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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.05.2017 г.
V Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
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История России богата земельными реформами. Только за последние 300 лет было проведено
шесть крупных земельных реформ, которые оказали существенное воздействие на историю России.
Таким образом, каждые 50 лет изменялись отношения в сфере землепользования. За период с конца
XVIII до начала XX века в России было проведено несколько реформ, определяющих отношения в
сфере землепользования. Эти реформы, по сути, представляли собой этапы единого процесса капитализации сельскохозяйственного производства. [1, c. 18]
С появлением частной собственности в России, каждый человек имеет возможность владеть,
пользоваться и распоряжаться землей, находящейся в собственности. Земля является очень специфическим видом материальных ресурсов. К её использованию, а также охране предъявляются особые и
часто очень высокие требования.
Охрана земель включает в себя систему правовых организационных, экономических
мероприятий, направленных на их рациональное использование, предотвращение необоснованного
оборота изъятия земель из ссльскохозяйствсшюго оборота, защиту от вредных воздействий, а также
восстановление продуктивных земель, в том числе лесного фонда, и на воспроизводство и повьппетше
плодородия почвы.
В п. 2 ст. 1 ЗК РФ установлен приоритет охраны земли (почв) как компонента окружающей
природной среды перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому
собствстгики земельных участков осуществляют свои правомочия свободно, но при условии

нснанссс1тя ущерба окружающей природной среде. [2, c. 134]
Законодательством предусмотрены ограничения прав на землю. Эти ограничения устанавливаются в зависимости от местоположения земельного участка. Они представляют собой запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности и использования земли.
В статье 56 ЗК РФ определены возможные ограничения прав на земельные участки.
К ним относятся:
1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в
охранных, санитарно-защитных зонах;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира,
памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя
почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту строительства, ремонта или
содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. [3]
В связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд также могут
быть ограничены права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов.
Особые условия использования земель в охранных и санитарно-защитных зонах определяются в
отдельных нормах ЗК РФ или в специальных нормативных правовых актах, так как в ЗК РФ отсутствуют
нормы, содержащие определения охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями
использования, а также их перечень.
В пункте 3 статьи 87 ЗК РФ определено, что земельные участки, включенные в перечень охранных и санитарно-защищенные зоны, у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим использования земель,
ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.
Например, строительство каких-либо зданий, строений, сооружений не допускается на земельных участках в границах охранных зон объектов системы газоснабжения. Для постройки таких зданий,
строений, сооружений необходимо отступить установленное законодательством минимальное расстояние.
Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ определяется режим использования земель в охранных зонах линий связи. Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций является целью установления охранных зон линий связи.
В пункте 3 статьи 8 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливается, что создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования на прилегающих к территориям
государственных природных заповедников участках земли и водного пространства. Границы охранных
зон должны быть обозначены специальными информационными знаками.
Например, в статье 22 ФЗ «О животном мире» предусмотрено, что независимо от вида особо
охраняемых природных территорий в целях охраны животного мира выделяются защитные участки
территорий и акваторий. На таких участках запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности
или регламентируются сроки и технологии их проведения. Данный пример является ограничением прав
на землю в связи с особыми условиями охраны окружающей среды.
Ограничения прав на землю:
1) устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами органов
местного самоуправления или решением суда либо в порядке, предусмотренном ЗК РФ для охранных
зон;
2) сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу;
3) устанавливаются бессрочно или на определенный срок и подлежат государственной регистрации.

Убытки, которые причинены ограничением прав собственников земельных участков, в полном
объеме подлежат возмещению, включая упущенную выгоду. [4, c. 85]
Таким образом, можно сказать, что ограничения прав на землю в современном законодательстве
разнообразны и многочисленны. Именно поэтому Земельный кодекс оставил открытым перечень ограничений прав на землю.
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Проживание в удовлетворительных жилищных условиях является одной из важнейших составляющих человеческой жизни. Жилье является существенным элементом для удовлетворения основных потребностей, таких как, наличие крова. Например, уровень жилищных условий у жителей Австрии
достаточно высокий: требования к жилой площади хорошо удовлетворяются и только 1% населения
Австрии проживает в жилищах без элементарных санитарных удобств [1]. У австрийцев своя философия и особый подход к вопросу владения жильем.
Около 25% австрийцев предпочитают аренду покупке из-за большей гибкости и свободы, 20%
объясняют это нахождением на определенном жизненном этапе, а 21% - нехваткой финансовых
средств. Те, кто все-таки выбирают приобретение недвижимости, обосновывают свое решение следующим образом. 33% респондентов делают это, чтобы больше не переезжать с места на место, 19% чтобы обеспечить себе достойную старость, а 13% вкладывают средства в недвижимость с инвестиционными целями.
Жители тратят около 21% своего дохода на оплату жилья, в соответствии со средним показателем Организации экономического сотрудничества и развитии. Тем не менее, люди, находящиеся за
порогом относительной бедности, как правило, проживают в стесненных жилищных условиях, сталкиваются с недостаточным качеством жилья и/или отягощены расходами на жилье, что приводит к тому,
что население со статусом мигрантов оказывается в особенно невыгодном положении. Однако в последнее время в условиях жизни иммигрантов произошли некоторые улучшения, например, благодаря
расширению доступа к социальному жилью [2].

