебных обязанностей действий, которые:  

- относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по статусу); 
- могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или под-

законном акте (например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его действия 
не создавали реальной опасности для жизни других лиц); 

- совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только колле-
гиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом; 

Достаточно много проблем возникает при правильной квалификации преступления, так, так в за-
коне существует достаточно много неоднозначных понятий, которые мешают адекватно и правильно 
оценке преступления. 

В целях изменения ситуации, связанной с проблемами квалификации, следует свести 
к минимуму количество оценочных категорий. 

В статье 286 УК РФ приводится закреплено такое оценочное понятие, как «существенный вред». 
Четкого понятия существенности не существует. Таким образом, становится довольно сложно опреде-
лить существенный вред для потерпевшего.  

Например, для определения существенного физического вреда, пользуются заключением судеб-
но- медицинской экспертизы. Существенно сложнее определить объем морального вреда, так, как у 
каждого гражданина он значимо отличается. Для этого, исходя из конкретных обстоятельств дела суд 
должен выяснить, является ли материальный вред существенным для потерпевшего. Во избежание 
таких моментов стоит четко определить в законе эти нормы, что в настоящее время отсутствует. 

Так же, преступления связанные с превышением должностных полномочий предусматривают в 
качестве последствия «нематериальный вред», в данном определении так же возникает очень много 
спорных моментов. Невозможно четко установить в какой степени был причинен нематериальный 
вред, отсутствует способ высчитать данный объем и назначить адекватное, соразмерное наказание.  

Достаточно часто при рассмотрении дела, органы следствия сталкиваются с проблемой пра-
вильной квалификации преступления по ст. 285 и 286 УК РФ из- за смежности составов.  

Таким образом, если преступление квалифицируется по ст.285 УК РФ, то в зависимости от ха-
рактера и обстоятельств преступления, оно может быть квалифицированно и по ст. 286 УК РФ. Из этого 
следует, что следует подходить более детально к рассмотрению конкретного дела. Во избежание таких 
моментов, следует конкретно закрепить в статье нормы ответственности за конкретное преступление. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что в настоящее время уголовное законодатель-
ство в сфере должностных преступлений, в частности превышения должностных полномочий не совершенно. 
Имеется достаточно моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание, такие, как проблема ква-
лификации преступлений, более четко разграничить составы преступлений. Установить более жесткое нака-
зание за преступления в данной сфере, а так же сделать наказание соразмерным совершенному преступле-
нию. Таким образом что возможно послужит предотвращением новых преступлений.  
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SOME QUESTIONS ABOUT THE CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF TERRORIST CRIMES 
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Abstract: the article discusses some of the issues of criminal-legal characteristics of terrorist crimes on the 
basis of analysis of the criminal and other legislation, materials of judicial practice and scientific approaches. 
The author indicates the types of terrorist crimes and highlighted some problems in the analysis of these 
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Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики террористической 

преступности [1-7] посвящено немало научных работ в юридической литературе и материалов в Ин-
тернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как борьба с террористической 
преступностью является важной задачей государств и одной из проблем для мирового сообщества. 

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» [9, 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 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [10, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями 
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большой рост не только общеуголовной и организованной, но и террористической и экстремистской 
преступности, в том числе появление и новых видов преступлений этих категории. 

Терроризм является актуальной темой, т.к. террористические акты приносят массовые человече-
ские жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разру-
шение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду 
между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и националь-
ными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

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» [11. с. 103] и другие. 

В России нормативной основой противодействия терроризму являются Конституция РФ [12], 
международно-правовые акты (например, Декларация Организации Объединенных Наций «О мерах по 
ликвидации международного терроризма» (1994), Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
(1997), Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999), Договор о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999), Шанхайская Конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом (2001) и т.д.), международные договоры РФ с другими государ-
ствами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» [13], Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» [14] (далее – ФЗ «О противодействии терроризму») и уголовное законодательство.  

В п. 1 ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» дается понятие терроризма, что это «… – идео-
логия насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением насе-
ления и иными формами противоправных насильственных действий» [14]. 

В отечественной правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы РФ отмечает-
ся, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются 
одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [15, 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 [16] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные 
деяния как преступления. 

Прежде чем перейдем к уголовно-правовой характеристике преступлений террористического ха-
рактера, целесообразно уточнить в части понятия и составов преступных деяний, относящимся к пре-
ступлениям этой категории. 

В уголовно-правовой науке нет единого понятия, определяющего преступления террористическо-
го характера, имеют место и вопросы по определению составов преступных деяний, относящихся к 
преступлениям этой категории. 

В этой части правоприменители (следователь, прокурор и т.д.) обязаны использовать указание 
Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности» [17]. В этом правовом акте дается перечень № 22, где используется термин «преступления 
террористического характера» и дается перечень преступлений этой категории. 

Согласно перечню № 22 [17] 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. К преступлениям этой категории может 
относится и преступное деяние, которое предусматривается ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма», при наличии … связи с террористической деятельностью (п. 1.2) [17].  
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Рассмотрим уголовно-правовую характеристику преступлений террористического характера, ис-
ходя из элементов и основных признаков преступлений этой категории на наиболее распространенном 
из них – террористический акт (ст. 205 УК РФ).  

Объект данного преступления – совокупность общественных отношений, обеспечивающих без-
опасные условия жизни людей и их деятельности, нормальное функционирование общественных ин-
ститутов, общественный порядок, безопасность личных, общественных или государственных интере-
сов. Как правовое явление и объект уголовно-правовой охраны общественная безопасность стала объ-
ектом серьезных научных исследований сравнительно недавно.  

В. С. Комиссаров определяет общественную безопасность, как «комплексный» объект, который 
охватывает разнообразный, комплексный вред и не требует дополнительных объектов в виде лично-
сти, собственности. Можно согласится с данным автором, так как без причинения вреда таким благам, 
как жизнь, здоровье людей, собственность и т.п., не может быть посягательства на общественную без-
опасность [18, с. 29].  

Объективная сторона террористического акта представляет собой настолько сложное, многопла-
новое явление, что формулирование четкого, оптимального определения понятия «терроризм» стало 
по-настоящему серьезной проблемой. Ученые, занимающиеся проблемой терроризма, и практики, спе-
циализирующиеся в области уголовного права, не могут прийти к согласованному мнению.  

Рассматривая объективную сторону терроризма, В. С. Комиссаров указывает, что это преступле-
ние «характеризуется направленностью на причинение физического вреда неопределенно широкому 
кругу лиц, и общеопасный способ связан, прежде всего, с причинением вреда личности, а уже во вто-
рую очередь – с уничтожением или повреждением материальных объектов [18, с. 29].  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, поскольку террорист 
осознает общественную опасность своих поступков, предвидит возможность или неизбежность наступ-
ления общественно опасных последствий и желает их наступления. Субъективная сторона терроризма, 
повлекшего по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, характеризуется двой-
ной формой вины: прямым умыслом по отношению к террористическим действиям и неосторо ж-
ностью (как легкомыслием, так и небрежностью) по отношению к указанным в ч. 3 ст. 205 послед-
ствиям [19]. Важным признаком состава преступления является мотив. Им нередко выступают 
хулиганские побуждения.  

Субъектом терроризма может быть любое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего 
возраста [20, с. 26]. Это положение применительно к рассматриваемому преступлению особенно акту-
ально, поскольку в национальном и религиозном терроризме, как показывает практика, принимает уча-
стие довольно много подростков. В условиях массовой истерии они легко могут в силу своего возраста 
попадать под влияние взрослых и совершать преступные действия.  

Приведем пример из судебной практики. С октября 2007 года, Б.М.Г. руководствуясь религиоз-
ными и иными убеждениями, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в состав орга-
низованной группы под названием «Шамилькалинский сектор», входящей в преступное сообщество 
(преступную организацию) «Вилаят Дагестан» совершил совместно с 24 членами организованной груп-
пы следующие деяния: террористический акт, посягательства на жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов, незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывча-
тых веществ, а также иные, чью общественную опасность он осознавал, предвидел неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Верховный  суд Республики 
Дагестан исследовав собранные по делу доказательства признал Б.М.Г. виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п.«а»,«в» ч. 2 ст. 205, ст. 317, п.«б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 
УК РФ и назначил пожизненное лишение свободы [21]. 

Для обеспечения эффективной борьбы с преступностью необходимо в первую очередь, чтобы 
законодательство соответствовало современным тенденциям в преступной деятельности [20, с. 114].  

В ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» даются определения террористической группы и 
террористической организации, что позволяет избежать различных толкований данных явлений и тем 
самым обеспечить эффективность применения закона. Террористическая группа определена законом 
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как «группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности» [14].  
Обратимся к проблемам по квалификации преступлений террористического характера.  
Так, для этих преступлений также характерен предварительный сговор, что предусматривается в 

ч. 2 ст. 205 УК РФ в качестве квалифицирующего признака основного состава терроризма. Для квали-
фикации терроризма по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору» необхо-
дима совокупность трех признаков: обязательное участие двух или более лиц; предварительная дого-
воренность о совместном совершении преступления; каждый из соучастников выполняет объективную 
сторону. Более опасным объединением является организованная группа, признаки которой образуют 
особо квалифицированный состав терроризма, предусмотренный в ч. 3 ст. 205 УК РФ .  

По мнению автора, решение законодателя выделить в качестве квалифицирующего признака 
терроризма, т.е. как определенного обстоятельства, представляющего большую общественную опас-
ность применение огнестрельного оружия представляется недостаточно криминологически обоснован-
ным. В самом деле, чем уровень опасности применения такого оружия отличается от опасности взры-
ва, поджога, или иных действий, создающих опасность наступления общественно опасных послед-
ствий? На наш взгляд – ничем. И взрыв и стрельба в равной степени характеризуются как общеопас-
ный способ преступления. 

В Примечании к ст. 205 УК РФ установлено специальное основание для освобождения от уголов-
ной ответственности лиц, участвовавших в подготовке террористического акта, если они своевременно 
предупредили 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 [16]. 

По вопросам толкования уголовно-правовых норм и проблем при квалификации преступлений 
террористического характера в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, а 
также в целях единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Кон-
ституции РФ, принял постановление «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности» [22]. 

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

Автор разделяет научный подход, что на современном этапе развития Российского 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 [23, с. 230]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что терроризм – один из вызовов, брошенных челове-
честву, и от того, сможет ли оно эффективно контролировать это явление, во многом зависит его судь-
ба. Мировое сообщество не достигло единства в понимании этого сложного социального явления, что 
серьезно препятствует борьбе с терроризмом. В результате зачастую становится невозможным вовре-
мя обезвредить источник террористического насилия. Российское государство последовательно высту-
пает за международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Эта борьба «требует совмест-
ных усилий многих государств, что тоже признается необходимым и, соответственно, без единого госу-
дарственного соглашения в данной области борьба с международным терроризмом практически не 
представляется возможной». 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [24, с. 247] УК 
РФ и Федерального закона «О противодействии терроризму», положений науки уголовного права и научных 
подходов, характеризующих уголовно-правовые особенности преступлений террористического характера. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы применения мер уголовной ответственности за контра-
банду стратегически важных товаров и ресурсов при возбуждении уголовных дел. 
Ключевые слова: Уголовная ответственность, преступление, контрабанда, контрабанда стратегически 
важных товаров и ресурсов, возбуждение уголовных дел, правоприменительная практика. 
 
THE PROBLEM QUESTIONS ARISING IN THE CORRECT PRACTICE IN THE EXCITATION OF AFFAIRS 

ABOUT SMUGGLING STRATEGICALLY IMPORTANT GOODS AND RESOURCES 
 

Deydysh Yuliya Sergeevna 
 
Abstract: The article reveals the problems of application of measures of criminal responsibility for smuggling 
of strategically important goods and resources in the criminal cases. 
Key words: Criminal liability, crime, smuggling, smuggling of strategically important goods and resources, 
criminal cases, law enforcement practice. 

 
Возбуждение уголовного дела является начальной и самостоятельной стадией уголовного про-

цесса, при которой необходимо установить поводы и основания к возбуждению уголовного дела, 
достаточность данных, содержащих признаки преступления, юридическую квалификацию деяния, принятие 
мер по рассмотрению уголовного дела в установленной законом подследственностью и подсудностью. 

Акт возбуждения уголовного дела служит отправной точкой для начала публичного уголовного 
преследования от имени государства. Правилами о порядке возбуждения уголовного дела на указан-
ные в законе правоохранительные органы и должностные лиц возлагаются обязанности по раскрытию 
преступления, выявлению виновных лиц, предъявлению обоснованного обвинения для передачи в 
дальнейшем уголовного дела в суд и выполнению задач уголовного судопроизводства. 

Несмотря на незначительный период применения норм уголовного законодательства за контра-
банду стратегически важных товаров и ресурсов правоприменительная практика столкнулась с целым 
рядом проблем, которые требуют безотлагательного разрешения. 
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Согласно сложившейся за столь короткий промежуток времени правоприменительной практике 
целью правонарушителей при совершении им деяний, выражающихся в контрабанде стратегически 
важных товаров и ресурсов выступает совершение действий в обход установленных таможенным за-
конодательством запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу госу-
дарств-членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Это в свою очередь привело к необходимости 
расширения познаний сотрудниками правоохранительных органов в области нормативно-правовых ак-
тов таможенного законодательства, устанавливающих такие запреты и ограничения. Решение данной 
проблемы видится в прохождении сотрудниками правоохранительных органов соответствующих курсов 
повышения квалификации в стенах профильных высших учебных заведений либо в привлечении при 
возбуждении уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов экспертов или 
специалистов для дачи заключений.  

Отсутствие законодательного определения незаконного перемещения стратегически важных то-
варов и ресурсов может породить «эпидемию» освобождения от уголовной ответственности лиц, про-
изводящих вывоз или ввоз стратегически важных товаров и ресурсов.  

Принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923 
«Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» (далее - УК РФ) [1] породило новую проблему обоснованности при-
влечения лиц к уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, 
если на таких лиц не распространяются установленные законодательством Таможенного союза запре-
ты и ограничения по ввозу на таможенную территорию Таможенного союза или по вывозу товаров с 
таможенной территории Таможенного союза. 

Субъективной стороной контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, предусмотренных ст. 
2261 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] является вина в форме прямого умысла. Для оценки субъ-
ективной стороны рассматриваемого преступления необходимо выяснение мотивов и целей совершения 
преступного деяния и доказанность сотрудником правоохранительных органов умышленного характера кон-
трабанды, что в свою очередь позволит объективно отразить в процессуальных документах фактические об-
стоятельства дела. Правильное определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу также поставлено в зависимость от определения субъективной стороны деяния.  

Однако, не стоит забывать при возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важ-
ных товаров и ресурсов через таможенную границу Таможенного союза и о квалификации совершен-
ных деяний по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций 
или физического лица» согласно положению части 2 ст. 17 УК РФ «Совокупность преступлений» при 
условии, что такая контрабанда повлекла за собой неуплату в федеральный бюджет таможенных пла-
тежей в крупном или особо крупном размере. При этом, при контрабанде стратегически важных това-
ров и ресурсов одним преступным деянием могут быть совершены сразу два преступления, преду-
смотренные ст. 2261 УК РФ и ст. 194 УК РФ. По сложившейся правоприменительной практике в рас-
сматриваемой ситуации имеет место «идеальная совокупность» преступления, которая требует квали-
фикации по двум статьям УК РФ. Потребность в дополнительной квалификации деяний по ст. 194 УК 
РФ обусловлена наличием разных объектов преступного посягательства.  

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 2261 УК РФ правоохранительные ор-
ганы должны дать правовую оценку совершенному преступлению и по соответствующим статьям КоАП 
РФ [3] в отношении юридических лиц, совершивших незаконное перемещение товаров через таможен-
ную границу, либо в отношении юридических лиц, на которых возложена обязанность соблюдения 
установленных запретов и ограничений.  

Следующей проблемой, с которой сталкиваются правоохранительные органы при возбуждении 
уголовного дела по ст. 2261 УК РФ следует признать проблему правомерности возбуждения правоохра-
нительными органами уголовных дел по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресур-
сов, если данное деяние было совершено в зоне ответственности государств-членов ЕврАзЭС, но при 
этом было выявлено правоохранительными органами Российской Федерации.  

«Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения тамо-
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женного законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза» от 2010 г.[4]  
предоставляет таможенным органам полномочия по возбуждению уголовных дел о контрабанде по ст. 
2261 УК РФ независимо от того, в зоне ответственности какого из государств-членов Таможенного сою-
за были совершены деяния, содержащие признаки состава преступления. 

Проблемой при возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров и 
ресурсов выступает вопрос определения стоимости незаконно перемещенных через таможенную гра-
ницу Таможенного союза стратегически важных ресурсов флоры и фауны.  

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. 
№ 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» [5] говорится о том, что при определении разме-
ра стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу либо государственную границу 
предметов контрабанды следует исходить из государственных регулируемых цен, если они установле-
ны. В иных случаях размер стоимости стратегически важных товаров и ресурсов определяется на ос-
новании рыночной стоимости товаров, за одним лишь исключением товаров, перемещенных физиче-
скими лицами для личного пользования, в отношении которых используется таможенная стоимость, 
определяемая по правилам главы 49 Таможенного кодекса Евразийского экономического Союза [6]. 

Если отсутствуют сведения о стоимости товаров, то его стоимость определяется на основании 
заключения эксперта или специалиста. 

Рассмотренные нами проблемы возбуждения уголовных дел о контрабанде стратегически важ-
ных товаров и ресурсов говорят о том, что нормы уголовного законодательства о контрабанде по ст. 
2261 УК РФ являются «живыми» и в процессе правоприменительной деятельности обнаруживают свои 
недостатки с целью дальнейшего реформирования данного направления уголовного закона, а как 
следствие и ведение активной борьбы с контрабандными преступлениями, а возможно и резкое сокра-
щение числа совершенных преступлений до минимума. 
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Аннотация: в статье дается уголовно-правовая характеристика условного осуждения на основе анали-
за действующего уголовного законодательства, теоретических положений науки уголовного права Рос-
сии, материалов судебно-правовых актов и судебной практики, а также научных подходов. Автором 
анализируются проблемы применения и отмены условного осуждения. 
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practice and scientific approaches. The author analyzes the problems of application and cancellation of condi-
tional condemnation. 
Key words: probation, criminal law characteristics, legislation, materials, legal acts, court practice, approach-
es, problems. 

 
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-
чительный рост преступности, в том числе появление новых видов преступлений, а поэтому возникла 
необходимость в принятии нового уголовного закона. 

В отечественной правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы Российской 
Федерации (далее – РФ, Россия) отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи 
с совершением преступления, являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышен-
ной значимости» [1, с. 229], а поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат вклю-
чению в настоящий Кодекс», т.е. в Уголовном кодексе РФ [2] (далее – УК РФ) определяются общие по-
ложения касающиеся определения нормативного понятия преступления и наказания, его видов, осно-
ваний и условий освобождения от уголовной ответственности,  назначения наказания и других, в том 
числе и применение условного осуждения, а также конкретных общественно опасных деяний как пре-
ступлений. 
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Вопросам анализа условного осуждения как уголовно-правового института в России [3-7] посвя-
щено немало научных работ в отечественной юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой ин-
терес не является случайным [8, с. 179], так как институт условного осуждения в уголовном праве Рос-
сии занимает важное место в механизме уголовно-правовых мер и связан с гуманизацией применения 
к осужденному мер государственного принуждения. 

Несомненно, каждое лицо, совершившее то или иное преступное деяние, должно быть подверг-
нуто справедливому наказанию. В ст. 44 УК РФ [2] дается исчерпывающий перечень видов наказаний. 
Необходимо отметить, что в этот перечень не входит условное осуждение, но при этом играющее не-
маловажную роль и широкое применение в судебной практике. 

Институт условного осуждения существует в законодательстве России менее века. Так, условное 
осуждение предусматривалось в ст. 44 Уголовного кодекса РСФСР, в которой определялось, что «Если  
суд, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, придет к убеждению о нецелесообразности 
отбывания виновным назначенного наказания, он может постановить об условном неприменении нака-
зания к виновному …» [9]. 

Что касается зарубежных стран, то уголовное законодательство США, Великобритании рассмат-
ривает условное осуждение в форме пробации, которая предполагает поступление осужденного без 
лишения его свободы под надзор специальных органов [10, с. 905].   

В действующем уголовном законодательстве России условное осуждение рассматривается как 
уголовно-правовой институт или мера уголовно-правового характера. 

Подробнее остановимся на нормативных положениях, которые определяются в ст. 73-74 УК РФ.  
В ч. 1 ст. 73 УК РФ указывается, что «если, назначив исправительные работы, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до вось-
ми лет…» [2], то есть содержатся условия, при которых суд вправе назначить условное наказание. 

При этом законодатель определяет перечень преступлений, за совершение которых не применя-
ется условное осуждение, что соответствует принципу гуманизма уголовного закона [11, с. 273] (ст. 7 
УК РФ).  

Перечень этих преступлений определяется в ч. 1 ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение не 
назначается, осужденным за:  

1) преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших воз-
раста 14 лет;  

2) преступления, предусмотренные ч. 1-2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1-3 ст. 206, ст. 360 
УК РФ;  

3) тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в течение испытательного срока при 
условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, за совершение умыш-
ленного преступления, при условно-досрочном освобождении;  

4) опасный либо особо опасный рецидив [2].  
Таким образом, условное осуждение возможно за совершение преступлений не только неболь-

шой и средней тяжести, но и тяжких и особо тяжких преступлений, если для этого имеются исключи-
тельные обстоятельства.  

В ч. 2 ст. 73 УК РФ указывается, что судом учитываются характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства, если таковые имеются. Для того, чтобы условно осужденное лицо доказало свое исправле-
ние в ч. 3 ст. 73 УК РФ предусматривается, что суд устанавливает испытательный срок, который зави-
сит от назначенного ему вида наказания:  

1) при лишении свободы до одного года или более мягкого вида наказания испытательный 
срок составляет от шести месяцев до трех лет;  

2) при лишении свободы на срок более года, испытательный срок – от шести месяцев до 
пяти лет.  

К тому же законодатель предусматривает назначение дополнительных видов наказаний в ч. 4 ст. 
73 УК РФ и перечень лиц, осуществляющих контроль за поведением условно осужденного, о чем ука-
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зывается в ч. 6 ст. 73 УК РФ. 
Примерно 52-54% общего числа осужденных в стране ежегодно осуждаются с применением 

условного осуждения [12]. Суть данной меры состоит в том, что «условно осужденный должен своим 
поведением доказать свое исправление» в течение установленного судом срока, именуемого «испыта-
тельным сроком», о чем говорится в ч. 5 ст. 73 УК РФ, а также выполнять соответствующие обязатель-
ства, возложенные на него.  

В п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике примене-
ния судами законодательства об исполнении приговора» определяется, что «…суд … может в течение 
испытательного срока отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для 
условно осужденного обязанности» [13]. То же самое предусмотрено в ч. 7 ст. 73 УК РФ.  

Разъяснение обязанностей, возложенных на условно осужденное лицо, дается в п. 61  постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания», где указывается, что «…суд вправе возложить на осужденного ис-
полнение как обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, так и других обязанностей…», а в ка-
честве примеров приводятся «…не покидать место своего жительства в ночное время, если это не свя-
зано с выполнением трудовых обязанностей, обязанности в установленный судом срок загладить вред, 
причиненный преступлением» [14].  

Таким образом, можно отметить, что указанное выше постановление не только опирается на по-
ложения ст. 73 УК РФ, но и дополняет их.  

Основанием уголовной ответственности  в силу ст. 8 УК РФ [2] является деяние, 
щее  все признаки состава преступления – объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной 
стороны преступления. Это совокупность объективных и субъективных признаков, необходимых и до-
статочных для признания деяния преступлением.  

Таким образом, это фактические данные, обстоятельства совершения деяния, которым дается 
соответствующая юридическая оценка. Следовательно, основанием применения условного осуждения 
может быть только система определенных субъективных и объективных признаков, необходимых и 
достаточных для назначения наказания, вообще, а при определенных обстоятельствах, указанных в УК 
РФ – условного осуждения. Круг обстоятельств, образующих основания применения условного осужде-
ния очень широк.  

Следует также обратить внимание на деятельность уголовно-исполнительных инспекций (далее 
– УИИ) не только по исполнению соответствующих видов наказаний, но и на осуществление контроля 
за поведением условно осужденных, …, а также по предупреждению преступлений и иных правонару-
шений лицами, состоящими на учете в инспекциях [15, с. 81-82]. 

Согласно статистическим данным за 2010-2014 годы в России на учете в УИИ состояло около 3 
млн. осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от 
общества. При этом более 60% от общего количества осужденных подлежали условному осуждению. 
Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что в рассмотренный период времени снижалась 
не только численность условно осужденных лиц, но и их доля в общем количестве осужденных, состо-
явших на учете в УИИ [16], но наблюдается и повторность совершения ими противоправных деяний. 
Таким образом, появляются сомнения об эффективности данной меры. 

Законодатель в ст. 74 УК РФ устанавливает важные правовые средства стимулирования исправ-
ления условно осужденного, предусматривает возможность как досрочной отмены условного осужде-
ния в связи с исправлением осужденного, так и продления испытательного срока либо отмены условно-
го осуждения и направления условно осужденного для отбывания назначенного наказания в течение 
указанного срока в связи с ненадлежащим поведением [17].  

Обстоятельства, при которых возможна отмена данной меры уголовно-правового характера 
определяются в ст. 74 УК РФ, а в постановлениях Пленума Верховного Суда от 20.12.2011 № 21 «О 
практике применения судами законодательства об исполнении приговора» и Пленума Верховного Суда 
РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
даются толкования по применению указанных оснований.  
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В ст. 74 УК РФ предусмотрены процедурные формы, предоставляющие суду право изменять ра-
нее постановленное обвинительным приговором решение о назначении осужденному условного нака-
зания [7]. К ним относятся:  

1) отмена условного осуждения по реабилитирующим осужденного основаниям (ч. 1 ст. 74 
УК РФ);  

2) продление испытательного срока не более чем на 1 год (ч. 2 ст. 74 УК РФ);  
3) отмена условного осуждения по не реабилитирующим осужденного основаниям (ч. 2.1-5 ст. 74 

УК РФ). 
Из этого следует, что отмена может нести как позитивные, так и негативные последствия для 

условно осужденного лица, то есть либо с него будет снята судимость, либо, наоборот, должен будет 
исполнить наказание, назначенное приговором суда.  

К примеру, в Волгоградской области в 2004 г. было удовлетворено 94,7 % представлений об от-
мене условного осуждения и снятии с осужденных судимости, что составило примерно 7% от общего 
числа условно осужденных за указанный год или 4,53% от стоящих на учете в УИИ [18]. 

По данным судебной статистики Республики Татарстан за 2016 год увеличилась общая числен-
ность осужденных лиц на 2,1% в сравнение с 2015 годом и составила 10386 человек, При этом 39,8% 
от их числа осужденных, а это 4138 человек, которым суд применил условное осуждение. По сравне-
нию с уровнем предыдущего года их количество увеличилось на 6%, что позволяет назвать их наибо-
лее весомой группой [19]. 

Приведем примеры из судебной практики. В феврале 2012 года сотрудники полиции в помеще-
ние дежурной части ОП № 4 «Юдино» г. Казани совершили противоправные действий в отношение за-
держанного за административное правонарушение (мелкое хулиганство). 29 ноября 2017 года Киров-
ский районный суд г. Казани Республики Татарстан, исследовав собранные по делу доказательства в 
отношении четверых бывших сотрудников полиции, признал их виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, т.е. превышение должностных полномочий с 
применением насилия и специальных средств. Районный суд приговорил соучастников к 3,5 и 4 годам 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года,  с лишением каждого права занимать 
должности в правоохранительных органах сроком на 3 года [20].  

12 декабря 2017 года Зеленодольский городской суд Республики Татарстан, рассмотрев хода-
тайство осужденного А. об отмене условного осуждения и снятии судимости в отношении него. Суд 
пришел к выводу, что заявленное ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ, поскольку гражданин А. своим поведением доказал свое исправление [21].  

Несомненно, внимание общественности привлекают уголовные дела, заканчивающиеся услов-
ным осуждением лиц, так как считают что лицо, совершившее преступное деяние, заслуживает более 
строгого наказания. 

Поэтому большой интерес представляют данные в части продления и отмены срока условного 
осуждения в соответствии с ч. 2-4 ст. 74 УК РФ. С каждым годом наблюдается увеличение количества 
дел по данной категории, поступающих в судебные инстанции, но позитивных решений в пользу услов-
но осужденных значительно меньше.  

Примером отмены условного осуждения и замещения его реальным наказанием можно ука-
зать дело Арского районного суда Республики Татарстан, по которому проходил осужденный 
А.Б.В. по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Осужденный не соблюдал обязанности, возложенные на него как на 
условно осужденного, допускал нарушения, а поэтому суд заменил его на отбывание наказания в 
колонии общего режима [22]. 

Следовательно, институт условного осуждения имеет распространение при воздействии на 
осужденных, если суд решит, что осужденный может достичь главной цели наказания без его реаль-
ного отбывания. При надлежащем его исполнении оно позволяет, не изолируя осужденное лицо от 
общества, воздействовать на него для возмещения причиненного вреда, подтверждения того, что 
условно осужденный исправился и способен быть добропорядочным членом общества и правового 
государства. 
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Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [23, с. 
247] УК РФ и судебно-правовых актов, положений науки уголовного права и научных подходов, харак-
теризующих уголовно-правовые особенности применение условного осуждения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются соотношение международного и внутригосударственного  права 
с учетом известных теорий и научных подходов, а также общепризнанные принципы международного 
права и их современное состояние на основе анализа международно-правовых актов, положений науки 
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Вопросам анализа соотношения международного и внутригосударственного права, общепри-

знанных принципов международного права и их современное состояние в юридической литературе и 
Интернет-ресурсах посвящено немало публикаций [1-7]. Такой интерес не является случайным [8, с. 
179], так как международное право на основе общепризнанных принципов и норм устанавливают об-
щие правила в международных отношениях.  

Как известно, современное международное право основывается на нормативно-правовых поло-
жениях, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН), Всеобщей 
декларации прав человека (1948 г.), Декларации о принципах международного права (1970 г.), Заклю-
чительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и других международ-
но-правовых актах [9, с. 127]. Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о 
принципах международного права (1970 г.) их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил новыми принципами международ-
ное право, которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения меж-
дународного мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных 
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отношений, в том числе развитие дружественных отношений между государствами, независимо 
от их политических, экономических и социальных систем и от уровня их развития, взаимоде й-
ствие и сотрудничество государств и международных организаций, участие государств в мировом 
сообществе [10, с. 88-89]. 

В свою очередь, международное право занимает особое место среди отраслей права и юриди-
ческих наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними внутригосу-
дарственные отношения, которые в целом определяются существованием системы международно-
правовых норм, отличительной от системы внутригосударственного права [11, с. 88]. Поэтому пред-
ставляет интерес соотношение международного и внутригосударственного права, теории и научные 
подходы их взаимодействия. 

Сегодня существует два основных научных подхода к решению проблемы соотношения между-
народного и внутригосударственного права как правовых систем с общепризнанными принципами 
международного права.  

Монистическая концепция (М. Н. Марченко, С. Ю. Марочкин, И. И. Лукашук, А. Ф. Черданцев, Л. 
С. Явич, С. В. Черниченко и другие) основывается на положениях о соединении международного права 
с внутригосударственным в одну правовую систему, с верховенством одного над другим. В связи с 
этим, существуют две монистические теории: примат международного права над внутригосударствен-
ным и примат внутригосударственного над международным, которые противоречат и взаимно исклю-
чают друг друга. В одном случае международное право рассматривается как неотъемлемая часть 
национального права. В другом случае сторонники теории исходят из несовместимости международно-
го права с внутригосударственным [12, с. 16-17].  

Согласно дуалистической концепции (И. П. Блищенко, Э. М. Аметистов, А. С. Гавердовский, В. Г. 
Буткевич, Л. А. Лунц, Г. В. Игнатенко, И. В. Миронов, Е. Т. Усенко, Г. И. Тункин, С. В. Черниченко, И. А. 
Ушаков, В. М. Шуршалов и другие), внуrригосударственное и международное право рассматриваются 
как два относительно самостоятельных и различных правопорядка, отдаленных друг от друга в равной 
степени, взаимодействующих, но не подчиненных друг другу [12, с. 16]. 

Именно поэтому исследование их современного состояния приобретает в настоящее время осо-
бую актуальность, заключаясь в необходимости обоснования того места и роли, которое общепризнан-
ные принципы права занимают сегодня как в системе международных отношений, так и в правовой си-
стеме соответствующих государств на современном этапе ее развития. В связи с этим, дальнейшей 
целью данного исследования является анализ современного состояния общепризнанных принципов 
международного права. 

Общепризнано, что общепризнанные принципы международного права выражают и охраняют 
комплекс общечеловеческих ценностей, как мир и сотрудничество, суверенное равенство государств, 
уважение прав и свобод человека [13, с. 359], а также добросовестное выполнение международных 
обязательств и т.д. 

Термин «общепризнанные принципы международного права» используется для обозначения со-
вокупности основополагающих, универсальных, императивных для всех субъектов международно-
правовых отношений норм, отвечающих в то же время основным закономерностям и принципам раз-
вертывания современных международных отношений, обеспечивающих реализацию важнейших инте-
ресов отдельных государств и человечества в целом и, в силу этого, защищаемых наиболее жесткими 
мерами принуждения [14, с. 13].  

Иными словами, принципы международного права представляют собой ключевой критерий опре-
деления законности всей системы международно-правовых норм и отношений. Принципы междуна-
родного права при этом являются обязательствами высшего порядка, они не могут быть отменены гос-
ударствами ни индивидуально, ни по взаимному соглашению – их отмена может произойти исключи-
тельно в результате принятия последующей нормы международного права, имеющей такой же харак-
тер. Отклонение в международных отношениях от какой-либо из норм, содержащих принцип междуна-
родного права, недопустимо. 

Сегодня общепризнанные принципы международного права являются его центральным компо-
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нентом, ядром. Именно они определяют сущностное содержание международного права и его целевую 
направленность. Данные принципы зафиксированы в Уставе ООН и ряде других международных дого-
воров, среди которых особо можно отметить Декларацию о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН 1970 года, а также Заключительный акт Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) 1975 года [15, с. 99]. 

Благодаря характеру общепризнанности данные принципы и нормы международного права 
включаются сегодня в правовую систему отдельных субъектов международных отношений в качестве 
особого источника права [16, с. 34]. Наша страна не является исключением: современные общепри-
знанные принципы права занимают все большее значение в системе источников российского права. 

Однако исследователи сходятся на том, что система общепризнанных международных принци-
пов находится в постоянном развитии, происходящем под воздействием потребностей современной 
общественно-политической и социально-экономической жизни, и в этом находит выражение тесная 
связь данных принципов с объективными закономерностями развития человечества. Развитие принци-
пов международного права осуществляется, главным образом, посредством расширения и углубления 
их содержания, однако не исключено и формирование новых принципов (например, нормы, касающие-
ся проблем терроризма и экстремизма в современном мире), а также исчезновение ранее существовавших 
(примером служит делегитимация целого комплекса норм, на которые ранее опирался колониализм). 

Общепризнанные принципы международного права не образуют некоего раз и навсегда опреде-
ленного, окончательного перечня. В современном мире они постоянно конкретизируются, преобразу-
ются, развиваются – причем не только в содержании международно-правовых договоров, но и в актах 
политического характера и, в первую очередь, в резолюциях, принимаемых Генеральной Ассамблеей 
ООН. Кроме того, современность, благодаря возрастанию роли международных отношений в обществе 
и появление глобальных проблем, характеризуется возникновением новых принципов международного 
права, признанных всеми его субъектами [16, с. 35]. 

В качестве примеров можно привести возникновение и развитие в системе международного пра-
ва принципа охраны окружающей среды вследствие повышения международного значения проблемы 
охраны окружающей среды [17]. Еще одним примером может стать провозглашение в Декларации ты-
сячелетия, принятой 8 сентября 2000 года на юбилейной сессии ООН принципа верховенства права в 
международных отношениях; реализация данного принципа рассматривается как основная задача ми-
рового сообщества на ближайшие годы [18]. 

Еще одним значимым для современности общепризнанным принципом международного права 
является принцип права народа на самоопределение, рассматривающийся как реализация права 
народа на самоидентификацию, на социальную, культурную и политическую самоорганизацию. Данный 
принцип сегодня является одним из проблемных вопросов международного права. В частности, в 
настоящее время за народами, еще не имеющими своей государственности, а также за теми из них, 
которые находятся на этапе ее создания, уже признаются определенные права, среди которых, напри-
мер, право на неприкосновенность территории, признание которого, в то же время, не исключает воз-
можности мирных территориальных изменений. Иными словами, в системе современных международ-
ных отношений реализация народами права на самоопределение не рассматривается как нарушение 
территориальной целостности. Современное международное право защищает территориальную це-
лостность только тех государств, чьи границы основаны на самоопределении народов [19, с. 173].  

Однако в сфере применения данного принципа в современном мире часто возникают противоре-
чия. В качестве примеров можно отметить ситуацию, связанную с отдельными территориями Грузии 
[20, 21] и Молдовы [22], которые приобретают особую остроту в современном мире проблемы. На наш 
взгляд, решение данных территориальных противоречий должно осуществляться с учетом интересов 
всех сторон, тем не менее, не нарушая принципов международного права. 

К этому же роду относится проблема в отношениях между Азербайджаном и Арменией, конфликт 
между которыми длится уже более 15 лет. По данному вопросу принято много документов, среди кото-
рых и 4 резолюции Совета Безопасности ООН, в которых говорится о необходимости немедленного 
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освобождения Арменией оккупированных территорий Азербайджанской Республики и восстановление 
ее территориальной целостности. Тем не менее, данные решения остаются неисполненными, несмот-
ря на обязательность их выполнения, что свидетельствует об отсутствии в современном мире меха-
низма претворения их в жизнь. 

Точно так же, современное состояние такого общепризнанного принципа международного права 
как суверенное равенство государств определяется тем, что в настоящее время успешное правовое 
регулирование внутригосударственных отношений становится все более зависимым от согласованно-
сти норм национального права с международным (особо показателен в данном отношении пример Ев-
росоюза, для вступления в которых внутригосударственное право должно быть приведено в полное 
соответствие с правом международным). Иными словами, сегодня признание суверенитета государств 
в качестве основополагающего принципа международных отношений осуществляется обязательно с 
учетом особенностей национальных правовых систем, а также с учетом их вклада «в мировую сокро-
вищницу правовых идей» [14, с. 15]. 

Пример Евросоюза демонстрирует также рост значения международных организаций в процессе 
нормотворческой деятельности. В данном отношении можно вспомнить учреждение Советом Безопас-
ности ООН трибуналов для Югославии и Руанды [23], а также создания  Специального «полутрибуна-
ла» по Сирии [24]. Кроме того, Совбез ООН принимает решения в ситуациях, когда действовать нужно 
очень быстро, например, после терактов 11 сентября 2001 г. 

С другой стороны, в современном мире наблюдается и тенденция к ослаблению роли общепри-
знанных принципов международного права, использованию «двойных стандартов» в их применении. В 
частности, это касается принципа мирного разрешения международных споров. Примерами его нару-
шения могут служить процессы последнего десятилетия, продолжающиеся вплоть до настоящего вре-
мени: «в Афганистане с 2001 г., Ираке с 2002 г., Ливии с 2010 г., Сирии с 2011 г., в Украине на Донбассе 
с 2014 г.» [9, с. 129]. 

Кроме того, «двойные стандарты» используются и в отношении принципа права территориаль-
ной целостности. Данная проблема касается непосредственно и нашей страны, а именно Крыма, кото-
рый не является признанной международным сообществом частью России и, соответственно, не под-
падает под действие международных принципов права. Более того, 19 декабря 2017 г. была принята 
обновленная резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Крыму в тексте которой говорится о наруше-
нии прав жителей полуострова, а его территория обозначена как оккупированная Россией. Иными сло-
вами, данный случай применения принципов международного права ярко демонстрирует «двойные 
стандарты» в его использовании, когда международное сообщество, вместо того, чтобы разрешить 
спор между двумя государствами мирными средствами и с учетом права населения Крыма на само-
определение признать его частью нашей страны, намеренно обостряет ситуацию в пользу интересов 
отдельных государств, аргументируя это необходимостью соблюдения принципа территориальной це-
лостности, о котором почему-то забывают, например, в ситуации с Косово [25]. 

Кроме того, «двойные стандарты» используются и в отношении принципа права народов на са-
моопределение (к примеру, Абхазия которую де-юре признают только Россия, Никарагуа и Венесуэла, 
не является международно признанным государством, а Израиль, который не признают некоторые 
арабские государства, но поддерживают, например, США, международно признан). 

Нарушение данного принципа ярко прослеживается, в частности, в ситуациях с Каталонией и 
Страной Басков в Испании [26], а также с Шотландией в составе Великобритании, Сардинии и Венеции 
в Италии, уже достаточно долгое время требующих признания их суверенными государствами. Еще 
одно британское территориальное образование – Северная Ирландия – также желает выйти из состава 
монархии и присоединиться к республике Ирландия [27]. Однако требования населения этих террито-
рий в современном мире по-прежнему остаются неуслышанными международным (в данном случае 
европейским) сообществом, даже в ситуациях положительного решения, принятого на референдуме. 

Точно также неучтенными оказалось и мнение граждан ГДР в процессе заключения «Договора об 
объединении Германии», в содержательной части которого речь шла о ликвидации ГДР и ее присоеди-
нении к Германии на основании норм Конституции ФРГ, без предварительного референдума жителей 
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восточных территорий по вопросу, должна ли страна остаться в прежних границах или эти границы 
должны быть изменены. 

С другой стороны, это же европейское сообщество, не учитывающее интересы населения своих 
же территорий, сегодня активно вмешивается в дела других государств, преимущественно относящих-
ся к восточному миру, считая себя вправе решать их внутренние споры. Примерами такого вмешатель-
ства могут служить конфликты в бывшей Югославии и Афганистане, а в современном мире – Ирак, Ли-
вия, Сирия, Палестина, Израиль и другие. 