В 2016 году правительство Австрии потратило около 400 миллионов евро на субсидии. Раньше
субсидии предоставлялись лишь жителям, проживающим в жилищном фонде уже построенном при помощи субсидирования со стороны правительства. Это было необходимо для того, чтобы удерживать
уровень ренты на среднем уровне. Однако считается, что также и малоимущие граждане обладают
правом на достойное жилье, поэтому они тоже поддерживались субсидиями. Рентные рынки Австрии
жестко регулируются законодательством.
В настоящее время австрийский строительный бизнес переживает очередной подъем после финансового кризиса. Высокая активность в отрасли была спровоцирована растущими инвестициями в
недвижимость на фоне опасений на финансовом рынке. Эксперты считают, что одним из основных
факторов роста цен является ограничительная политика застройки склонов. Вторым немаловажным
фактором является традиционная стабильность региона и надежность инвестиций в альпийскую недвижимость [3].
Спросом здесь пользуется не только первичная недвижимость, граждане Австрии, немцы и голландцы активно покупают и вторичное жилье в Альпах. В основном покупателей интересует покупка
коммерческой и элитной недвижимости, домов и вилл в Альпах, на озерах, квартиры в Вене и на курортах.
Жилищные ассоциации с ограниченной прибылью стабильно производят от 14.000 до 16.000
единиц жилья в год, что составляет более половины всего жилищного фонда в многоэтажных домах в
Австрии. Такая активность позволяет жилищным ассоциациям получать улучшенные показатели по
сравнению с муниципальным жильем и частным многоэтажным строительством. Сектор предлагает
доступное жилье для больших групп населения. Несмотря на низкую прибыльность в 3-4%, многие ассоциации накопили существенную финансовую мощь, что привело к хорошим финансовым рейтингам и
сильным позициям относительно схем финансирования доступного жилья. Субсидии в области жилья
влекут за собой инновации в строительных концепциях, а также амбициозные энергетические цели и
стандарты. В некоторых провинциях акцент проводится на высокие архитектурные стандарты. Многочисленные примеры подтверждают положительное влияние жилищных ассоциаций на общую ситуации
в стране. Благодаря качеству, а также уровню цен на недвижимость, ассоциации жилищного строительства положительно влияют на частные сегменты жилищного строительства, потому что оба сектора стараются привлечь одни и те же группы населения [4].
По мнению Михаэля Эльмайера, управляющего директора компании EHL Immobilien, рынок недвижимости столицы сейчас находится в «исключительной ситуации». Весной обычно фиксируется
высокий спрос на жилье. Но с учетом стремительного роста городского населения в 2016 году (на 43
000 человек), сейчас разрыв между спросом и предложением достиг рекордной величины, пишет
DerStandard.at. Если учесть рост населения, в 2016 году требовалось построить 21 000 домов и квартир
для удовлетворения спроса. Однако было возведено всего 7 000 объектов, в первые шесть месяцев
текущего года появятся еще 3 500 [5].
Вследствие постоянного притока и роста населения в австрийской столице на 50 000 жителей в
год, ощущается постоянная нехватка жилья, в особенности недорогих квартир. Поэтому власти активно
строят социальное жилье, расширяя город на северо-восток в сторону Братиславы. Некоторые даже
говорят, что к 2050 году Вена срастется с соседней Братиславой в один мегалополис.
Гражданам другого государства будет сложно приобрести недорогие квартиры в столице, потому
что здесь приоритет отдается местным жителям. Вообще Австрия – одна из тех стран, где существуют
ограничения на покупку недвижимости иностранцами. В особенности они строги по отношению к гражданам стран, не входящих в Евросоюз, в том числе россиянам. При этом ограничения касаются как
иностранных физических лиц, так и юридических лиц с иностранным капиталом. Намного проще получить здесь разрешение на покупку недвижимости от €1 млн. По закону, иностранец может приобрести
недвижимость в Австрии только по разрешению властей федеральной земли, на которой расположен
желаемый объект недвижимости. Эти власти - Grundverkehrsbehоеrde или Verwaltungssenat, в Вене Magistrat der Stadt Wien, принимают решение, исходя из интересов своей земли и могут не разрешить,
например, продажу недвижимости или пустой земли под постройку, если таковая здесь неуместна.