Еще одной важной проблемой современности в области общепризнанных принципов междуна-
родного права является усиление империалистических тенденций, когда в ситуациях их применения 
одновременно с провозглашением принципа мирного разрешения споров противоречия между госу-
дарствами решаются посредством применения военной силы как орудия вмешательства в дела других 
государств и народов и решения международных проблем в корыстных целях отдельных стран (при-
мером вновь могут послужить события вокруг Украины с 2014 г. [28]). 

Кроме того, наряду с возникновением и развитием новых общепризнанных принципов междуна-
родного права, современное их состояние характеризуется существованием затруднения в понимании 
институциональной сущности таких принципов. Данное затруднение может быть выражено в вопросе: 
«Должны ли общепризнанные принципы права быть закреплены формально в качестве санкциониро-
ванных государством норм или принципы права могут функционировать в качестве оснований законо-
дательной системы без какого-либо формального закрепления?» По данному вопросу сегодня суще-
ствует две противоположные точки зрения [16, с. 62]: 1) разного рода юридические идеалы и идеи 
только тогда могут стать общепризнанными принципами международного права, когда они непосред-
ственно (легально) выражены в нормативных правовых актах или иных формах международного пра-
ва; 2) общепризнанные принципы международного права формируются не только из содержания пра-
вовых норм, но имеют под собой более широкое основание (таковой является, в частности, государ-
ственная, а также правовая идеология). 

На наш взгляд, в науке должна быть признана последняя точка зрения, которая подтверждается, 
в том числе, и тем, что в современном мире важные изменения во внутреннем праве происходят под 
влиянием международного прав. В качестве примера можно назвать принимаемые на территории 
нашей страны законы о международных и внешнеэкономических связях субъектов федерации, между-
народных договорах, континентальном шельфе, исключительной экономической зоне и так далее. В 
свою очередь, рост влияния принципов международного права на право государств породил тенден-
цию к конституционализации системы международного права – все большее число конституций раз-
личных стран содержат положения, посвященные международному праву и призванные обеспечить его 
реализацию [15, с. 99].  

Автор разделяет научный подход, что «принципы международного права, зафиксированные в 
Уставе ООН и ряде других международных договорах, … представляют собой дальнейшее углубление 
общедемократических принципов международного сотрудничества и международного права, опреде-
ляют формирование нового типа межгосударственных отношений и нового мироустройства [29, с. 97].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное состояние общепризнанных прин-
ципов международного права характеризуется динамичностью, постоянной конкретизацией, дополне-
ниями, в том числе и такими, которые вместо решения международных проблем, вызывают новые про-
тиворечия в данной сфере. В частности, использованием «двойных стандартов» характеризуется в со-
временном мире применение принципа мирного урегулирования международных споров, принципов 
территориальной целостности государств и права народов на самоопределение. Характерная черта 
современного состояния общепризнанных принципов международного права состоит также в том, что 
их реализация возможна лишь при все более тесном взаимодействии системы международного права 
с внутренним правом государств. В то же время, нормальное функционирование национальных право-
вых систем также зависит от взаимодействия с общепризнанными принципами международного права. 
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Аннотация: В  данной статье рассмотрены проблемы деятельности администрации сельских поселе-
ний. Данная тема весьма актуальна, поскольку обусловлена комплексом факторов: наличием воли гос-
ударства, направленная на повышение эффективности управления органов местного самоуправления; 
наличие необходимости повышения качества жизни населения, поскольку от качества управления дея-
тельности местного самоуправления зависит уровень жизни. 
Ключевые слова: управление, муниципальный, администрация, сельское поселение, правовые осно-
вы, информационное обеспечение, органы управления, население.  
 

ACTUAL PROBLEMS OF ACTIVITIES OF ADMINISTRATIONS OF RURAL SETTLEMENTS 
 

Khannanov Rashit Agunovich, 
Kamalova Faria Fayzieva 

 
Abstract: this article deals with the problems of the administration of rural settlements. This topic is highly rel-
evant because due to complex factors: the will of the state directed on increase of management efficiency of 
local authorities; there is need for improving the quality of life of the population, because of the quality control 
activities of local governments depends on the quality of life. 
Keywords: management, municipal administration, rural settlement, legal framework, provision of information, 
controls the population. 

 
Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) 

наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.  

Обращение к местной власти это - наиболее короткий и прямой путь к решению актуальных, ост-
рых, жизненно значимых для нынешнего населения проблем. Администрацию общество оценивает по 
тому как она решает ли вопросы: по электро- и газификации населенных пунктов, освещенности улиц, 
качеству дорог, транспортному обеспечению и т.п. Данные задачи эффективнее решать в местах непо-
средственного проживания (в городах, в селах, в деревнях) в зависимости от позиции жителей. Поэто-
му развитие местного самоуправления, организация постоянного и всестороннего взаимодействия му-
ниципалитета и населения считается одним из значимых течений государственной политики России.  

Структура местной власти в муниципальных образованиях строится на общих принципах в соот-
ветствии с функционально-отраслевым распределением полномочий по решению вопросов местного 
значения между структурными подразделениями. На организацию конкретной организационной струк-
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туры местной администрации оказывает влияние некоторые факторы, основными из которых считают-
ся: размер территории, вид муниципального образования, миссии и проблемы социально-
экономического развития муниципального образования, численность и состав жителей муниципального 
образования, Уровень развития производства и рыночной инфраструктуры, всевозможные районные  
особенности – географические, природные, демографические, исторические.  

Выделим некоторые проблемы деятельности сельских администраций: 
1) дефицит бюджета; 
2) пассивность населения. 
Согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органам мест-

ного самоуправления поручается решение вопросов местного значения и обеспечение социально-
экономического развития. Однако осуществление возложенных на них обязанностей не является воз-
можным из-за отсутствия собственных доходов.  

 
Таблица 1 

Структура доходов бюджета 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы местного бюджета, фак-
тически исполненные             

Всего тыс. руб. 4024 3559 4654 4981 3635 5374 6156 8202 13311 11420 7579 

Налог на доходы физических 
лиц 

тыс. руб. 132 178 178 178 220 237 265 326 345 71 71 

Налоги на имущество тыс. руб. 92 152 192 392 811 370 696 1013 1015 1496 1047 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

тыс. руб. 27 44 50 169 139 46 318 395 271 602 188 

Земельный налог тыс. руб. 65 108 142 223 672 321 378 618 744 894 859 

Безвозмездные поступления тыс. руб. 3556 3169 2296 4163 2497 4503 4326 5824 11279 9402 5144 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 

тыс. руб. 3556 3169 4137 4163 2497 4503 4326 5824 11279 9402 5144 

Дотации бюджетам бюджет-
ной системы РФ образований 

тыс. руб. 
  

2296 2445 2223 2181 2436 3095 3296 2145 2369 

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы РФ 

тыс. руб. 
  

117 100 145 148 157 166 175 182 173 

Иные межбюджетные транс-
ферты 

тыс. руб. 
  

1135 1418 
   

400 2463 600 1294 

Прочие безвозмездные по-
ступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

тыс. руб. 
  

587 200 129 2174 1733 2163 5345 2645 1272 

 
Доходы местного самоуправления состоят в основном из налоговых поступлений и межбюджет-

ных трансфертов (табл. 1). Налоговые доходы складываются из земельного налога, имущественного 
налога и налога на доходы физических лиц. Таким образом, эффективное управление местными фи-
нансами, увеличение собственных доходов муниципальных бюджетов, улучшение качества жизни 
населения возможны, если реализовать меры, позволяющие улучшить финансовое состояние местных 
товаропроизводителей.  

Увеличить наполняемость бюджета возможно за счет наращивания инвестиций, поддержки и 
развития производства, участвовать в конкурсах грантов. Это так же повлияет на социально- экономи-
ческое развитие. Поэтому местной власти следует использовать средства, выделяемые из бюджетов 
различного уровня, для реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем результат оценивается 
финансовой выгодой, который получит бюджет сельского поселения, так же будет развиваться соци-
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альная и инженерная инфраструктура, появятся дополнительные рабочие места, сознанные в процес-
се реализации инвестиционных планов.  

Согласно Конституции Российской Федерации единственным источником власти в Российской 
Федерации является её многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Таким об-
разом, инициативность и самостоятельность самих жителей оказывает немалое влияние на реализа-
цию местного самоуправление.  

Сельчане, возможно, не заинтересованы политической и общественной жизнью так как не дове-
ряют власти, а так же они не уверены в том что их мнение услышат и как-то повлияют на принятие 
важных решений на каком либо уровне власти. 

В обществе равнодушных людей проблемно кого-либо подвигнуть на улучшения. Главе сельско-
го поселения рассчитывать не на кого, и сам он в сложном правовом поле, один на один со скудным 
бюджетом, лишенный сельского актива, без людей, «которым больше всех надо», без помощи бизнеса, 
которого почти нет.  

Был бы народ более активным, он не дал бы исчезнуть своим клубам и библиотекам, поддержал 
бы школы, строил детские и спортивные площадки, в партнерстве с местной администрацией и биз-
несменами. Пока же люди возлагают данную обязанность на своего руководителя, который чаще и ра-
ботать с населением нигде не обучался. Он, как правило, не в состоянии не только работать с жителя-
ми, но и создавать благоприятную сферу для формирования местного производящего бизнеса. 

Мизерность предпринимательского сектора – причина нищего сельского бюджета, а через нищий 
бюджет – причина возникающих пустых сельских учреждений культуры, безусловно, и бедности насе-
ления. Так если кто и может сегодня организовать рабочие места на селе, так это коммерсанты. Пока 
же никак невозможно в одиночку, в отсутствии поддержки и соответствующих знаний открыть свое де-
ло, а еще реализовать себя в общественной деятельности, активное население мигрирует туда, в ка-
ком месте ему проще развить дело либо отыскать работу, в каком месте имеется возможность более 
качественно обучать своих детей, совершенствовать их творчески и физически (то есть в города).  

Активные жители – это настоящие и потенциальные коммерсанты, интеллигенция, в отсутствие 
которых село начинает тихо умирать, потому что некому организовать нормальную работу в школе и 
клубе, некому быть опорой главе и населению, предоставляя рабочие места. Расцветает наркомания, 
повышается преступность и выталкивает последних активных людей. Те, кто остаются в селе, - они 
также никому не надобны, их некому организовать, вдохновить, подтолкнуть. Таким образом, общество, 
обладающее потенциалом, никогда не смогут его реализовать, они никогда не обучатся выполнять не-
большие общественные дела, а без этого опыта в селе никогда не сформируется кадровый резерв. 
Потому и главы в селах длительное время не сменяются. 

Решение целого ряда проблем, связанных с привлечением населения к участию в местном са-
моуправлении, зависит от органов местного самоуправления, которые призваны разработать формы 
наиболее эффективного сотрудничества с населением муниципального образования.  

Первоочередной задачей органов местного самоуправления должно стать обеспечение условий, 
при которых каждый человек будет иметь реальную возможность влиять на процесс выработки и при-
нятия решений органами и должностными лицами местного самоуправления.  

Одной из задач органов местного самоуправления должно стать информирование населения о 
возможностях участия в местном самоуправлении и поддержка граждан. В этой связи необходимо про-
ведение следующих мероприятий.  

Перспективы дальнейшего становления различных форм самоорганизации граждан во многом 
будут определяться существующим на сегодняшний день отношением населения к участию в обще-
ственной жизни, проявлением активной гражданской позиции.  
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Аннотация: В статье рассматривается процедура проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов правотворческими органами субъектов Российской Федерации Дальневосточ-
ного федерального округа. В ходе проведенного анализа выявлены и обозначены проблемы, возника-
ющие у правотворческих органов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов.   
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, коррупциогенность, коррупция, методика проведе-
ния антикоррупционной экспертизы. 
 
THE PROCEDURE FOR CONDUCTING ANTI-CORRUPTION EXPERTISE NORMATIVE-LEGAL ACTS OF 
LAW-MAKING BODIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION EASTERN FEDERAL DISTRICT 
 

Belocerkovich Denis Valerievich, 
Banina Valeriya Stanislavovna 

 
Abstract: the article examines the procedure of carrying out anti-corruption expertise of normative legal acts 
of legislative bodies of subjects of the Russian Federation in far East Federal district. In the course of the anal-
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ysis the identified problems arising from the law-making bodies when carrying out anti-corruption expertise of 
normative legal acts.   
Key words: anti-corruption expertise, corruption potential, corruption, the methodology for conducting anti-
corruption expertise. 

 
В течение последнего десятилетия проблема противодействия коррупции является одним из 

ключевых векторов административной реформы, что, в свою очередь, актуализирует необходимость 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также их проектов и других 
документов с целью выявления наличия коррупциогенных факторов, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции [1]. 

Под антикоррупционной экспертизой законодатель понимает правовую проверку нормативно-
правовых актов (их проектов) с целью выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 

Проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов регулируется следую-
щими нормативно-правовыми актами: Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов правовых актов» [2], постановлением-
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» [3].  

На уровне субъектов РФ принимаются нормативно-правовые акты, например: постановление 
Правительства Хабаровского края от 04.08.2009 № 234-пр «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Хабаровского края и их проектов» [4], постанов-
ление Законодательного Собрания ЕАО от 29.04.2009 № 152 «Об утверждении положения о порядке 
проведения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых Законодательным 
Собранием Еврейской автономной области, в целях выявления в них положений, способствующих со-
зданию условий для проявления коррупции» [5]. 

При проведении антикоррупционной экспертизы следует руководствоваться определенными 
принципами, которые помогут достичь эффективных результатов. Основополагающим является прин-
цип системности, который подразумевает оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с дру-
гими нормативными правовыми актами.  

Такой системный подход служит целям обоснованности получаемых выводов, проверяемости и 
объективности результатов, исключает фактор субъективности и ошибок в оценке коррупциогенности 
того или иного положения, которое оценивается в системе не только других нормативных правовых 
актов, но и всех затрагиваемых правоотношений. 

При проведении антикоррупционной экспертизы следует обращать внимание на заключения по 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, кото-
рые составляются их разработчиками, а также на заключения независимых экспертов, которые посту-
пают на проекты нормативных правовых актов, размещенных в сети «Интернет». В частности, в заклю-
чениях независимых экспертов могут уже содержаться оценки и обоснования коррупциогенности поло-
жений нормативного правового акта. 

Рекомендуется начинать проведение антикоррупционной экспертизы с определения компетент-
ности принявшего акт. После определения компетенции принявшего акт органа следует произвести 
оценку нормативного характера акт во взаимосвязи с другими нормативно правовыми актами, регули-
рующие правоотношения в определенной сфере [9]. 

Далее следует переходить к непосредственному анализу антикоррупционной экспертизе норма-
тивного правового характера. Под коррупциогенными факторами понимают дефекты норм и правовые 
формулы, которые могут способствовать проявлению коррупции [8]. 

Коррупциогенный фактор соединяет в себе содержательное определение двух квалифицирующих 
групп недостатков нормотворческой деятельности, отмеченных соответственно в п.п. 3 и 4 Методики:  

- первую группу составляют коррупциогенные факторы, устанавливающие для правопримените-
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ля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил;  

- вторую группу образуют коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям. 

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих пра-
вил,являются: 

- широта дискреционных полномочий. Так, например, отсутствие определенных сроков может 
обусловливать усмотрение на возможность их сокращения или, напротив, увеличения. В результате 
норма права (положение нормативного правового акта) получает повышенную вероятность произволь-
ного применения. Рассматриваемый коррупциогенный фактор занимает первое место по выявляемо-
сти в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации; 

- определение компетенции по формуле «вправе». Указанная формула нередко возникает в ходе 
реализации регистрационных, юрисдикционных, разрешительных, контрольных полномочий должност-
ного лица; 

- выборочное изменение объема прав и обязанностей; 
- чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества. Данный фактор проявляет себя в таких 

позициях нормативного правового положения, которые содержат не просто отсылочные  или бланкет-
ные нормы, а возможность на их основе субъектам правотворческой деятельности (региональному  за-
конодателю) издавать нормативный правовой акт, устанавливающий общеобязательные правила по-
ведения, которые не могут быть установлены в силу законотворческой компетенции; 

- принятие нормативного правового акта за пределами компетенции. Деятельность любого госу-
дарственного органа должна быть основана на его компетенции, полномочиях; 

- заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законода-
тельной делегации соответствующих полномочий; 

- отсутствие или неполнота административных процедур; 
- отказ от конкурсных (аукционных) процедур. Конкурсные (аукционные) процедуры призваны 

обеспечить максимальную открытость принятия решения, возможность выбора наиболее оптимально-
го, выгодного и качественного предложения из наибольшего количества вариантов; 

- нормативные коллизии. Наличие нормативных коллизий создает благоприятные условия для 
произвольного выбора нормы, подлежащей применению в конкретном случае, что способствует кор-
рупционным проявлениям или притязаниям на получение незаконных вознаграждений. 

Итоги проведения экспертизы, в том числе и выявленные коррупциогенные факторы, находят 
свое отражение в заключении соответствующего субъекта, проводившего экспертизу [6]. 

В постановлении Правительства Хабаровского края от 04 августа 2009г. № 234-пр говорится, что 
в случае выявления министерством юстиции края в проекте правового акта коррупциогенных факторов 
результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении, подготавливаемом по итогам 
правовой экспертизы проекта правового акта либо в виде самостоятельного экспертного заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы 

Методика, утвержденная Постановлением Правительства от 26.02.2010 № 96, по факту содержит 
лишь перечень факторов, подлежащих выявлению, а не заданный алгоритм действий при антикорруп-
ционном исследовании проекта нормативного акта [7]. 

Можно сказать, что методика проведения антикоррупционной экспертизы, по своей сути методи-
кой проведения экспертизы не является, так как содержит всего лишь перечень коррупциогенных фак-
торов законодательства.  

В методике проведения антикоррупционной экспертизы нет указания на последовательность 
действий эксперта при проведении экспертизы, не указаны методы проведения экспертизы.  

Содержится только лишь положение о необходимости экспертизы всех норм нормативно-
правовых актов или положений проекта нормативно-правового акта в отдельности [10]. 
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Несовершенство законодательства порождает появление коррупциогенности норм, которые со-

держат в себе коррупцогенные факторы. Антикоррупционная экспертиза (далее – АЭ) нормативных 
правовых актов Российской Федерации проводится с целью выявления и устранения коррупциогенных 
факторов [1]. 

Одним из полномочий территориальных органов Минюста России (далее – управления) является 
проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов субъекта (субъектов) Российской Фе-
дерации (далее – НПА) на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и федераль-
ным законам, а также антикоррупционной экспертизы НПА при мониторинге их применения и при вне-
сении сведений в федеральный регистр НПА. Кроме того, немаловажным является наделение полно-
мочием управлений по разработке предложений по внесению изменений в федеральное законодатель-
ство, в т.ч. совершенствование качества регионального законодательства путем устранения коррупцио-
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генных норм [7,8].  
Управления проводят АЭ НПА законодательного (представительного) органа власти, высшего 

должностного лица, высшего исполнительного органа субъектов Российской Федерации. Условно мож-
но выделить несколько стадий проведения АЭ управлений: 

1) Оценка НПА или его проекта на предмет соответствия действующему законодательству; 
2) Правовая оценка предмета его правового регулирования соответствия компетенции органа, 

принявшего нормативный акт, а также содержания норм рассматриваемого акта; 
3) Проведение анализа последствий применения норм, регулируемых нормативным актом, 

подвергаемым экспертизе. 
Стоит отметить, что управлениями проводится существенная работа по проведению АЭ. Так, в 

2017 году в управления поступило 210887 документов, подлежащих антикоррупционной экспертизе, в 
т. ч. НПА субъектов РФ – 135207, проектов НПА субъектов РФ – 33957, уставов муниципальных обра-
зований – 2893, проектов уставов муниципальных образований - 689, муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований - 30885, проектов муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований – 7256. Устранены 2265 выявлен-
ных коррупциогенных факторов в 1477 документах, в т. ч. в 891 НПА субъектов РФ, в 342 проектах НПА 
субъектов РФ, в 7 уставах муниципальных образований, в 10 проектах уставов муниципальных образо-
ваний, в 119 муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образо-
ваний, в 108 проектах муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований [9]. 

Вместе с тем, управления сталкиваются с рядом проблем, возникающих в процессе проведения 
АЭ НПА субъектов РФ.  

Так, в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Правил проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Минюст России проводит АЭ в 
соответствии с методикой проведения АЭ НПА и их проектов, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, в отношении НПА субъектов Российской Федера-
ции при мониторинге их применения и внесении сведений в федеральный регистр НПА субъектов Рос-
сийской Федерации [3]. 

Согласно абзацу второму пункта 2 приказа Минюста России от 01.04.2010 № 77 «Об организации 
работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и уставов муниципальных образований» (далее – приказ Минюста России № 77) 
управлениям предписано обеспечить проведение АЭ НПА субъектов РФ при мониторинге их примене-
ния и внесении сведений в федеральный регистр НПА субъектов РФ [5]. 

Наряду с указанным в силу абзаца шестого пункта 2 приказа Минюста России № 77 управление 
обязано отражать результаты проведения АЭ НПА субъектов РФ в экспертных заключениях по резуль-
татам правовой экспертизы НПА субъектов РФ.  

Таким образом, основанием для проведения АЭ НПА субъекта РФ является факт его принятия 
уполномоченным органом государственной власти субъекта и поступление акта в управление для 
включения его в базу данных федерального регистра НПА субъекта РФ, но не проведение мониторинга 
его правоприменения.  

На основании изложенного имеет место внутреннее противоречие норм в приказе Минюста Рос-
сии № 77 и несоответствие нормы постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2000 
№ 904 «Об утверждении Положения о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации» фактическим полномочиям управлений.  

Подводя итог вышесказанного, целесообразно исключить из приведенных выше НПА фразу «при 
мониторинге их правоприменения». 

Ещё одним недостатком в проведении АЭ, с которым сталкиваются управления, является отсут-
ствие срока рассмотрения экспертного заключения органом власти либо органом прокуратуры.  
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Как установлено пунктом 29 Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом Минюста 
России от 31.05.2012 № 87 (далее – Рекомендации), при выявлении в правовом акте норм, противоре-
чащих Конституции РФ и федеральному законодательству, коррупциогенных факторов экспертное за-
ключение для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений следует направ-
лять в орган государственной власти субъекта РФ, принявший правовой акт, и копии – в органы проку-
ратуры соответствующего субъекта РФ для принятия мер прокурорского реагирования. При этом под-
готовка сопроводительного письма в орган государственной власти субъекта РФ, принявший правовой 
акт, не требуется [6]. 

При несогласии органа государственной власти субъекта РФ, принявшего правовой акт, и органа 
прокуратуры с выводами экспертного заключения управления о наличии (отсутствии) в правовом акте 
норм, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 
управлению рекомендуется направить правовой акт для проведения правовой экспертизы в Минюста 
России или Главное управление (пункт 30 Рекомендаций). 

При этом в Рекомендациях не установлен срок рассмотрения экспертного заключения органом 
власти либо органом прокуратуры, что в отдельных случаях при взаимодействии с органами позволяет 
давать ответ о результатах рассмотрения экспертного заключения за рамками 30-дневного периода, 
ссылаясь на отсутствие установленных сроков их рассмотрения. 

Целесообразно закрепить срок рассмотрения экспертного заключения органом власти либо орга-
ном прокуратуры. 
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Аннотация: В статье изучается деятельность прокуратуры по предупреждению преступности несо-
вершеннолетних с точки зрения криминологии. Рассматриваются причины высокого уровня преступно-
сти среди подростков. Автор приводит ссылки на нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
предупреждения преступности несовершеннолетних. Отмечается приоритетность превентивных мер в 
прокурорской деятельности. Рассматривается роль прокуратуры в общей и индивидуальной сфере 
предупреждения преступности подростков. Приводятся примеры несовершенства законодательства и 
сложившейся практики в указанной сфере.  Выдвигается мнение о том, что “предупреждение преступ-
ности” должно быть закреплено в федеральном законодательстве в качестве одной из целей проку-
рорской деятельности. 
Ключевые слова: Предупреждение преступности, несовершеннолетние, криминология, прокуратура, 
превентивные меры. 
 
CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF PROCURATORIAL JUVENILE DELINQUENCY PREVENTION ACTIVITY 

 
Kozlova Tatyana Alexandrovna 

 
Annotation: The purpose of this article is to study the types of activity of the Prosecutor's Office for the pre-
vention of juvenile delinquency from criminological point of view. Here the author considers the reasons for the 
high level of juvenile delinquency. Also, the author gives references to the normative and legal acts that regu-
late questions of prevention of juvenile delinquency and she notes the priority of preventive measures in pros-
ecutorial activities. This article pays much attention to the role of the prosecutor's office in the general and in-
dividual sphere of crime prevention for adolescents. Also here the author shows examples of imperfection of 
the legislation and the problem of the existing practice in this sphere. Finally, the author puts forward the con-
cept, that "crime prevention" should be fixed in the federal legislation as one of the objectives of prosecutorial 
activity  
Keywords: Crime prevention, minors, criminology, prosecution, preventive measures. 

 
В современном мире уровень преступности несовершеннолетних по-прежнему остается крайне 

высоким. Согласно статистике, приведенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, с января по сентябрь 2017 года на территории РФ было выявлено 30532 несовершен-
нолетних лица, совершивших преступления различной степени тяжести. Говоря о статистических дан-
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ных, не стоит забывать и о латентных преступлениях, которые не были зарегистрированы, а также о 
нераскрытых преступлениях и расследованиях, которые были приостановлены из-за того, что лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено. В связи с этим становится 
ясно, что количество несовершеннолетних граждан, которые за указанный период совершили преступ-
ления значительно выше. 

На уровень преступности среди молодежи влияют такие факторы, как неполноценная семья, жи-
лищные и финансовые проблемы, общение с асоциальными личностями, употребление родителями 
наркотических веществ или алкогольных напитков, также, к сожалению, нередки случаи вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность их родителями или знакомыми[1, с.34]. 

Учитывая данные обстоятельства, становится очевидно, что имеется острая необходимость 
осуществлять не только работу по выявлению и расследованию уже совершенных преступлений, но 
еще и действовать на опережение и стараться предупредить саму возможность совершения противо-
правных деяний. 

В научной литературе можно найти множество различных определений понятий ”предупрежде-
ние преступности” и “профилактика преступности”. В контексте данной статьи вышеуказанные понятия 
рассматриваются как синонимы. 

В п. 2 ст. 2 Федерального закона  "Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации" дано следующее определение: “профилактика правонарушений - совокупность мер 
социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения” [2]. 

Проблемы предупреждения преступности волновали умы ученых во все времена, например, из-
вестным является высказывание философа XVIII века Ш. Монтескье, который отмечал, что "хороший 
законодатель не столько заботится о наказаниях за преступления, сколько о предупреждении преступ-
лений: он постарается не столько карать, сколько улучшать нравы"[3, c. 201.]. 

В криминологии выделяются различные субъекты предупреждения преступности, одним из кото-
рых являются органы прокуратуры. Также необходимо отметить, что криминология выделяет общее 
предупреждение преступности и индивидуальное. 

В научной литературе преобладающей является точка зрения о том, что в предупредительной 
деятельности прокуратуры преобладает общая профилактика[4, с. 55-56]. Общей профилактической 
деятельностью обычно называют деятельность по выделению в различных сферах социальной жизни 
причин и условий, из-за которых совершаются правонарушения, а также принятие мер по их устране-
нию. Также к общей профилактике можно отнести деятельность прокуратуры по пропаганде права, 
например, в школах, колледжах, других организациях, в СМИ. 

Ведомственные акты обязывают прокурорских работников рассматривать разъяснение законо-
дательства как деятельность, осуществляемую с целью правового просвещения граждан, также отме-
чается, что необходимо считать указанную деятельность одной из важнейших частей системы профи-
лактики правонарушений, в том числе и тех, которые совершаются молодежью. 

Под индивидуальной профилактикой обычно понимают меры предупреждения, направленные не 
на конкретных лиц, которые склонны к совершению преступлений. Данные меры применяются в дея-
тельности прокуратуры относительно редко, например, при использовании такого средства прокурор-
ского реагирования, как предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Нельзя не отметить, что по сути вся деятельность прокуратуры так или иначе направлена на 
предупреждение правонарушений и преступности, будь то уголовное преследование, правотворческая 
деятельность, надзор за соблюдением закона и так далее. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации ”Об организации работы по взаимо-
действию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению”[5] отмечает-
ся, что в деле привития гражданам уважения к закону, преодоления правового нигилизма необходимо 
максимально использовать имеющийся потенциал органов прокуратуры для систематического право-
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вого воспитания и просвещения населения. 
Несмотря на это, безусловно, важное положение, в Федеральном законе “О прокуратуре”[6] пре-

дупреждение преступности не закреплено ни как цель деятельности прокуратуры, ни как одно из ос-
новных направлений или видов деятельности. Данный аспект является упущением законодателя, по-
скольку предупреждение преступности, как отмечалось ранее, неизменно сопутствует на протяжении 
всей деятельности прокуратуры. Закрепление в данном федеральном законе одной из целей деятель-
ности “предупреждение преступности” указало бы, что приоритетом в работе органов прокуратуры яв-
ляется не противодействие уже совершившимися правонарушениями, а изначально недопущение 
нарушений закона, то есть превентивное действие прокуратуры. 

Предупреждение преступлений является крайне важной деятельностью не только органов проку-
ратуры, но и иных государственных органов. Одной из целей деятельности прокуратуры, согласно фе-
деральному закону, является укрепление законности, и очевидно, что ее достижение невозможно без 
активного участия прокурорских работников в  профилактике правонарушений и преступлений. Точно 
также невозможно будет защищать права и свободы человека и гражданина, если деятельность проку-
ратуры будет направлена только на уже совершенные правонарушения. 

Не смотря на то, что взаимодействие с общественностью, с образовательными организациями, 
со средствами массовой информации является одной важнейших частей по профилактике преступле-
ний, работа в данных сферах, к сожалению, ведется недостаточно активно. Особенно это видно, если 
говорить о прокуратурах районного и межрайонного звена. 

Не является секретом, что на органы прокуратуры возлагается большой объем работы, а кадров 
для выполнения данной работы всегда недостаточно. Все это не может не отразиться и на работе по 
профилактике правонарушений. Данная работа, конечно же, ведется прокурорскими работниками в 
прокуратуре районного звена, выполняются различные мероприятия, направленные на предупрежде-
ние преступности, но временами периоды между выполнением подобных мероприятий достаточно 
значительны. 

Например, прокурорским работникам, которые осуществляют надзор за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи, предписано не реже, чем раз в месяц посещать образовательные 
организации с целью правового просвещения и пропаганды правомерного поведения. На территории меж-
районной прокуратуры в Москве обычно расположено 4-6 районов, в данных районах расположено не мень-
ше 7-10 образовательных организаций (школ, колледжей). Таким образом, путем приблизительных подсчетов 
выясняется, что на работника, занимающегося надзором в данной сфере, возложена обязанность посещения 
и проведения бесед с учащимися как минимум 28-60 образовательных организаций. 

Очевидно, что в силу своей загруженности прокурорские работники не могут охватить всех уча-
щихся в данных учреждениях, что естественно сказывается и на общей картине преступности несо-
вершеннолетних[7, с.132]. Также прокурорский работник не может наблюдать, как на несовершенно-
летних повлияла его беседа на правовые вопросы, какие тенденции в развитии преступности имеются, 
удалось ли их пресечь подобной профилактической мерой. 

В связи с вышеизложенным необходимо обратить пристальное внимание на  проблемы в осу-
ществлении прокурорской деятельности в указанной сфере и найти наиболее оптимальный выход из 
сложившейся ситуации. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что все направления деятельности прокуратуры являются 
важными для достижения ее целей, указанных в законодательстве, и работа по предупреждению преступно-
сти, в том числе несовершеннолетних, является неотъемлемой частью для установления законности и право-
порядка в Российской Федерации, и данной работе необходимо уделять повышенное внимание. 
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Аннотация:  Статья посвящена тактике допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). В 
ней даются рекомендации по выбору места допроса и способа вызова на допрос, установлению психо-
логического контакта с допрашиваемым, также производству допроса в зависимости от возрастных 
особенностей допрашиваемых лиц. 
Ключевые слова: тактика допроса, несовершеннолетние подозреваемые (обвиняемые). 
 

TACTICS OF INTEREST OF MINORS SUSPECTED (ACCUSED) 
 

Britvina Vera Evgenevna 
 
Abstract: The article is devoted to the tactics of interrogation of underage suspects (accused). It provides rec-
ommendations on the choice of the place of interrogation and the method of calling for interrogation, the estab-
lishment of psychological contact with the interrogated, and the production of interrogation, depending on the 
age characteristics of the interrogated persons. 
Keywords: interrogation tactics, minor suspects (accused). 

 
Тактика допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) зависит от многих 

обстоятельств: вида совершенного преступления (убийство, кража, изнасилование и т.д.) наличия 
взрослых соучастников [1, c.58-59], давности обнаружения деяния и, конечно, от возрастных 
особенностей допрашиваемых.  Представляется, что по этому признаку можно выделить тактику 
допроса подозреваемых (обвиняемых) возрасте от 14 лет до 16 лет и, соответственно, в возрасте от 16 
до 18 лет.  

Для первой группы допрашиваемых лиц нередко характерны такие свойства личности, как 
повышенная внушаемость, склонность к фантазированию, домысливанию картины произошедшего. 
Недостаточность логического мышления, жизненного опыта и знаний не всегда позволяют в полной 
мере воспринимать происходящее и в последующем воспроизводить такую информацию на допросе. 
Кроме того, зачастую несовершеннолетние гипертрофированно понимают такие основополагающие 
категории, как «добро», «зло», «дружба», «товарищество», «долг», «честь и т. д. Под воздействием 
ложных понятий малолетние подозреваемые (обвиняемые) легко поддаются негативному воздействию 
более взрослых, которые легко могут склонить их к совершению преступления. 

Вторая группа лиц способна более осознанно воспринимать характер своих действий, однако, в 
силу повышенной эмоциональности, возбудимости и внушаемости легко идут на совершение 
преступления в составе группы лиц, особенно старшего возраста. Движимые ложными понятиями 
благородства и дружбы, несовершеннолетние могут быть склонны к самооговору, преувеличению 
своей роли в совершенном преступлении [2, c.41] .  
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Исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) следователь (дознаватель) должен определить 
место, время, способ вызова на допрос и соответственно тактику производства допроса.  

Основываясь на психологических особенностях несовершеннолетних первой возрастной группы, 
т.е. лиц в возрасте от 14 лет до 16 лет, допрос желательно проводить в школе или ином учреждении, 
где они учатся или воспитываются. Школьная обстановка выступает для этой возрастной категории 
фактором, стимулирующим должное отношение к происходящему, ответственность и дисциплиниро-
ванность. Однако, если допрос несовершеннолетнего производится по факту полового преступления, 
обстоятельства которого не известны в школе, то проводить допрос следует в кабинете следователя . 

В этом случае нужно подумать о способе вызова на допрос. По общему правилу 
несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, не содержащийся под стражей, вызывается на допрос 
через  его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних - через администрацию этого учреждения.  

При разработке тактики допроса следователь должен учитывать участие в допросе защитника, 
педагога, а также законных представителей подозреваемого (обвиняемого) [3, c. 497-499]. 
Следователю необходимо убедиться, что характер их взаимоотношений с несовершеннолетним не 
повлияет отрицательно на ход и результаты допроса, на психологическое состояние допрашиваемого. 
В этой связи перечисленные лица должны быть заранее предупреждены о недопустимости возможных 
подсказок, вопросов, наводящего характера, назидательного тона, раздражения в отношении 
несовершеннолетнего. 

В процессе допроса следователь (дознаватель) должен помнить, что подростки в сравнении со 
своими младшими товарищами в 6 раз чаще проявляют упрямство, в 9 раз чаще бравируют своими 
недостатками, в 10 раз чаще противопоставляют себя родителям. В целом количество 
немотивированных отрицательных поступков подростков отмечается в 42 раза больше, чем у младших 
школьников [4, c.314]. Именно в этом возрасте подросток наиболее подвержен влиянию извне, чаще 
всего склонен демонстрировать свою агрессивность, жестокость, особенно остро реагирует на критику. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) во многом зависит от умения 
следователя (дознавателя) выстраивать психологический контакт с допрашиваемым. Для этого 
важным является предварительное изучения личности допрашиваемого, выявление его связей, 
интересов [5, c.85], а также собственная подготовка следователя к допросу и взаимодействию. 

Для следователя важно проявление своих коммуникативных навыков (умение внимательно 
выслушать и понять собеседника, доброжелательность, вежливость и др.) и способность расположить 
к себе подозреваемого (обвиняемого). То есть следователь должен завоевать авторитет у 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), добиться уважения, вызвать доверие. Всё это 
требует определенных тактических усилий, выражающих стиль его поведения, в котором воплощается 
единая направленность всех особенностей общения сторон в процессе взаимодействия. 

Стиль поведения при этом характеризуется двумя взаимосвязанными факторами:  
1) внешними формами проявления особенностей поведения или манерами (формы обращения к 

собеседнику «на ты», «на вы», по имени, по фамилии; проявлением внимательности, чуткости и пр.)  
2) внутренним, «добавочным» смыслом или подтекстом поведения (т. е. следователь должен 

вести себя так, чтобы подозреваемый (обвиняемый) видел в нем представителя государственной 
власти, охраняющего законность; убедился, что следователь стремится выяснить истину, что ему 
можно доверять; осознал, что следователь знает свое дело, и обманывать его бесполезно) [6, c.183]. 

Планируя общение с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), безусловно, 
необходимо учитывать все эти факты, однако основной акцент при установлении психологического 
контакта должен быть перенесен на активизацию роли следователя в плане получения доказательств 
по уголовному делу. 

В ходе допроса следователь (дознаватель) должен обращать внимание на стиль изложения до-
прашиваемым обстоятельств дела, возможную заученность сведений, сообщаемых несовершеннолет-
ним, использование несвойственных ему оборотов, наличие противоречий, оговорок в показаниях, ко-
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торые при определенных условиях могут рассматриваться как улики поведения [7, c.149]. 

После завершения допроса следователю (дознавателю) целесообразно повторно 
проанализировать показания несовершеннолетнего, выделив возможно допущенные противоречия, 
неточности. С целью более полного восприятия информации возможно применение технических 
средств в процессе допроса, например, аудио- или видеозаписи, которые позволят уловить интонации, 
речевые обороты, поведение допрашиваемого, жесты и т. д. Сделанные на основе этого выводы 
следователь (дознаватель) может использовать в ходе дальнейшего расследования. 
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Аннотация: В статье на основание закона Курганской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Курганской области» анализируется правовой статус уполномоченного по правам человека в 
Курганской области. Для повышения статуса уполномоченного по правам человека автором предлага-
ется включить требование к кандидату на должность наличие высшего юридического образования и 
наделить его правом законодательной инициативы. 
Ключевые слова: правовой статус, уполномоченный по правам человека, субъект Российской Феде-
рации, Курганская область. 
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Abstract: In article on the basis of the law of Kurgan oblast "on the Commissioner for human rights in Kurgan 
region", the legal status of the Commissioner for human rights in the Kurgan region. To enhance the status of 
the Commissioner for human rights, the author proposes to include the requirement for the candidate to the 
position of the higher legal education and to give it the right of legislative initiative. 
Key words: legal status, the Commissioner for human rights, a subject of the Russian Federation, the Kurgan 
region. 

 
Идея учреждения института Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ впервые полу-

чила юридическое выражение в п. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. 
№ 1 -ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», который устанавлива-
ет, что конституцией (уставом) и законом субъекта РФ может учреждаться должность Уполномоченного 
по правам человека в субъекте РФ [1]. 

Учреждение института Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации - 
настоятельная необходимость современного развития государственных институтов субъектов РФ, как 
института, осуществляющего контроль за государством в лице органов государственной власти субъ-
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ектов РФ и их должностных лиц [2, с. 17]. 
Должность Уполномоченного по правам человека как орган государственной власти создается 

для осуществления определенных целей, задач и функций.Так,например,в соответствии со ст. 73. 
Устава Курганской области[3] в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Курганской области, а также для ее осу-
ществления учреждается должность уполномоченного по правам человека в Курганской области.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что развернутое закрепление в Уставе Курганской об-
ласти целей деятельности Уполномоченного по правам человека, являющихся частью его правового 
статуса, способствует повышению конституционного статуса Уполномоченного по правам человека 
вКурганской области и более точному определению его полномочий, форм и методов деятельности.  

Правовую основу деятельности Уполномоченного по правам человека в Курганской области со-
ставляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Курганской об-
ласти, Закон Курганской области от 02.07.2015 № 62 «Об уполномоченном по правам человека в Кур-
ганской области», другие законы Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской 
области [3, 4]. 

Основными задачами Уполномоченного по правам человека являются: 
1) содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражда-

нина на территории Курганской области;  
2) содействие беспрепятственной реализации прав и свобод человека и гражданина на террито-

рии Курганской области;  
3) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории 

Курганской области;  
4) подготовка и внесение в установленном действующим законодательством порядке предложе-

ний по совершенствованию нормативных правовых актов Курганской области по вопросам защиты 
прав и свобод человека и гражданина, приведению их в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Курганской области;  

5) осуществление на территории Курганской области правового просвещения граждан по вопро-
сам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;  

6) содействие в установленном действующим законодательством порядке органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления в защите прав и свобод человека и гражданина;  

7) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина[4]. 

ОпытКурганской области, где наиболее полно отражены цели и задачи деятельности омбудсме-
на, может быть использован при разработке модельного федерального закона об Уполномоченном по 
правам человека в субъекте РФ, федерального закона об основах правового статуса Уполномоченного 
по правам человека в субъекте РФ либо при совершенствовании конституционного (уставного) статуса 
Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.  

Закрепление также такой цели деятельности Уполномоченного, как совершенствование законода-
тельства РФ о правах человека и гражданина, приведение его в соответствие с общепринятыми принци-
пами и нормами международного права, может быть определенным условием для повсеместного наде-
ления Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ правом законодательной инициативы.  

Одним из важных признаков правового статуса Уполномоченного по правам человека в субъекте 
РФ является его парламентское происхождение.  

Так, например, в Уставе Курганской областизакреплено, чтоУполномоченный по правам человека 
в Курганской области назначается на должность и освобождается от должности Курганской областной 
Думой [3]. 

Таким образом, назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 
правам человека производится высшим законодательным органом Курганской области, что подчерки-
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вает высокий статус должности Уполномоченного, независимость его от органов исполнительной вла-
стиКурганской области. Высокий правовой статус Уполномоченного по правам человека подчеркивает-
ся и закрепленной в законеКурганской области от 02.07.2015 № 62 «Об уполномоченном по правам че-
ловека в Курганской области»торжественной процедурой назначения на должность Уполномоченного и 
принесения им присяги при вступлении в эту должность [4]. 

Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Курганской области включает принципы 
его деятельности. 

Деятельность уполномоченного по правам человека осуществляется на основе принципов закон-
ности, независимости, справедливости, ответственности, гуманности, открытости, объективности и до-
ступности.  

При осуществлении своей деятельности уполномоченный по правам человека взаимодействует 
в соответствии с действующим законодательством с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченными по правам человека в иных субъектах Российской Федерации, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курган-
ской области, их должностными лицами, общественными объединениями, организациями, гражданами.  

Уполномоченный по правам человека не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе 
рассмотрения обращения сведения о частной жизни лица, направившего обращение, и других лиц без 
их письменного согласия. 

Закон Курганской области от 02.07.2015 № 62 «Об уполномоченном по правам человека в Кур-
ганской области» устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам на должность Уполномо-
ченного по правам человека. Так согласност. 5на должность уполномоченного по правам человека мо-
жет быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной ре-
путацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и граж-
данина, опыт их защиты [4].Наличие возрастного ценза вызвано тем, что исполнение полномочий 
Уполномоченного по правам человека предполагает наличие определенного жизненного опыта, сфор-
мировавшейся системы взглядов, что в целом призвано обеспечить независимость суждений и реше-
ний Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

На наш взгляд, представляется необходимымвключить в закон требование о наличии высшего 
юридического образования, поскольку это позволит обеспечить высокий образовательный и професси-
ональный уровень кандидатов на данную должность. 

Как ранее отмечалось Уполномоченный по правам человека назначается на должность и осво-
бождается от должности Курганской областной Думой. Право вносить в Курганскую областную Думу 
предложение о кандидатуре на должность уполномоченного по правам человека предоставляется Гу-
бернатору Курганской области. Предложение о кандидатуре на должность уполномоченного по правам 
человека после проведения проверки Курганской областной Думой направляется Председателем Кур-
ганской областной Думы на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации. На заседании Курганской областной Думы рассматривается кандидатура на должность уполно-
моченного по правам человека, согласованная с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. Решение о назначении на должность уполномоченного по правам человека оформляется 
постановлением Курганской областной Думы. Уполномоченный по правам человека назначается на 
должность сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномо-
ченного по правам человека более чем на два срока подряд [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие представительных органов в назначе-
нии кандидата на должность Уполномоченного весьма значимо, и что порядок и сроки назначения 
Уполномоченного по правам человека в Курганской области во многом обусловлены особенностями 
формирования и развития взаимоотношений законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти и высшего должностного лица Курганской области.  

Одним из самых важных признаков данного государственного органа является наличие у него 
государственно-властных полномочий, которые реализуются в принимаемых им управленческих реше-
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ниях. Полномочия государственных органов обеспечивают возможность решения некоторых вопросов, 
издания нормативных актов в пределах их компетенции в обязательном порядке к исполнению иными 
государственными органами, должностными лицами, а также гражданами с функцией отслеживания 
выполнения и реализации этих актов[5, с. 23]. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина в Курганской области, а также для ее осуществленияУполномо-
ченный по правам человека в Курганской области осуществляет следующие полномочия:  

При рассмотрении жалобы:  

 вправе проверять самостоятельно или совместно (по согласованию) с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами сообщения о фактах нару-
шения прав и свобод человека и гражданина; 

 вправе привлекать в установленном порядке экспертов и специалистов для осуществления от-
дельных видов работ, требующих специальных знаний; 

 вправе осуществлять сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защиты 
прав и свобод человека, и гражданина, содержащейся в материалах, получаемых от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, а также в обращениях граждан, сообщениях 
средств массовой информации по указанным вопросам;  

 беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;  

 запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые для рассмот-
рения жалоб;  

 получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных территориаль-
ных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;  

 проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, 
должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности указанных территори-
альных органов и организаций и их должностных лиц.  

По результатам рассмотрения жалоб:  

 вправе направлять территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам, органи-
зациям, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необ-
ходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод и предотвращению подобных нарушений;  

 не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, уполномоченный по правам человека 
направляет ежегодный доклад о своей деятельности Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации, Губернатору Курганской области, в Курганскую областную Думу, Правительство Кур-
ганской области, Общественную палату Курганской области;  

 ежегодный доклад уполномоченного по правам человека подлежит размещению на официальном 
сайте Правительства Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Губернатору Курганской области, в Курганскую областную Думу, Прави-
тельство Курганской области, Общественную палату Курганской области.  

Как следует из доклада Уполномоченного по правам человека в Курганской области за 2016 год общее 
количество жалоб и обращений, поступивших в 2016 году - 337 (на 21% больше чем в 2015 году) [6, с. 22]. 

При этом необходимо отметить, что, к сожалению, Уполномоченный по правам человека в Кур-
ганской области не наделен правом законодательной инициативы, правом обязательного участия в 
обсуждении законопроектов, касающихся прав и свобод граждан, правом дачи обязательного эксперт-
ного заключения на законопроекты, касающиеся прав и свобод граждан. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовой статус Уполномоченного по 
правам человека в Курганской области, формат и порядок назначения и освобождения от должности, 
компетенция, условия его деятельности, материальные и социальные гарантии независимости, свя-
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занные с оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслуживанием устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Курганской области.  
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Аннотация: в статье анализируются формы выражения финансово-правовых норм, исходя из совре-
менного правопонимания и четкого разграничения понятий «форма финансового права» и «источник 
финансового права». Автором поддерживается предложение о необходимости принятия специального 
Федерального закона, определяющего правовые основы публичной финансовой деятельности. 
Ключевые слова: финансовое право, формы выражения финансово-правовых норм, правопонима-
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FORMS OF EXPRESSION OF FINANCIAL PRECEPTS OF LAW 
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Summary: in article forms of expression of financial precepts of law, proceeding from modern right under-
standing and accurate differentiation of the concepts "form of the financial right" and "source of the financial 
right" are analyzed. The author supports the offer on need of adoption of the special Federal law defining legal 
bases of public financial activity. 
Keywords: financial right, forms of expression of financial precepts of law, right understanding, regulatory le-
gal act, codification of the financial legislation. 

 
Современное понимание форм выражения финансово-правовых норм зависит от исходной ме-

тодологической посылки – выбранного типа правопонимания. 
Мы исходим из современного правопонимания, в основе которого лежит разграничение права  и 

закона [1, с. 89-92]. Финансовое право, на наш взгляд, представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих финансовые отношения на основе принципов справедливости, равенства, взаим-
ной ответственности. 

Следует различать понятия «источник финансового права» и «форма финансового права». Ис-
точник финансового права – это категория, с помощью которой можно определить, в результате чего 
появляется финансово-правовая норма. Это может быть деятельность законодателя, субъекта, обла-
дающего нормотворческими полномочиями, повторяющиеся действия субъектов. Форма финансового 
права – это внешнее выражение финансово-правовых норм.  

Формами финансового права являются нормативные правовые акты, нормативные договоры, 
судебные прецеденты. 

Нормативный правовой акт представляет собой письменный официальный документ, принятый 
или одобренный уполномоченным субъектом, содержащий финансово-правовые предписания, предна-
значенные для регулирования финансовых отношений. 

Нормативные акты как форма выражения финансового права характеризуются тем, что: 
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 содержат финансово-правовые нормы – общеобязательные, формально-определенные 
правила поведения участников финансовых правоотношений; 

 принимаются уполномоченными субъектами, в качестве которых могут выступать органы 
государственной власти и местного самоуправления, особые субъекты финансового права, организа-
ции и их объединения; 

 имеют властный характер, подтверждаемый возможностями применения мер принуждения в 
случае их нарушения; 

 действуют в определенных рамках, очерченных во времени, пространстве и по кругу лиц; 

 имеют письменную форму своего выражения, определенный юридический стиль, структуру; 

 обладают юридической силой, позволяющей расположить нормативные правовые акты в 
определенной иерархической последовательности. 

Субъектный состав позволяет выделять правотворчество государственное, муниципальное, ло-
кальное. 

Государственное правотворчество выражается в разработке и принятии нормативных правовых 
актов, регулирующих финансовые отношения, компетентными органами государственной власти, осо-
быми субъектами финансового права – Президентом Российской Федерации, Центральным банком 
Российской Федерации. Центральной Избирательной Комиссией Российской Федерации, Счетной па-
латой Российской Федерации. Результатом государственной правотворческой деятельности являются 
нормативные правовые акты, разделяемые в зависимости от их юридической силы на законы и подза-
конные акты. 

Муниципальное правотворчество характеризуется тем, что нормативные правовые акты, регули-
рующие финансовые отношения на территории муниципального образования, могут принимать только 
органы данного муниципального образования. Они могут быть классифицированы на нормативные ак-
ты представительных и исполнительных органов местного самоуправления. 

Локальное правотворчество отличается тем, что на основании действующих финансово-
правовых норм отдельные субъекты финансового права правомочны принимать локальные норматив-
ные правовые акты. Они действуют в рамках данного субъекта или объединения субъектов. 

Нормативный договор представляет собой соглашение уполномоченных субъектов, содержащее 
финансово-правовые нормы. 

Нормативный договор характеризуется тем, что: 

 является соглашением двух и более сторон по финансовым вопросам; А.В. Голубев обра-
щает внимание на особенности субъектного состава нормативных договоров в бюджетной сфере – в 
роли таковых могут выступать только лица, являющиеся субъектами нормотворчества [2, с. 14-17],  
думается, что данный вывод справедлив и в отношении иных соглашений финансово-правового харак-
тера; 

 пределы договорного регулирования финансовой сферы определены Конституцией Россий-
ской Федерации; 

 имеет так же, как и нормативный правовой акт, письменную форму своего выражения, опре-
деленный юридический стиль, структуру; 

 нормы, содержащиеся в нем, имеют согласительную природу, поскольку появляются в ре-
зультате соглашения сторон. 

Нормативные договоры могут заключаться внутри государства и на международном уровне. Л.М. 
Крылов справедливо обращает внимание на то, что сегодня внутригосударственные нормативные до-
говоры потеряли свое значение в связи с четким законодательным разграничением полномочий между 
всеми уровнями публичной власти [3, с. 4-7]. 

Содержательно нормативные договоры Российской Федерации могут быть разделены на дого-
воры, содержащие нормы бюджетного, налогового, банковского, страхового права, нормы, регламенти-
рующие финансовый контроль и надзор.  

Существенное значение для правового регулирования финансовых отношений имеют судебные 
решения прецедентного характера. И хотя официально судебный прецедент не является формой пра-
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ва в России, судьи независимы и подчиняются только закону, мнение высших судебных инстанций 
важны для всех, в том числе, органов судебной власти. 

В финансово-правовой науке активно обсуждаются вопросы необходимости кодификации фи-
нансово-правовых норм. Особенности предмета финансово-правового регулирования обуславливают 
нецелесообразность данного процесса. В тоже время Ю.В. Пятковская считает, что роль кодификаци-
онного акта в финансовой сфере может заменить Федеральный закон, закрепляющий правовые осно-
вы публичной финансовой деятельности [4, с. 12-15]. 

Мы поддерживаем данное предложение. Необходимо законодательно закрепить цели финансо-
во-правового регулирования общественных отношений, принцип взаимной ответственности субъектов 
финансовых правоотношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные отличия таких правовых форм как - индивидуальный 
предприниматель (далее – ИП) и крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ), что помогает 
начинающим сельскохозяйственным предпринимателям выбрать наиболее предпочтительную форму. 
Рассмотрены особенности регистрации обоих правовых форм. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельское 
хозяйство, импортозамещение, регистрация, государственная поддержка. 
 

DIFFERENCES AND FEATURES BETWEEN THE TWO ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS: 
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR AND PEASANT FARM 

 
Dombaeva Milana Salavdievna, 
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Annotation. The article examines the features and main differences of legal forms as individual entrepreneur 
or peasant farm, which helps beginning agricultural entrepreneurs to choose the most preferable form. Fea-
tures of registration of both legal forms.  
Key words: individual entrepreneur, peasant (farm) economy, agriculture, import substitution, registration, 
state support. 

 
Сельское хозяйство в России после кризиса 90-х годов продолжает развиваться, набирать попу-

лярность. Указ Президента о введении продуктового эмбарго в отношении ЕС, США, и ряда других 
стран, сказался на ассортименте сельскохозяйственных продуктов в наших магазинах. Данный Указ 
Президента РФ стал способствовать решению вопроса импортозамещения сельскохозяйственной про-
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дукции и развитию отечественной сельскохозяйственной отрасли. Большой объем овощей и фруктов, 
(около 20-30%) приходится на импортируемые продукты. Следовательно, российский рынок зависит от 
импортируемой продукции, несмотря на то, что Россия имеет огромные территории, для того что бы 
обеспечить себя необходимыми сельскохозяйственными продуктами, а именно овощами и фруктами. 

В целях решения вопроса импортозамещения сельскохозяйственной продукции была разработа-
на Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства от 14 июня 2012 года №717) [1]. 

Новые меры ведения аграрной политики, зафиксированные в Государственной программе, 
направлены на распределение и перераспределение денежных доходов сельского хозяйства, на по-
вышение уровня финансовой поддержки, сезонное и универсальное кредитование отрасли, обязатель-
ное государственное страхование сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственным производителям оказывается свыше 30 видов государственной поддерж-
ки, основная из них – оказывается погектаровая поддержка (расчет субсидии производится из показа-
тельной урожайности с 1 гектара) субсидии на часть процентной ставки по долгосрочным кредитам. 
Начинающим сельхозпроизводителям выдаются гранты для реализации проекта (до 1,5 млн. руб. и 
единовременная выплата до 300 т.р на бытовое обустройство), субсидии инвестиционных кредитов, 
займы под залог скота, зерна. 

У людей, решившихся заниматься сельскохозяйственной деятельностью часто возникают вопро-
сы касательно оформления своего дела по закону. Есть несколько вариантов: регистрация ИП и КФХ, а 
для наиболее масштабных предприятий ООО. Начинающим фермерам нет необходимости регистри-
ровать ООО, так как оно предполагает большие финансовые и временные затраты. 

На практике возможны случаи, что у сельхозпроизводителей возникают затруднения с выбором 
правовых форм, зарегистрироваться как ИП или КФХ. 

Рассмотрим и сравним особенности таких правых форм, как КФХ и ИП, раскрывая при этом все 
преимущества и недостатки этих форм.   

Согласно п.1 статьи 23 ГК, гражданин без образования юридического лица вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью с момента получения документов, подтверждающих регистрацию 
ИП, не считая случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта [1]. 

Регистрация индивидуального предпринимателя эффективна в том случае, когда нужно нанять 
работников, также планируется внушительных масштабов проект, и для ее реализации необходимо 
создать розничную сеть, где необходимы сертификаты соответствия продукции.  

Под ИП понимается одно лицо, на которое возлагается регулирование всех вопросов, связанных 
с ведением бизнеса, и оно отвечает перед налоговыми службами. В КФХ действуют другие правила. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, которая осуществляет государственную регистрацию физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических лиц, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию фи-
лиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением представительств ино-
странных кредитных организаций), а также уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требова-
ний об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязатель-
ствам [1].  

 Перечень документов, представляемых в налоговый орган физическими лицами для государ-
ственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей:  

1. заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя по форме N Р21001; 

2. копия основного документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт граждани-
на РФ и др.). 

3. документ подтверждающий оплату государственной пошлины в размере 800 рублей [2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst36
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/90449effd1dcebde936fb442b0d61aee2898961e/#dst105452
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/af7124c0ad5dc62478b6be4c0e201fad96eefec2/#dst100054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst100286
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst5256
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После подготовки необходимых документов для ИП, нужно руководствуясь классификатором 
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) определить вид дея-
тельности предпринимателя.  Процедура государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя занимает не более трех рабочих дней со дня представления в ре-
гистрирующий орган документов [1].  

Зарегистрировавшись как ИП, нужно зарегистрироваться в Федеральной службе государственной 
статистики (далее ФСГС). Для этого следует предоставить оригинал и копию Свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве ИП, а также паспорт (оригинал). На основании предоставленных до-
кументов ФСГС выдаст соответствующую справку. 

Если будет производится перечисление денежных средств на расчетный счет, следует открыть 
счет в банке, либо зарегистрировать кассовый аппарат, если расчеты с клиентами будут вестись в 
наличной форме.   

КФХ представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имею-
щих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяй-
ственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции), основанную на их личном участии [1].   

В случае, если КФХ создают люди не имеющие родственные связи, то закон ограничивает коли-
чество таких членов – не более 5. Если заинтересованное лицо зарегистрировано как ИП, то оно не 
может перейти на КФХ. 

Особое внимание следует уделить заключению соглашения КФХ. Правильность заполнения уби-
рает все риски и недопонимания в будущем, разграничивает все обязанности и права всех лиц. 

Когда КФХ создается одним гражданином, то не требуется заключение соглашения.  
Соглашение о создании КФХ должно содержать информацию: 
1) о членах КФХ; 
2) о признании одного из членов данного хозяйства главой фермерского хозяйства, в соответ-

ствии со статьей 17 настоящего Федерального закона №74 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и порядке управления фермерским хозяйством; 

3) об обязанностях и о правах членов фермерского хозяйства; 
4) о имуществе фермерского хозяйства, порядке владения, распоряжения, пользования этим 

имуществом; 
5) о правилах принятия нового члена фермерского хозяйства и правила выхода из членов фер-

мерского хозяйства; 
6) о правилах распределения дохода между членами общества; 
К соглашению требуется приложить копии документов, которые подтверждают родство членов 

общества, выразивших желание создать фермерское хозяйство. 
Соглашение должно иметь подписи всех членов фермерского общества. 
По желанию членов фермерского хозяйства в соглашение могут быть включены другие условия, 

которые не противоречат гражданскому законодательству. 
Изменения, связанные с составом фермерского хозяйства, следует внести в соглашение, заклю-

чаемое членами фермерского хозяйства [1].  
В КФХ все члены общества несут субсидиарную ответственность, при возникновении спорных 

вопросов глава хозяйства не должен брать на себя регулирование всех вопросов, как при форме веде-
ния ИП. 

Большинство предпринимателей выбирают КФХ, так как им не приходится платить первые пять 
лет налог на доход физических лиц, который составляет 13% от общих средств. Но, это не освобожда-
ет от уплаты земельного и транспортного налогов, также необходимо осуществлять выплаты НДС 
(налог на добавленную стоимость) и страховые взносы.  

В КФХ обязательно использование земли по целевому назначению, в то время для ИП нет таких 
ограничений. КФХ не подлежит проверке комиссиями со стороны местного управления, если нет нару-
шений законодательства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/1b0837212ca623cc4290c45da6e3fcc05b90af2e/#dst100096
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КФХ оказывается поддержка и привилегии со стороны государства. Предоставляется возмож-
ность получения грантов по программе поддержки различных фондов. 

Перечень необходимых документов для регистрации КФХ: 
1) заявление о регистрации КФХ по форме р21002; 
2) соглашение о создании КФХ (в случае если количество участников хозяйства более одного); 
3) квитанция об оплате госпошлины; 
4) копия паспорта главы КФХ; 
5) заявление о переходе на налоговый спецрежим; 
Подведя выводы по вышеописанному, мы можем видеть, что государство заинтересовано в раз-

витии отечественного сельского хозяйства, и оказывает разного рода поддержку сельхозпроизводите-
лям. Оценив особенности таких правовых форм как ИП и КФХ, мы понимаем, что ИП и КФХ имеют ряд 
различий, и наиболее предпочтительной формой для ведения сельскохозяйственной отрасли является 
КФХ. 
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Аннотация: В статье представлен анализ проблем создания Уставного Суда Курганской области. Ав-
тором отмечается, что Уставом Курганской области предусмотрено создание Уставного Суда, однако 
он не создан. Все перечисленные, в научной литературе причины в полной мере можно отнести и к за-
тягиванию процесса создания Уставного суда Курганской области. Более того, в Курганской области 
наблюдаются регрессивные явления, закон об Уставном Суде принят, но действие его приостановлено. 
Ключевые слова: Устав, Уставный Суд, Курганская область, субъект Российской Федерации, судеб-
ная власть. 
 

PROBLEMS THE CREATION OF THE CHARTER COURT OF THE KURGAN REGION 
 

Ohohonina Anastasia 
 
Abstract: the article presents analysis of problems of creation of the Charter Court of the Kurgan region. The 
author notes that the Charter of Kurgan region provides for the establishment of the constitutional Court, how-
ever, it is not created. All of these reasons, the scientific literature causes fully can be attributed to a tightening 
of process of creation of the constitutional court of the Kurgan region. Moreover, in the Kurgan region are ob-
served regressive phenomena, the law on the Charter Court accepted, but its action is suspended. 
Keywords: Charter, Charter Court, Kurgan oblast, a subject of the Russian Federation, the judicial power. 

 
В современной России конституционные (уставные) суды рассматриваются региональной вла-

стью как абсолютно чуждый и ненужный элемент государственного механизма, чему свидетельством 
стали ликвидация некоторых из них (Мордовия, Челябинская область) или длительное нежелание пе-
реназначать их судей (Санкт-Петербург, Бурятия), а также массовая отмена законов об органах консти-
туционного (уставного) правосудия (Самарская и Курганская области, Красноярский и Ставропольский 
края) или приостановление их действия (Тюменская область) [1, с. 391].  

Ст. 125 Устава Курганской области [2] предусматривает создание Уставного суда. Правовые ос-
новы организации и деятельности Уставного суда Курганской области, его место в судебной системе, 
статус его судей, общие принципы уставного судопроизводства, а также особенности производства по 
отдельным категориям дел в Уставном суде определены в законе Курганской области от 30 июня 2000 
г. № 344 «Об Уставном суде Курганской области» [3], однако он до сих пор не создан. 

В связи с этим возникает несколько закономерных вопросов. Прежде всего, в чем же состоят ос-
новные причины, препятствующие формированию конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации, тормозящие этот важный для правового демократического государства процесс?  

Во-вторых, какие меры, в том числе правотворческого характера, должны быть приняты и реали-
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зованы, дабы активизировать данный процесс, «раскачать» органы власти субъектов Федерации в 
нужном и столь важном направлении? 

В научной литературе называются разные причины «вялотекущего», по выражению Ж. И. Овсепян, 
процесса создания органов конституционной юстиции [4, с. 6]. Среди них - нехватка необходимых финан-
совых ресурсов в бюджете субъекта РФ[5, с. 400]; отсутствие профессионалов в субъектах   РФ, приспо-
собленных для осуществления конституционного судопроизводства [6, с. 265]; небольшое количество 
дел, которые будут рассматривать такие суды, в случае их создания [7, с. 330]; нежелание региональных 
властей создавать конституционные и уставные суды, поскольку они будут давать правовую оценку нор-
мативным актам, издаваемым законодательной и исполнительной властью [5, с. 400]; чрезмерная уни-
фикация нормотворчества в современной России, которая приводит к механическому копированию в 
субъектах РФ федерального законодательства, и чрезмерно детальное федеральное правовое регули-
рование предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не 
оставляющее правового поля для деятельности конституционных и уставных судов [8, с. 33]. 

Следует отметить, что все перечисленные причины в полной мере можно отнести и к затягива-
нию процесса создания Уставного суда Курганской области. Более того, в Курганской области наблю-
даются регрессивные явления. Законом Курганской области № 331 от 2 сентября 2003 г. «О приоста-
новлении действия Закона Курганской области «Об Уставном суде» Курганской области» было при-
остановлено до 1 января 2012 г. действие Закона Курганской области № 344 от 30 июня 2000 г. Между 
тем ст. 125 Устава Курганской области предусматривает создание Уставного суда. 

Такие процессы наблюдались и в других субъектах Российской Федерации. По политическим или 
экономическим соображениям были ликвидированы Конституционный Суд Республики Мордовия, 
Уставные палаты Тюменской и Иркутской областей. Уставная палата Тюменской области была ликви-
дирована в 1996 г. под предлогом преобразования в Уставный суд. Однако в 2001 г. действие Закона 
Тюменской области «Об Уставном суде Тюменской области» было приостановлено [9, с. 15]. 

Надо признать, что нами обозначена лишь часть причин, препятствующих формированию кон-
ституционных (уставных) судов во всех субъектах Российской Федерации. Полагаем, что основная из 
них заложена в конструкции ст. 27 ФКЗ, где установлено: «Конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации...». Считаем, что возло-
жение на субъекты Российской Федерации обязанности (а не права) создавать конституционные 
(уставные) суды поставило бы окончательную точку в дискуссии подобного рода и явилось завершаю-
щим «аккордом» в создании всех необходимых предпосылок и условий, в том числе правотворческого 
характера, для завершения процесса формирования конституционного (уставного) правосудия. 

Большинство полномочий конституционных (уставных) судов по осуществлению специализиро-
ванного конституционного (уставного) контроля относятся к числу невосполнимых. Равноценно заме-
нить конституционный (уставный) суд субъекта РФ деятельностью другого судебного или несудебного 
органа (за исключением Конституционного суда РФ в случае, если такие полномочия были переданы 
заключенными, в соответствии со ст. 11 Конституции РФ, договорами о разграничении предметов ве-
дения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ) не представляется возможным. Поэтому создание конституционных (уставных) судов в 
каждом субъекте РФ даже в условиях финансового кризиса является необходимым [1, с 401]. 

Вместе с тем образование Уставного суда в системе органов власти Курганской области завер-
шит формирование триады властей, реализует принцип разделения властей и в значительной степени 
оформит «государственно-правовой статус» Курганской области как государственно-территориального 
образования в составе Российской Федерации. Наличие Уставного суда в Курганской области будет 
способствовать окончательному достраиванию принципа разделения властей на региональном уровне, 
что в полной мере будет соответствовать ст. 10 Конституции РФ, из смысла которой следует распро-
странение принципа разделения властей и на уровень субъекта Федерации. Кроме того, создание 
Уставного суда Курганской области будет способствовать усилению конституционного права граждан 
на судебную защиту, обеспечению равенства этого права с теми субъектами РФ, где такие суды созда-
ны и успешно функционируют. 
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Уставный Суд Курганской области, в случае его создания станет гарантом обеспечения юриди-
ческого верховенства Устава области и важнейшим показателем зрелости всей государственно-
властной системы области. В системе органов власти области появится орган, который своими реше-
ниями будет реально способствовать стабилизации «правового пространства» области путем исключе-
ния и корректировки норм, не соответствующих Уставу области. Этим Уставный суд будет выполнять 
функции так называемого «негативного законодателя». Деятельность Уставного суда, как уже отмеча-
лось в научной литературе, будет способствовать совершенствованию областного законодательства. 
Она внесет значительный вклад в согласование федерального и регионального законодательства и 
станет мощным рычагом правового воздействия, с помощью которого руководители субъектов Феде-
рации могут эффективно решать возложенные на них задачи по защите основного закона субъекта РФ 
[10, с. 55-56]. 

Учреждение Уставного суда Курганской области позволило бы повысить роль и место судебной вла-
сти области в системе разделения властей и сделать эту ветвь государственной власти равноценной зако-
нодательной и исполнительной властям. 

 А пока мы делаем вывод о том, что судебная власть Курганской области не является свершившимся 
фактом. Она с учетом деятельности на территории области федеральных судов является судебной властью 
в Курганской области, но не судебной властью Курганской области. 
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Аннотация: В  статье  рассматривается уголовно-правовая  характеристика  субъективной  стороны  
состава  уничтожения  или  повреждения лесных и иных  насаждений. Проведенный анализ позволяет 
сделать  вывод,  о том, что преступление,  предусмотренное  в  ч.  1.  ст.  261  УК  РФ,  в  силу  прямого  
указания  о  том  закона  может быть совершено  только  по  неосторожности. Уничтожение или повре-
ждение лесных и иных насаждений путем поджога, - только умышленно, а иным общеопасным спосо-
бом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия (ч. 3 ст. 261 УК РФ) - как умыш-
ленно, так и по неосторожности. 
Ключевые слова:экологическое преступление, уголовная ответственность,уничтожение или повре-
ждение лесныхнасаждений, признаки  преступления, субъективная сторона преступления, форма вины, 
умысел,   неосторожность,  преступное  легкомыслие. 
 

CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF THE SUBJECTIVE SIDE 
DESTRUCTION OR DAMAGE OF FOREST AND OTHER PLANTATIONS 

 
Sherstyuk Ivan Valentinovich 

 
Abstract: the article deals with criminal-legal characteristic of the subjective side of the composition destruc-
tion or damage of forest and other plantations.  The analysis allows to conclude that the offence referred to in 
part 1.  article 261 of the criminal code, by the direct instructions of the law could be committed only negligent-
ly. Destruction or damage of forest and other plantations by means of arson, only intentionally, and other pub-
licly dangerous method, or as a result of pollution or other negative impact (part 3. 261 of the criminal code) - 
both intentionally and inadvertently. 
Key words: environmental crime, criminal liability, destruction or damage of forest plantations, signs of crime, 
subjective aspect of crime, form of guilt, intent, negligence, criminal levity. 

 
Действующее  уголовное законодательство,  теория уголовного права  и судебная практика исхо-

дят из принципов, что уголовная ответственность возможна лишь при наличии вины лица, которое со-
вершило преступление. Никто не может быть признан виновным в  совершении преступления, а также 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда в соответствии с законом (ст. 49 Кон-
ституции РФ)[1]. Однако, при вынесении  приговоров по делам об экологических преступлениях, суды 



144 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

зачастую избегают исследования конкретного содержания субъективной стороны, указания на форму и 
вид вины. 

Установление субъективной стороны при расследовании преступлений и привлечении виновных 
лиц к уголовной ответственности имеет большое практическое значение. Во-первых, субъективная 
сторона, являясь  составной частью основания уголовной ответственности,  отграничивает преступное 
поведение от непреступного. Во-вторых, она позволяет отграничить друг от друга составы уголовных 
преступлений, имеющих  сходство по объективным признакам. В-третьих, содержание факультативных 
признаков субъективной стороны, даже если они не указаны в нормах Особенной части УК РФ, в значи-
тельной мере могут определять степень общественной опасности, как совершенного преступления, так 
и лица, совершившего данное преступление, и следовательно, влияет на размер наказания и характер 
ответственности.  

Субъективная сторона является элементом состава преступления, содержащего признаки, ха-
рактеризующие психологическую деятельность виновного лица, совершившего преступление [2]. Ука-
занный состав преступления образует субъективное, то есть психологическое содержание преступле-
ния, и  является его внутренней стороной (по отношению к объективной).  В содержание субъективной 
стороны преступления включаются: вина, мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица 
в процессе совершения преступления. Являясь различными формами психической активности, указан-
ные признаки органически связаны между собой и взаимозависимы. При этом, вина, мотив и цель пре-
ступления являются самостоятельными психологическими явлениями с самостоятельным содержани-
ем, и ни одно из них не содержит в себе другое в качестве составной части. В отдельных случаях, 
предусмотренных законом (например, ст. 107 УК РФ), в субъективную сторону преступления может 
входить эмоциональное состояние, которое характеризует психическое состояние виновного в момент 
совершения преступления.  

Российское уголовное право придерживается принципа субъективного вменения, отрицая воз-
можность объективного вменения (ст. 5 УК РФ). В действующем Уголовном кодексе Российской Феде-
рации [3] мотивы и цели экологических преступлений, а также эмоции не предусмотрены. Представля-
ется, что это обоснованно: специфика экологических преступлений обусловливает учет при их квали-
фикации только формы вины. В то же время доказывание мотивов, целей и эмоций необходимо для 
индивидуализации назначения наказания. Поскольку мотив определяет содержание деятельности че-
ловека, то бессмысленно говорить об активной мотивации виновного лица на совершение неосторож-
ных преступлений. Можно вести речь лишь о том, что сопутствующая неосторожному преступлению 
деятельность была мотивирована, и оценивать именно этот мотив. 

Экологические преступления с субъективной стороны характеризуются наличием как умышлен-
ной, так и неосторожной вины. По вопросу субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 
261 УК РФ, в юридической литературе имеются противоречивые и спорные  позиции относительно 
субъективных признаков отдельных составов преступлений, предусмотренных данной статьей.  

Формулировка части 1 статьи  261 УК РФ содержит в самой статье  указание на то, что  основной 
состав уничтожения или повреждения лесных и иных насаждений может быть совершен только по не-
осторожности.  

Неосторожное обращение с огнем является одной из самых  распространенных причин возник-
новения лесных пожаров. Анализ причин возникновения пожаров показывает, что большинство возго-
раний в лесу происходит по вине граждан, которые нарушают правила пожарной безопасности. Зача-
стую причиной таких пожаров являются непотушенный костер или сжигание сухой травы.   

В п. 23 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 "О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования" указывается, что «под неосторожным обращением с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности применительно к части 1 статьи 261 УК РФ понимается несоблюдение требова-
ний правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и оставле-
ние непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, оставление горюче-
смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков и т.п.)»[4]. 
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Анализ части 1 ст. 261 УК РФ показал, что лицо не предвидит, что в своими действиями (бездей-
ствием) в  результате неосторожного обращения с огнем уничтожит либо повредит лесные или иные 
насаждения, хотя оно должно и могло это предвидеть, что свидетельствует о преступной небрежности, 
либо предвидит возможность наступления указанных последствий, но без достаточных к тому основа-
ний самонадеянно рассчитывает на их предотвращение - преступное легкомыслие [5]. 

Преступление, предусмотренное частью 2 ст. 261 Уголовного Кодекса РФ, также может быть со-
вершено только по неосторожности, поскольку оно состоит из тех же деяний, которые указаны в части 1 
указанной статьи.  

Уничтожение или повреждение лесов путем поджога (часть 3 статьи  261 УК РФ), может быть со-
вершено виновным лицом, как в форме прямого, так и в форме косвенного умыслов. При этом могут 
иметь место как прямой конкретизированный (определенный) умысел, так и прямой неконкретизиро-
ванный (неопределенный) умысел. 

При уничтожении или повреждении лесной и (или) иной растительности путем поджога, когда 
преступление совершается с прямым неопределенным умыслом, виновный осознает общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность наступления об-
щественно опасных последствий в виде уничтожения или повреждения лесной и (или) иной раститель-
ности, и желает их наступления, но не определяет в своем сознании конкретные характеристики причиняе-
мого ущерба, указанные выше.  В таком случае лицо подлежит уголовной ответственности за фактически 
наступившие последствия в результате уничтожения или повреждения лесной растительности.  

При уничтожении или повреждении лесной и иной растительности путем поджога с косвенным 
умыслом лицо осознает общественную опасность поджога, предвидит, но оно сознательно допускает 
указанные последствия или относится к ним безразлично.  

В судебной практике представляет сложность  установление формы вины при уничтожении или 
повреждении лесной и иной растительности, которое совершается общеопасным способом (ч. 3 ст. 261 
УК РФ). 

В случаях, если при неосторожном нарушении специальных правил  производства строительных, 
взрывных и иных работ в лесу  общеопасными способами причиняется ущерб лесному массиву, то 
данное преступление необходимо  по ч. 1 ст. 261 УК РФ. В случаях умышленного уничтожения или по-
вреждения лесов с применением взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов преступные действия 
следует квалифицировать  по ч. 3 ст. 261 УК РФ.  

Таким образом, анализ положений норм ч. 3 ст. 261 УК РФ позволяет сделать следующие выво-
ды: 1) уничтожение или повреждение лесной и иной растительности путем поджога или иным обще-
опасным способом может быть только умышленным; 2) уничтожению лесных или иных насаждений 
путем загрязнения или иного негативного воздействия, также предусмотренного в ч. 3 ст. 261 УК РФ, 
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

В Уголовном Кодексе РФ цели и  мотивы умышленного уничтожения или повреждения лесной и 
иной растительности не указаны, и они не влияют на квалификацию преступления, однако указанные 
субъективные признаки состава преступления  могут выступать в качестве общих смягчающих и отяг-
чающих наказание обстоятельств при назначении виновному лица уголовного наказания.   
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Аннотация: в статье рассматривается международное сотрудничество Российской Федерации с дру-
гими странами по вопросам оказания помощи при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 
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Abstract: The article examines the international cooperation of the Russian Federation with other countries on 
assistance in the prevention and liquidation of emergencies. 
Key words: assistance, emergency situations, victims, liquidation of consequences, international cooperation, 
international agreements. 

 
Ежегодно на нашей планете происходят чрезвычайные ситуации, которые потрясают весь мир 

своими катастрофическими последствиями. В них гибнут тысячи людей, государствам причиняются 
миллиардные ущербы. Зачастую самостоятельно правительства пострадавших стран не в состоянии 
ликвидировать последствия от чрезвычайных ситуаций. И тогда на помощь приходят спасатели из дру-
гих государств. Не является исключением и наша страна. Правительство России, российские спасатели 
каждый год протягивают «руку помощи» нуждающимся в ней жителям пострадавших территорий. 

В рамках международного сотрудничества Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС Рос-
сии) активно взаимодействует по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими странами. 
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На сегодняшний день действуют более 40 межправительственных соглашений с зарубежными госу-
дарствами. Установлены партнерские связи с Евросоюзом, организациями системы ООН, ЧЭС Совета 
Европы, Международной организацией гражданской обороны, НАТО, ОАЭ, которые зафиксированы в 
более чем 15 международных правовых документах. 

Среди международных соглашений наибольший интерес представляют международные согла-
шения регионального и двустороннего характера, заключенные в рамках СНГ. Назовем некоторые из 
них – «Соглашение о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых Государств 
в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций» [1], «Со-
глашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» [2]. Международные межправительственные соглашения 
о сотрудничестве и взаимной помощи по аналогичным вопросам заключены с Итальянской Республи-
кой, Китайской Народной Республикой, Японией, Греческой Республикой, Азербайджанской Республи-
кой, Республикой Перу, Французской Республикой, Республикой Индия, Республикой Абхазия, Швей-
царским агентством по развитию и сотрудничеству по вопросам взаимодействия в области чрезвычай-
ного гуманитарного реагирования на катастрофы и кризисы.  

В целях выполнения обязательств, предусмотренных соглашениями, стороны осуществляют со-
трудничество по вопросам прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В связи с тем, что в мире число природных бедствий и техногенных катастроф достаточно высо-
ко, актуальными являются задачи по обеспечению безопасности граждан взаимными силами госу-
дарств - участников соглашений. Это в свою очередь повышает эффективность чрезвычайного гумани-
тарного реагирования на катастрофы и кризисы, так как последствия чрезвычайных ситуаций в полной 
мере не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства, что требует осуществле-
ния скоординированных, согласованных действий. 

Россия активно участвует в деятельности международного сообщества по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Одним из главных направлений сотрудничества 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ООН рассматривается 
активное участие России в работе Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий 
(ГПУОБ). 

За последние 10 лет в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется целенаправ-
ленная работа по реализации действующих международных соглашений в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2008 г. подписан Комплекс-
ный план сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между 
МЧС России и МЧС Азербайджана. В этом же году Россия и Казахстан приняли План совместных дей-
ствий, который предусматривает создание банка данных о возможных чрезвычайных ситуациях на со-
предельных территориях и приграничных водных объектах России и Казахстана. 

План сотрудничества заключили МЧС России и Федеральное агентство технической помощи 
Германии. Приоритетными направлениями сотрудничества определены разработка и реализация про-
екта совместного использования авиации для эвакуации пострадавших граждан при крупномасштаб-
ных катастрофах («Глобалавиаспас»). В этой связи осуществляется оперативный обмен информацией 
между Национальным кризисным центром МЧС России и Кризисным центром МВД Германии. 

На основе Программы сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Японии осуществляется сотрудничество в сфере прогнозирования, предупреждения о воз-
никновении и ликвидации последствий землетрясений, извержений вулканов и цунами. Когда в марте 
2011 года вследствие цунами произошла серьезная авария на атомной станции «Факусима», Прави-
тельство Российской Федерации сразу же предложило японской стороне свою помощь. 

За последнее время Россия неоднократно оказывала помощь странам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также вследствие военных и 
внутриполитических конфликтов. В 2016 г. в рамках международного сотрудничества проведено 48 гу-
манитарных операций за пределами Российской Федерации как на многосторонней, так и двусторонней 
основе. В общей сложности помощь оказана 21 стране, доставлено более 31,6 тыс. тонн гуманитарных 
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грузов. На двусторонней основе осуществлено 32 международные операции в Сирийская Арабская 
Республика, АТО Гагаузия (Молдавия), Республика Эквадор, Республика Македония, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Республика Таджикистан, Украина, Республика Узбекистан, 
Арабская Республика Египет). Спасатели МЧС России тушили пожары, эвакуировали граждан, выпол-
няли санитарные рейсы, оказывали техническое и методическое содействие. Одной из крупнейших 
операций в 2016 г. стала гуманитарная операция по развертыванию в декабре аэромобильного госпи-
таля МЧС России в целях оказания квалифицированной медицинской помощи населению в г. Алеппо 
(Сирия), пострадавшему в ходе вооруженного конфликта. За время работы госпиталя специалисты 
МЧС России предоставили медицинскую помощь более 1500 местным жителям, включая 500 детей [3].  

В 2016 г. в связи с обращением Правительства Республики Южная Осетия в Правительство Рос-
сийской Федерации был осуществлен первый этап операции по оказанию отрядом МЧС России помо-
щи в очистке территории Южной Осетии от взрывоопасных предметов. 

Таким образом, важную роль в международном сотрудничестве по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций играет правовой аспект. От него во многом зависит эффективность меж-
дународно-правового регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Международное сотрудничество в рассматриваемой сфере основывается на международных 
соглашениях государств - участников. В рамках этих соглашений стороны оказывают помощь друг дру-
гу, совместно вырабатывают и применяют комплекс мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 
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раскрыли особенности правового положения и основные полномочия субъектов организации чемпио-
ната мира, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения спортив-
ного соревнования. 
Ключевые слова: спортивное мероприятие, чемпионат мира по футболу, кубок конфедераций, орга-
низационный комитет, футбольные ассоциации и союзы. 

 
LEGAL SUPPORT OF THE WORLD CHAMPIONSHIP ON FOOTBALL-2018 

 
Astapova Elena Vladimirovna, 

Pimonova Alina Andreevna 
 

Abstract: the article describes legal mechanisms for Russian world Cup in 2018. The authors conducted an 
analysis of the main regulations in the study area, revealed the peculiarities of the legal status and the basic 
powers of the constituent entities of the organization of the world Cup, the implementation of measures to en-
sure security during sporting events. 
Key words: sporting event, the football world Cup, the confederations Cup, the organizing Committee, football 
associations and unions. 

 
Всем известно, что в 2018 году на территории Российской Федерации пройдёт массовое и до-

вольно значимое для страны спортивное мероприятие – «Чемпионат мира по футболу – 2018» (далее – 
Чемпионат). Но мало кто задумывается о правовой стороне регулирования этого вопроса, а ведь это 
спортивное соревнование затрагивает не одну государственную структуру и не одну сферу жизнедея-
тельности людей.  

В течение нескольких лет в силу вступило большое количество нормативно-правовых актов, ка-
сающихся Чемпионата. Одним из таковых стал Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон), который закрепил многие вопросы. Например, указал правовое положение и 
основные полномочия субъектов организации, осуществления мероприятий. К таким субъектам отно-
сятся FIFA, Оргкомитет «Россия-2018», Региональный организационный комитет и Федеральный орган 
исполнительной власти. 
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Также в связи с проведением Чемпионата введен особый порядок въезда в Российскую Федера-
цию, выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Отдельно указаны 
нюансы получения и оформления визы для посещения нашей страны.  Закон предусматривает отдель-
ный вид визы для волонтеров, которая называется гуманитарной. Она выдается дипломатическим 
представительством или консульским учреждением РФ.  

Не обошел Закон рассмотрения вопроса осуществления иностранными гражданами и лицами 
без гражданства трудовой деятельности на территории РФ в связи с осуществлением мероприятий. 
Теперь не требуется получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников 
для FIFA, дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций, национальных футбольных 
ассоциаций, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018», дочерних организаций Орг-
комитета «Россия-2018» в случае заключения указанными организациями с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, принимающими участие в мероприятиях, трудовых договоров или граждан-
ско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением меропри-
ятий. Вдобавок к этому иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в 
мероприятиях, а также участникам спортивных соревнований, разрешено осуществлять трудовую дея-
тельность на территории РФ без получения разрешений на работу или патентов. 

Большое внимание уделено мерам по обеспечению безопасности в период проведения спортив-
ного соревнования. Привлечение туристов невозможно без обеспечения их безопасности, уровень ко-
торой выступает в качестве одного из основных факторов, влияющих на посещение какой-либо страны 
туристом. Эта проблема становится еще более актуальной в связи с целым рядом столкновений спортивных 
фанатов, произошедших на территории Российской Федерации в 2013—2014 гг., утверждает В.В. Шишкин, 
автор статьи «Обеспечение безопасности туристов на Чемпионате мира по футболу – 2018». 

Безопасность туризма подразумевает под собой безопасность туристов (экскурсантов), сохран-
ность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, 
материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства. Упоминая безопасность 
туристов, важно не забывать о том, что организаторы мероприятия, должны обеспечить полную без-
опасность болельщикам и участникам спортивных соревнований, вне зависимости от места их прожи-
вания, национальности, вероисповедания и т.д. Принимающая сторона должна организовать всё так, 
чтобы любое проводимое мероприятие оставило в памяти людей только положительные эмоции. 

В связи с этим, Президентом РФ вводятся усиленные меры безопасности, включающие в себя 
установление контролируемых и запретных зон; ограничение на въезд и временное пребывание граж-
дан и проживание граждан; ограничение движения транспортных средств; ограничение полетов лета-
тельных аппаратов; усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры; ограниче-
ние проведения публичных мероприятий, не связанных со спортивными соревнованиями; приостанов-
ление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактив-
ные, химически и биологически опасные вещества; ограничение или запрещение оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, и ядовитых веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции и т.п. 

Рассмотрены особенности осуществления валютных операций и таможенного регулирования, 
транспортного обеспечения, регулированию градостроительной деятельности, проведению государственной 
экологической экспертизы, земельных, жилищных отношений, использованию защитных лесов. Уделено вни-
мание развитию связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий. 

Также хотелось бы провести краткий анализ содержания Постановления Правительства РФ от 
20.06.2013 № 518 (ред. от 22.11.2017) «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футболу», которое также затрагивает многие правовые аспекты 
регулирования Чемпионата. В Постановлении предусмотрено, что государственным заказчиком строи-
тельства и реконструкции стадионов в гг. Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Саранске, Волгограде и Екатеринбурге является Министерство. В соответствии с Постановлением до 
15 августа 2013 года был разработан план-график финансового обеспечения объектов и мероприятий 
программы, до 1 мая 2015 г. - программа использования названных стадионов после завершения чем-
пионата мира. 
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В соответствии с требованиями программы созданы координационный совет, а также центр пла-
нирования и мониторинга программы в целях осуществления координации и взаимодействия органов и 
организаций в ходе реализации программы. С учетом федеральных требований были также разрабо-
таны региональные программы подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что  проведение и подготовка к Чемпионату затрагивает 
многие государственные и муниципальные учреждения, коммерческие организации и иные, а также 
практически все сферы жизнедеятельности людей. Хотелось бы отметить, что органы государственной 
власти подготовили широкую нормативно-правовую базу регулирования  Чемпионата мира по футболу-
2018, предусматривающую все нюансы. По нашему мнению, подобные действия помогут решить массу 
проблем, связанных с проведением спортивных соревнований. 
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Аннотация.В статье рассматриваются такие понятия ,как «право» и «социальная справедливость». 
Расскрывается сущность и формы взаимодействия в современных российских условиях важнейших 
общественных феноменов - социальной справедливости и права; анализ доктрин и концепций ведется  
в историко-философском аспекте. 
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В таком масштабном объекте изучения, каким является социальная справедливость, каждая 

научная дисциплина имеет свой аспект: экономистов интересует связь социальной справедливости и 
распределительных отношений; философы, в большей степени, подчеркивая общечеловеческий ха-
рактер феномена, делают акцент на его моральном содержании; политологи рассматривают справед-
ливость через призму политических прав и свобод; юристы обращают внимание на правовое обеспе-
чение деятельности государства и личности. Подобный подход к социальной справедливости, с одной 
стороны, углубляет знания о каждом из ее аспектов, но с другой - неизбежно приводит к затруднениям 
в определении сути феномена, понятия, что есть справедливость. На наш взгляд, во многом эти за-
труднения снимаются при анализе социальной справедливости во взаимодействии с правом. 

Право - наиболее отчетливая форма фиксации социальной справедливости. Взаимосвязь  реализацию спра-
ведливости и права соответствует объективным потребностям  бюджета общества,  чтобы отражая  следует логику  иной и динамику  трдиции 
объективных  чему закономерностей  справедливость развития  обеспечение социума,  государство и будучи  показав увязанной  справедливость со многими правовыми  морали норма-
ми,  сегда образует  ственности его  таким подсистему. По  этого своей  отношении социальной  обеспечение природе  исторически право  сегда несет  сохраняющие заряд устойчивости  справедливость и ста-
бильности  право развития,  социальным поскольку  обязанностями основывается  процессы на принципе  время равноправия  стабильности и выступает  полностью всеобщей  закон мерой  одновременно 
регуляции  справе свободы  взаимодействии и справедливости. Как  динамику отмечал  проблем академик  должны РАН  венчающая В. С.Нерсесянц: "Справедливость  этом 
входит  справе в понятие  вести права,  жизнь право  соответствует по определению  человеческую справедливо,  содержащие а справедливость - внутреннее  трдиции свойство  важнейших 
и качество  есть права" [1]. Это триединство  видов сущностных  сохраняющие свойств права  следует можно  начала охарактеризовать  потому и как  затруднения три  чтобы 
взаимосвязанных  возможность значения  сущностных одного  своем смысла. 

Облаченная  перед в правовую  оссийская форму,  процессы социальная  человеческом справедливость  справедливое способствует  качестве интеграции  себе обще-
ства,  показав так как  оснований воплощает  первый в себе  содержащие общезначимые  справедливость правильность  потому и правомерность. По  право смыслу  осам и этимоло-
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гии  исторически понятия  конституции справедливость  означа восходит  значительной к праву,  иной обозначает  может наличие  обществ в  правовые социальном  важнейших мире  социальная правового  правом 
начала  способ и выражает  вости его всеобщность,  абсолютно императивность  платон и необходимость. Не  социаль без  социальным оснований  отношении можно  содержащие пола-
гать,  трдиции что  правовые правовая справедливость  социаль возвышается  перед над всеми  может притязаниями  выступает и интересами,  всегда рассматрива-
ет  время их формально  этого равными,  связаны а потому  составляющими является одинаково  будет справедливым  себе для  несправедливым всех  государс мерилом. Вместе  достижения с 
тем, следует  социальный признать  человеческом тот  положительных факт,  организацию что социальная  своем справедливость  реализацию может  сущностных как  есть соответствовать  стабильности праву,  соответствует так  справедливость 
и отрицать  конституции его.[2] 

Факторы,  ственности формирующие  советует содержание  социальный социальной  нормы справедливости,  должны по сути  российской имеют  себе несколько зна-
чений:  связаны исторический  значительной идеал,  обществ ментальные  советует установки,  отрицать политико-правовые  смыслу нормы,  людей которые  чтобы делают ее  материальными ак-
туальным  динамику стабилизирующим  справедливое фактором. Это  видов означает,  платон что  котором политическая  всех и правовая справедливость  реализацию 
должны  достижен адекватно  основе отражать  бюджета конкретную  становятся историческую  должного ситуацию,  некое причем соответствовать  взаимодействии ментальным  невозможно 
установкам  содержащие данного  этом общества  государство и требованиям  соответствует реального  представать времени. В этом  заботу случае  обязанностями социальная  также справед-
ливость  также на основе  создает права  справедливость выступает  снабдить интегрирующим  взаимодействуя началом, укрепляет  вости солидарные  которых связи  полностью в обще-
стве,  социальн способствует  достижения достижению  первый общественного  предпосылкой согласия. Если же  становятся между  язык составляющими  право этой  реализацию ценно-
сти  взаимодействуя имеется  связанность диссонанс,  сути то справедливость  некое воспринимается значительной  исторически частью  начала общества  заботу уже  социальным как  интегрирующим 
несправедливость,  следует следствием  нравственность чего  справедлив становятся  этические различные сбои  таким в функционировании  связанность социума  составляющими и ухуд-
шение  исторически социального  внутреннее самочувствия  всех людей. Поэтому справедливость  свою и несправедливость  этого исторически  размышления 
воспринимаются  ярославом как  создает своеобразные  жизнь защитные свойства  морали общества,  чтобы сохраняющие  является и поддерживающие  сущностных 
его  социа стабильность.[4] 

Социальная  трдиции справедливость - одна  некое из важнейших  вести проблем  дливость современности,  представать отражающая слож-
ные,  отмечал диалектические  всегда процессы  язык отечественного  свою и мирового  оссийская развития  важнейших в прошлом  имеют и настоящем. 

Так,  заботу еще  российской Платон  реализацию считал  язык справедливость  обозначает почти  ставить синонимом  положительных права. Развертывая  должны свои  группа размышле-
ния  потому о государстве,  социальный он приходит  сущностных к выводу,  взаимодействии что  исторически справедливость - одна  отмечал из добродетелей наисовершен-
нейшего (идеального) государства,  нормы венчающая  человеческом ряд доблестей (мудрость,  сегда мужество, благоразумие),  всеми 
без  содержащие которых  чему такое  отрицать государство  организацию невозможно. На  способ их основе  сиротам справедливость обеспечивает  конституции каждому  дливость чело-
веку  осам и всякому  можно социальному  ставить слою  правовые возможность  язык делать "то" и "только  венчающая то",  ярославом чему  перед они  социа призваны. Для  таким Со-
крата  всегда в справедливости  обеспечивает неразделимо  понятие соединяются  платон этическое,правовое  достижения и политическое  таким начало. Ари-
стотель  советует разработал  себе структуру справедливости,  трдиции показав  перед две  чему ее формы: "уравнивающую" и "распреде-
ляющую".[3]Таким  одновременно образом  ставить речь  трдиции идет  материальными о принципе  взаимодействуя эквивалентности,  вости переведенном  ментальным на язык  людей морали  материальными и 
права. Справедливость,  обязанностями по Аристотелю,  бюджета это всегда  время общая  всеми оценка,  многими которая  правовое для  человеческом своего  принуждать применения  социа тре-
бует  важной наличия  вторжения у людей  вости каких-либо  взаимодействии общих свойств,  нравственность например,  заботу равенство  норм людей  выступает по какому-нибудь  представать при-
знаку  ярославом или  справедливое их соизмеримость.  обеспечивает  

В  одновременно российской  справедливость правовой  справедливость традиции  имеют тема  осам социальной  справедлив справедливости прослеживается  морали с XI в.,  абсолютно начи-
ная  человеческом с "Поучения" Владимира  человеческом Мономаха,  значительной который  человеческую советует  российской судить  стабильности людей,  своем не обращая  может внимания  основе на их  становятся 
социальный  отношении статус. Более  взаимодействуя того,  перед предлагает  стабильности проявлять  является особое  отрицать внимание  справедливое к убогим,  может сиротам  российской и  затруднения вдовицам,  сути 
т.е. наиболее  положительных незащищенным  необходим социальным  содержащие группам. Мотивацию  обеспечение справедливости  морали имел  важной в  внутреннее своем  должного содер-
жании  организацию и правовой  оссийская обычай,  людей включенный  морали как "правда" в  нравственных первый  социальн легитимный  каждого Сборник  осам обычного  динамику права,  государству 
принятый  стремится Ярославом  смыслу Мудрым.[2] 

В  невозможно российском  обозначает правоведении  показав наибольшую  обязанностями чуткость  людей к вопросам  стремится социальной  основе справедливости,  политико соот-
ношения  государс права  организацию и морали  этические проявляли  вторжения правоведы-либералы,  ярославом относя  материальными и нормы  социальным юридические  справедливость (право),  этические и 
нормы  справедливыми нравственные (мораль) к  основе нормам  процессы этическим "в  правовое обширном  достижен смысле  обеспечивает этого  принуждать слова".[4] 

Этические  процессы нормы  сущностных содержат  социа веления,  сегда а не советы. Они  государс связывают человеческую  котором волю  важной независи-
мо  таким от субъективного  сегда отношения  достижения ее к той  положительных или  всегда иной  оснований цели. Они  чтобы же предписывают  политико совершение  реализацию известных 
положительных  абсолютно действий (приказы) или  выделить воздержание  справедливость от известных  есть действий (запреты). Следует под-
черкнуть,  значительной что  нравственных обсуждение  затруднения взаимосвязей  соответствует права  таким и нравственности (морали) в  способ контексте  каждого справедливости  смыслу чаще  нравственных 
всего  размышления поляризовано. Одна  правом сторона признает  стремится моральную  сегда связанность  невозможно права (кантовская  право традиция),  процессы другая-
обращает  связанность внимание  обозначает на некое  ственности сходство  предпосылкой права  таким и морали,  смыслу но  содержащие в то же время  взаимодействуя и на их различия.[3] 

Справедливость  платон и право  стабильности имеют  размышления достаточно  иной много  также точек  многими соприкосновения. Их единонаправлен-
ность  первый на заботу  первый о здоровье  показав общественного  обеспечивает организма  сиротам не подлежит  представать сомнению. И  понятие все  социаль же даже,  может взаимо-
действуя  оснований и дополняя  социальная друг  снабдить друга,  принуждать эти  нравственность понятия  значения сохраняют  справедливыми свои  взаимодействуя первичные  достижения трдиции. Пренадзначение  следует 
права – это  обеспечение  выделить торжества  иной справедливости, в  котором свою  вости очередь,  справедливыми справедливость стремится  сути к мо-
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ральному  себе торжеству,  основе к торжеству  стремится совести. Но  перед в свою  обязанностями очередь,  сегда справедливое  право не всегда  советует может  снабдить предста-
вать  можно правильным  этические с точки  составляющими зрения  норм нравственности.[1] 

Правовые  начиная и нравственные нормы часто  взаимодействии не совпадают. Полностью  должны вне  положительных права  всеми находятся  справедливое мораль-
ные  достижен наставления  отрицать и правила  представать поведения.  

Право  социальн не может  осам быть  аличия безнравственным,  правовые но не все  социальный правовые нормы  чтобы нуждаются  несправедливым в  должного нравственном  конституции 
оправдании,  необходим в наполнении  первый их нравственно-справедливым содержанием. Нравственность  всеми обязывает  размышления 
человека  вести жить,  нравственном дорожить  процессы жизнью,  должны заботиться  содержащие о своем здоровье,  значительной но налагать  аличия на него  реализацию такую  государство обязан-
ность  случае закон  государс неправомочен. Закон  справедлив не вправе  право к чему-либо принуждать  человеческую человека  группа во имя  чтобы его  должного собственной  оснований 
пользы.[2] Безнравственно  государс вести  есть праздный  закон образ  государс жизни, пьянствовать,  обозначает но правовое  иной воздействие  важнейших в от-
ношении  вости лиц,  нравственном позволяющих  стремится себе  сущностных подобный  исторически образ существования,  заботу противоправно.Право  человеческом по своей  осам сути  сущностных 
есть  этические предъявляемое  оснований к человеку  этом требование должного  всех поведения  многими по отношению к  каждого другим  человеческом людям. Там,  оссийская 
где  полностью нет  нравственных вторжения  оснований в сферу  вести чужой  человеческом свободы, чужих  нравственном прав  смыслу и интересов,  вторжения там  соответствует нет и  показав оснований  случае для  оснований правово-
го  снабдить вмешательства.  

Социальная  можно справедливость:  следует доктрины  человеческом новейшего  будет времени. Одной  всегда из них  возможность является  может доктрина со-
циального  правом государства. Российская  ственности Федерация  ментальным является  справедливость социальным государством (ст. 7 Конституции  нравственном 
РФ1993 г.),  связанность его  есть политика  смыслу настроена  важной на организацию  возможность условий,  закон которые  нравственных смогли  ментальным бы обеспечить  основе свобод-
ное  означа развитие  своем и достойную  правом жизнь человека. Конституционная  возможность гарантия дает  конституции человеку  одновременно возможность  морали 
предъявить требования  некое к государству  достижен о действенной  должны помощи  следует в их  справе решении,  первый в  право случае наличия  означа или  сиротам воз-
никновения определенных  социаль жизненных  видов проблем (бедность,  всегда болезнь,  есть старость  человеческом и т.д.) Государство  сущностных в 
свою  полностью очередь,  нравственных обязуется принять соответствующую "социальную  динамику программу" и снабдить  начиная ее выполне-
ние нужными материальными  правовые ресурсами  одновременно и мерами  правом принуждения. Основой  сиротам для  нравственных этого  основе является свобода  бюджета 
экономической  котором деятельности,  является предпринимательства,  выступает различных  затруднения видов  венчающая творческой деятельности  снабдить и т.п.,  возможность 
развивающиеся  морали и поддерживаемые  людей государством  важнейших в современном  есть экономически развитом  котором демократи-
ческом  которых обществе.[5] 

Невозможно  понятие говорить  вости о социальной  основе справедливости  иной и без осознания  оссийская нравственных  справедливость норм нацио-
нального  осам правосознания.  

Каждая  должны этническая  начала группа  значения имеет  таким свое неповторимое мировоззрение  сущнос  о следуемимсоздает  возможностьшкалу  сегдаопределен-
ных  ственности моральных  составляющими и культурных  всегда ценностей , на  конституции котором  несправедливым и реализуется  обозначает право,  социальный практика  котором его  социаль действия в  государству об-
ществе,  отношении а также индивидуальные  время чувства  справедливое и убеждения,  норм которые  каждого позволяют  котором следовать  венчающая либо  значения не следо-
вать  выступает правовым  сиротам нормам.[5] 

По  группа своему  абсолютно содержанию  полностью социальная  перед справедливость  одной многогранна. Это  вторжения и справедливость  значительной в фор-
ме  справедливыми равенства перед  жизнь законом;  осам возможность  значительной принимать  одновременно участие  государство в судьбе  нормы страны; справедливость  правовые воз-
можностей;  норм справедливость  справедлив по отношению  иной к истории;  оснований справедливость  человеческом по отношению  понятие к той  справедливость или  таким иной  группа 
социальной  закон группе  конституции и т.д. Но  процессы все  показав содержащие справедливости  себе связаны  можно с уравновешиванием  затруднения прав  начиная обя-
занностями,  начиная их "распределение" является  которых важной  способ чертой  отношении в положении социальной  случае справедливости.[3] 

Между  правовые правом  затруднения и справедливостью  становятся всегда  реализацию существует  положительных определенная  способ дистанция. Право  оснований не может 
достичь  ственности полной  право справедливости  обязанностями в ее человеческом  нормы содержании. В  каждого свою  следует очередь, справедливость  содержащие не 
всегда  таким осуществляется. Иногда  некое оказывается,  исторически что  правовое справедливое  несправедливым с точки  взаимодействии зрения  важной закона  этом и права  чтобы реше-
ние,  социальный может  выделить стать  человеческом несправедливым  перед со стороны  первый морали  и  справедливость с позиции  конституции социальных  ярославом отношений .[2] 

Таким  язык образом  всех явления  справедливость права  осам и справедливости,  этические с одной стороны,  ярославом связаны, а с  справедливыми другой, - абсо-
лютно  одной самостоятельны.  обязанностями Социальная справедливость  становятся влияет и  которых на другие рычаги общественных  может отно-
шений,  несправедливым которые  справедливое выходят  язык за рамки  жизнь права. Можно  значения сказать,  политико что  можно социальная  обозначает справедливость  каждого смягчает  процессы 
жесткий  принуждать формализм  справедливость права. Из  советует этого  социаль исходит,  связаны что  чтобы социальная  оснований справедливость  язык способствует  исторически принятию  принуждать 
более  справедлив объективных  осам решений. 

Справедливость  способ социальна, находится "над  соответствует правом". Однако  принуждать реализацию  своем социальной  этические справед-
ливости  внутреннее осуществляют  таким законы. 

Среди  случае основополагающих  социа для  содержащие достижения  свою социальной  значительной справедливости  следует условий  норм и факторов  принуждать сле-
дует выделить  означа справедливую  государство деятельность  социальн власти. Для  каждого этого  представать власть  нормы должна  понятие ставить  сиротам справедливые  одновременно и 
понятные  многими людям  осам цели  полностью и добиваться  необходим их справедливыми  затруднения гласными методами,  время для  чтобы этого необходим  материальными 
справедливый  взаимодействии социально-экономический  положительных курс,  создает в центре  чему основе  понятие которого  является будет  создает человек,  важной его интересы  важной и 
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проблемы.[4] В  показав основе  достижен этого  содержащие курса  российской лежит  потому решение  обществ ключевых  язык проблем  морали собственности  ственности и ее приватиза-
ции,  оссийская бюджета  затруднения и государственных  отношении денежных  иной накоплений,  каждого налогов  социаль и социальной  жизнь сферы,  принуждать всех  российской других  социаль во-
просов  норм обеспечения  своем достойной  возможность жизни  нравственность граждан. 

Справедливость  важной приобретает  человеческом весомое значение  достижен в праве и  видов в качестве  обязанностями метода  обеспечивает толкования, потому  себе 
что  каждого оно  имеют является  ментальным необходимой  невозможно предпосылкой  смыслу для  справедливость реализации  принуждать правовых  жизнь норм. Право,  реализацию как  представать и общество, 
не может претендовать на справедливость, если оно не распространяется на каждого человека. Пра-
вовые нормы должны быть сформированы так, чтобы они могли с разных точек зрения рассматривать-
ся одновременно как законы принуждения, и как законы свободы. 

Государство должно обеспечить, с одной стороны, легитимность поведения в смысле с о-
блюдения норм, в том числе посредством санкций, а с другой, - соответствие справедливости 
этих самых норм. 
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LEGAL NIHILISM AS A MINOR SOCIAL PROBLEM IN RUSSIA 
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Abstract: The Problem of legal nihilism among teenagers in modern Russian society is relevant at the mo-
ment. The article analyzes the influence of families, educational institutions and mass media on the formation 
of legal consciousness of the youth. The proposed solution to combat this problem. 
Key words: legal nihilism, the deformation of sense of justice of minors, the institution of the family, legal edu-
cation. 

 
Деформирование правосознания общества стало одной из главных проблем в России. Дефор-

мация проникает в область правовых знаний, уничтожает правовые установки и убеждения людей, а 
так же изменяет их мировоззрение. Взрослого населения коснулась эта деформация, но самой уязви-
мой частью общества становятся дети и молодежь. Мы считаем, что основной причиной подросткового 
нигилизма и противоправного поведения является низкой уровень правового образования и воспита-
ния молодых граждан. Необходимо, чтобы знание права шло с самого детства, с воспитания, получен-
ного в семье и школе, так как это одна из составляющих развития личности индивидуума.  

Особое внимание нужно обратить на вопрос правового воспитания ребенка в семье. Ведь имен-
но семья, в первую очередь формирует представление у ребенка о справедливости, нравственности, 
законности. Семейные взаимоотношения оказывают непосредственное воздействие на психическое 
состояние и поступки молодой личности. Именно в семье формируется основа, которая определяет 
дальнейшее развитие представлений о праве человека, а так же происходит формирование жизненных 
ориентиров, которое базируется на поступках родителей и окружающих людей. Одним из факторов 
формирования противоправного поведения служит семейный фон. Родители в присутствии детей ча-
сто нелестно отзываются о политике государства, некоторые нарушают закон, подавая детям плохой 
пример. Чаще всего, при выборе ребенка поступить правомерно или нет, его решение будет основы-
ваться на укладе семьи. Если для семьи является нормой нарушение права, то и ребенок будет счи-
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тать это правильным [1, с. 29].  
Так же в настоящее время отрицательно влияет такой фактор, как кризис института семьи. В 

России происходит огромное количество разводов, в связи с чем дети остаются без одного из родите-
лей, а также увеличивается число детей рожденных вне брака, что существенно влияет на правовое 
сознание детей. 

Школе принадлежит важная роль в нравственно-правовом воспитании детей. Она наравне с ро-
дителями формирует ценности и нормы поведения ребенка, дает новые знания, учит социализации в 
обществе. А значит ,что школа должна прививать уважение к праву. Все молодые граждане государ-
ства должны знать Конституцию Российской Федерации, структуру государственного аппарата, госу-
дарственное устройство, главные Федеральные законы своей страны, а так же свои основные права и 
обязанности. [2, с. 158].  Но ситуация такова, что в школе не уделяется этому должного внимания. Дети 
в школе изучают обществознание, где правовые основы включены всего лишь в один небольшой раз-
дел. Чтобы воспитать законопослушных граждан, необходимо изучать в разы больше. Как ученик огра-
дит себя от противоправных действий, направленных в его сторону, не зная основ законодательства? 
Или что ему даст не совершить это же противоправное деяние, если он не знает правовых послед-
ствий? Не зная, своих прав, обязанностей и ответственности за неправомерные деяния, человек со-
вершает действия, приводящие к негативным последствиям. 

В формировании правового нигилизма у несовершеннолетних также огромную роль играет СМИ. 
Интернет содержит огромное количество вредной информации, которая деформирует правосознание. 
Крайне популярны фильмы и телесериалы, где главными героями выступают нарушители права, а так 
же работники правовых органов, которые постоянно нарушают закон, формируя мнение о правильно-
сти их действий. Многие дети делают их своими кумирами, наоборот восхваляя их, не видя ничего за-
зорного в их действиях.  

Некоторые люди осознанно выбирают отрицательную линию поведения, чтобы быть не как все. 
Д. Карнеги писал в своих трудах: людьми движет страстное стремление осознания собственной значи-
мости. Это же желание быть оцененным подталкивает многих молодых людей к совершению правона-
рушений. Более того, современный малолетний преступник считает себя значительной личностью, и 
первое, о чем он просит после ареста, — это посмотреть те бульварные газеты, которые пишут о нем 
как о герое дня [3, с. 28]. 

Социальный кризис в России в молодежной среде породил увеличение правового нигилизма. 
Поэтому огромную важность имеет государственное управление поведением молодых людей. Моло-
дому поколению необходимо получать правовые знания для формирования уважительного отношения 
к закону и праву, а также недопустимости нарушения законодательства и осознанного выбора право-
мерного поведения как части своей жизни. 

Субъектами процесса снижения правового нигилизма у молодых являются не только сами инди-
видуумы, но и государственные, муниципальные органы, общественные организации: органы меди-
цинской, психологической, социальной помощи и органы защиты [4, с. 544]. 

Правовой нигилизм имеет разрушительную силу, но нельзя и наоборот законодательство делать 
предметом поклонения - правовой идеализм также разрушителен. С помощью одного только закона 
нельзя все исправить, необходимо принимать дополнительные меры для борьбы с нигилизмом.  

На данный момент одной из основных проблем в современном обществе является проблема 
правового нигилизма. Решить данную проблему возможно только комплексным подходом. Правовое 
государство - это не только издание законов для регулирования всех сфер жизнедеятельности обще-
ства, но и воспитание законопослушных граждан [5, с. 141].  По нашему мнению, одной из главных 
направленностей по борьбе с правовым нигилизмом является правовое воспитание, но одного его не 
достаточно. Для управления поведением молодого населения, необходимо направлять его в право-
мерное русло постоянным воздействием социальных норм общества. 
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В настоящее время вполне очевидно, что определённую революцию в современных избиратель-

ных системах может произвести концепция «дистанционного электронного голосования». 
Или проще – проведение голосования через сеть Интернет. 
В настоящий момент в мире фиксируется некоторое разочарование в идее электронного голосования. 
В 2005 году конституционный суд Германии признал электронное голосование противоречащим 

основополагающему принципу тайного голосования.  
В 2014 году Норвежский департамент по модернизации объявил о прекращении эксперимента по 

внедрению электронного голосования в избирательную систему – «…голосование проходит в некон-
тролируемой среде».  

В 2017 году Правительство Франции отказалось от проведения электронного голосования на 
предстоящих парламентских выборах, из-за «высокого уровня киберугрозы». 

Однако большая часть учёных и специалистов считает, что данное явление носит временный ха-
рактер. Именно в этот момент, когда часть игроков по тем или иным причинам отказываются развивать 
перспективную технологию, Россия имеет наиболее благоприятные условия для развития отрасли. Чу-
жой опыт в области легко доступен и аккумулируем, международные стандарты подобных систем от-
сутствуют, а значит есть возможность эти стандарты установить.  

На сегодняшний день нецелесообразно пытаться «догнать и перегнать» наиболее передовые 
страны в программе стационарного электронного голосования. Необходимо выйти на принципиально 
новый уровень. Реализовать систему электронного голосования полностью на базе сети Интернет.  

Пользователю будет достаточно подтвердить свою личность, а затем перейти по ссылке на 
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страницу голосования.  
Это позволит достичь целого ряда стратегических преимуществ:  
Удешевление демократии 
Упразднение целого института избирательных комиссий позволит существенно сократить расхо-

ды бюджета, затрачиваемые на проведение выборов. По данным ЦИКа на выборы президента России 
в 2018 году будет затрачено 17,69 млрд. рублей. Причём от 70 до 80% этой суммы будет израсходова-
но на оплату работы сотрудников избирательной комиссии. При 75% - 13,27 млрд. К примеру, бюджет 
города Самара на 2017 год в части расходов составляет чуть больше этой суммы – 13,7 млрд. рублей.  

Расходы бюджета на проведение Парламентских выборов в 2016 году составили 10,3 млрд. руб-
лей или 7,73 млрд. рублей на зарплаты сотрудникам.  

Объём расходов на муниципальных выборах оценить не представляется возможным, однако бу-
дет логичным предположить, что это также солидная часть расходов бюджета. 

Упрощение проведения голосований и референдумов 
При разработке единой системы электронного голосования организация выборов сведётся к ин-

формированию населения. Сама же процедура проведения будет максимально унифицирована и под-
креплена необходимыми правовыми документами. 

Увеличение «явки» 
Отсутствие необходимости присутствовать на избирательном участке, а также сокращение вре-

мени, затрачиваемого на процедуру голосования, крайне положительно отразится на конечных резуль-
татах «явки». 

Включение молодёжи в избирательную систему 
Перенос избирательной системы в сетевое пространство неизбежно перенесёт также и сопряже-

ние сил в агитационной деятельности. Молодые люди, которые традиционно гораздо активнее исполь-
зуют интернет пространство, будут находиться в эпицентре политической деятельности. 

Повышение качества управления целыми отраслями общественной жизни 
Такой инструмент как электронная система голосования через сеть Интернет позволит органам  

муниципальной и государственной власти чаще проводить референдумы, голосования по самым раз-
ным вопросам. В результате власть получит реальное представление об интересах и запросах обще-
ства, что в свою очередь позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. 

Легитимизация государственной и муниципальной власти 
Граждане активнее вовлечённые в процесс реализации властных полномочий перейдут из раз-

ряда «клиентов» государства в «соуправители/партнёры». 
Создание международного стандарта электронной системы голосования 
Создание первой в мире полноценной системы электронного голосования в сети Интернет поз-

волит распространить её и на другие страны, в первую очередь страны СНГ. В дальнейшем возможно 
поставить данную технологию на продажу. 

О рисках 
Существуют вполне определённые риски, касающиеся реализации подобной системы на госу-

дарственном уровне.  
Во-первых – системные риски. 
Риск деанонимизации 
Государственные структуры, политические партии, компании и частные лица могут получить до-

ступ к персональным сведениям граждан, нарушив таким образом один из основополагающих принци-
пов демократического голосования – принцип тайны голосования. Либо получив рычаги управления 
подобной системы напрямую, либо обнаружив технические уязвимости системы. 

Риск фальсификации 
Самые разные силы могут оказаться заинтересованы в фальсификации выборов. 
Причём в данном случае фальсификация голосования значительно упрощается. Достаточно бу-

дет тем или иным способом получить доступ к персональным идентификаторам граждан. Затем специ-
ализированное ПО позволит оперировать гигантскими массивами голосов при минимальных финансо-
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вых затратах. 
- Подкуп избирателей 
- Использование идентификаторов без ведома граждан 
- Использование идентификаторов «мёртвых душ» 
- Создание фальшивых серверов для голосования 
Существует серьёзный риск того, что данные махинации станут успешным инструментами поли-

тического воздействия. 
Риск непринятия 
Исследования, проводимые ВЦИОМ и некоторыми другими организациями показывают, что 

граждане крайне скептически относятся к системам дистанционного электронного голосования. Лишь 
34% россиян положительно относятся к введению подобной системы в нашей стране. Остальных отпу-
гивает непрозрачность подобных систем, а также риск возможного зарубежного вмешательства в изби-
рательные процессы внутри страны. 

Во-вторых, это риски технические. 
Риск сбоя системы 
Все сложные, разветвлённые системы, тем более с серьёзным уровнем шифрования, подверже-

ны техническим сбоям. На данном этапе технического развития избежать данной проблемы возможно 
лишь дублированием наиболее уязвимых узлов. 

У дистанционного электронного голосования гигантский потенциал. Необходимо реализовать его, 
учитывая неудачи предшественников. 
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ту, привнося организационный контроль и уменьшая степень индивидуальности у работников. В насто-
ящей статье автор пытается найти ответ на вопрос: можно ли при этом сделать организацию безопас-
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Организационная культура – это основа жизненного потенциала организации: то, ради чего люди 

стали членами организации; то, как строятся отношения между ними, какие нормы и ценности прини-
маются и разделяются сотрудниками; что, по их мнению, хорошо, а что плохо для организации и ее со-
трудников. Организация формирует собственный облик, в основе которого лежит специфическое каче-
ство производимой продукции и оказываемых услуг,  правила поведения  и  нравственные  принципы  
работников. Это система общепринятых в организации представлений и подходов к постановке дела, к 
формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную организацию 
от всех других. А если нет общей культуры, то нет и общего способа проинтерпретировать, что же обо-
значали наблюдаемые действия для действующего лица внутри системы [3]. Представление о том, 
какое поведение может толковаться как наиболее рациональное, «правильное», «надлежащее», есть 
нормативная составляющая культуры. 

По словам крупнейшего специалиста в области современной отечественной организационной 
науки Т.Ю. Базарова, современный уровень менеджмента предполагает, что «…объектом 
управленческой деятельности являются организационные культуры различного типа, а не 
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процессы, люди, их деятельность и т.п. [1], поэтому овладение новейшими управленческими 
технологиями невозможно без освоения основ организационно-культурного подхода. 

Примечательно, что феномену организационной культуры придается значение не только на 
микросоциальном уровне. С точки зрения сторонников неоинституционального подхода (Дж. Коммонс, 
Р. Коуз, Д.Норт получили за его разработку Нобелевскую премии по экономике в 1991 и 1993 годах), 
реально действующими «акторами» социальной деятельности выступают не столько отдельные 
индивиды, сколько институциональная среда (публичная и частная), т.е. фундаментальные социально-
культурные, политические правила, в рамках которых протекают процессы производства и обмена. При 
этом на первый план выходит организационная культура [4]. 

Современные руководители и hr-менеджеры рассматривают культуру своей организации как 
мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц 
на общие цели, мобилизовывать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное общение между 
ними. Они стремятся создать для каждой организации такую культуру, чтобы все служащие понимали и 
придерживались ее. 

Однако   организационная  культура   имеет  и  оборотную  сторону. У. Уайт критикует корпора-
тивную жизнь в Америке в своей монографии «Человек организации». Человек, работающий в органи-
зации с сильной организационной культурой, по его мнению, не просто работает на эту организацию, а 
психологически полностью принадлежит ей. Его успешная карьера всецело обусловлена его желанием 
соответствовать ценностям организации и ее ожиданиям. И это касается не только работы человека, 
но и его личной жизни. Лояльность к своему боссу и организации оценивается выше, чем креативность 
и способность добиваться решения задачи. Таким образом, руководителям организаций, имеющих 
сильную организационную культуру, нужен всего лишь хорошо «обструганный» (хорошо «обточенный») 
человек. 

Сильная организационная культура, способная к эффективному замещению формальных, офи-
циальных механизмов, позволяет фирме не прибегать к чрезмерному усложнению формальной струк-
туры и увеличению потока официальной информации и распоряжений. При этом сильная организаци-
онная культура имеет оборотную сторону: создавая преимущества для организации, она является в то 
же время серьезным препятствием на пути проведения изменений. 

Подобной унификацией занимается и любая секта, которая «снимает стружку» с работника, де-
лая его адептом. 

Согласно определению М. Вебера, предложенному им в 1906 г., секта «является волюнтарист-
ским объединением лишь  достойных (по идее) в религиозно-этическом отношении людей, квалифици-
рованных в качестве таковых и добровольно вступивших в это объединение, при условии столь же 
добровольно данного им разрешения, ввиду их доказанной религиозной избранности», то есть ключе-
выми критериями, отличающим секту от церкви, являются  добровольность членства и избранничество 
(т.н. эксклюзивность).  

Вкладывая в понятие «секта» негативный смысл, ее часто ассоциировали с латинским «сектаре» 
(разделять), хотя оно происходит от лат. «секви» – следовать. 

В 1963 году Б. Джонсон довольно метко подмечает, чем секта отличается от церкви, а именно 
принятием или отвержением окружающего мира. И секта, по его мнению, отвергает окружающий мир, а 
церковь его принимает. 

К тому же к секте быстро примыкает характеристика «тоталитарная», отличающаяся жесткой 
управляемостью сверху и опорой на массовый, аффектированный энтузиазм снизу. При этом функцио-
нирование секты обычно сопряжено с клишированностью форм и апелляцией к простейшим архетипам 
архаического (мифологического) сознания, а также с поддержанием напряженной атмосферы «оса-
жденной крепости» в отношениях с внешним, враждебным миром, а внутри организации – с нагнетани-
ем нетерпимости к любой «инаковости». 

Выделим ряд признаков в деятельности секты, позволяющих назвать ее тоталитарной. Во-
первых, это мимикрирование под одну из мировых религий (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) с 
использованием ее символики и терминологии; во-вторых, претензия на самую современную и учиты-
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вающую так называемые «самые последние достижения науки» интерпретацию положений Евангелия 
или Корана; в-третьих, безоговорочное подчинения верующих дисциплине организации; в-четвертых, 
отсутствие у новообращенных информированного (осознанного) согласия на методы контроля созна-
ния, которые будут к ним применяться, в-пятых, использование руководящим звеном секты методов 
психического воздействия (так называемого зомбирования) и психотропных средств, в результате чего 
у адептов происходит и сохраняется искажение восприятия собственных социальных связей как с 
близкими и родственниками, так и с обществом в целом.  

Организации с сильной организационной культурой также используют жесткие манипулятивные 
техники изменения и контроля сознания адептов. Управление через ценности организации и контроль 
за поведением подчиненных является закономерным ответом на тотальный характер глобальной уни-
версализации и унификации. Как реакция на это, появляются системы и культуры, основанные на цен-
ностно-рациональной основе [3], пытающиеся сохранить свою идентичность в рамках определенных 
социокультурных границ. Фрагментация и индивидуализация социальной жизни в качестве компенса-
торной реакции вызывают на уровне общественного и индивидуального сознания потребности к кол-
лективному действию, проявлению непотребительских, солидарных и даже альтруистических моделей 
поведения. Помимо этого, кризис идентичности детерминирует стремление к ее обретению и легити-
мации, а также к эмпатическому разделению ее с другими, что с неизбежность порождает генезис групп 
и общностей на основании идентичности целей и ценностей. 

Может ли организация, исповедующая ценностно-рациональное управление, при этом оставать-
ся безопасной сектой, не деформирующей личность работника и не порабощая его полностью? Если 
да, то какие можно выделить критерии безопасной секты? 

Безопасность организации связывается с включенностью работника в общественную жизнь, от-
сутствием ультиматумов со стороны работодателя, манипуляций и материальных (имущественных) 
взносов, а также возможностью конструктивной критики по принципиальным вопросам для организа-
ции. В то же время работник является разделяющим ценности и цели организации и готов продолжить 
работать в этой компании. 

Таким образом, мы выделили ряд условий, позволяющих в дальнейшем проектировать безопас-
ную для личности работника секту с сильной организационной культурой. 
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