В то же время в Австрии существуют так называемые зоны «второго дома», где любой иностранец может купить себе недвижимость и оформить на себя как на физическое лицо – опять же после
получения разрешения от властей. Правда таких зон немного, и они невелики.
При всем этом практикующие специалисты подчеркивают, что существуют юридические пути, по
которым недвижимость вполне легально оформляется в собственность российских граждан без получения разрешения от властей, и это не единичные случаи. Используя нормы международного права,
опытный юрист может легально провести подобную сделку в Австрии.
Таким образом уровень жилищных условий у жителей Австрии достаточно высокий. Правительство Австрии в достаточной степени заботится с разрешением жилищной проблемы своих граждан,
путем введения различных субсидированных и иных программ. Стоит отметит, что реализация программ проходит слажено на федеральном и местном уровне.
Список литературы
1. Австрия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cityrent-online.de – Заглавие с
экрана. – (Дата обращения: 04.04.2017)
2. Жилищная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iibw.at/index.php/ru. - Заглавие с экрана. – ( Дата обращения: 15.03.2017)
3. Austrian system [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iut.nu - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 18.04.2017)
4. Housing policy [ Элетронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.en.bmwfw. -Заглавие с
экрана. - (Дата обращения: 18.04.2017)
5. Social Housing [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.housingeurope.eu - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 18.04.2017)
© А.Ю. Прокофьева, 2017

к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы одной из последних новелл – статьи
158.1 УК РФ, уже получившей критический анализ от ряда ученых. В целях решения выявленных проблем, предлагается рекомендуемый вариант новой редакции данной статьи
Ключевые слова: Административная преюдиция, хищение, мелкое хищение, уголовное право, размер
PETTY THEFT PERFECTED BY A PERSON, EXPOSED TO THE ADMINISTRATIVE PUNISHMENT: SOME
PROBLEMATICAL ISSUES
Mosechkin Elya Nikolaevich
Abstract: The article is devoted to research of problematical issues of one of the latest changes – the article
158.1 of Criminal Code of Russian Federation which received a critical analysis from scientists. In order to
solve the identified problems the author suggests the recommended option of new edition of this article
Key words: Administrative prejudice, theft, petty theft, criminal law, measure
В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации подвергся достаточно значительным
изменениям, меняющим практику применения его отдельных статей. Федеральным законом от
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности», помимо прочего, глава 21 УК РФ была дополнена статьей 158.1, предусматривающей ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию [1].
Особенностью данной статьи является установление в качестве конструктивного признака административной преюдиции, который в настоящее время стал активно применяться законодателем (учитывая тот факт, что данный институт практически перестал использоваться с 1997 года).
В научной среде незамедлительно было обращено внимание на некоторые недостатки норм,
осложнённых наличием административной преюдиции, в частности, статьи 158.1 УК РФ, а также сложности ее практической реализации в ряде случаев. Так, например, Н.И. Пикуров указывает, что отсутствует однозначная позиция, связанные с отсутствием в списке составов хищений, исключающих признание его мелким, состава, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как, в частности, присвоение или
растрата, совершенные организованной группой, не связаны с размером хищения [2, С. 61-62].

Понятие и признаки хищения раскрывается в примечании к ст. 158 УК РФ, но в то же время КоАП
РФ содержит дополнительные признаки, благодаря которым возможно разграничение проступка и уголовно-наказуемого деяния. Как справедливо отмечает Н.И. Пикуров, ст. 7.27 КоАП РФ содержит два
состава мелкого хищения, тогда как размер мелкого хищения, совершаемого повторно (после проступка), законодателем не определен достаточно четко. В то же время, по мнению автора, логическое толкование рассматриваемой статьи позволяет сделать вывод, что законодатель и в первом, и во втором
случае имел в виду все же мелкое хищение, признаки которого определены в ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ [2,
С. 60-61].
Представляется, что на данную ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Действительно,
законодателем, при определении размера мелкого хищения, совершаемого повторно, в период, когда
лицо считается подвергнутым административному наказанию, прямо не установлена ссылка на какуюлибо часть ст. 7.27. КоАП РФ. Думается, что логическое толкование не позволяет сделать вывод о том,
какую часть законодатель имел ввиду. В то же время, буквальное толкование подталкивает к выводу,
что не какое-то конкретно, а любое мелкое хищение (предусмотренное как частью 1, так и частью 2 ст.
7.27 КоАП РФ) совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, влечет наступление
уголовной ответственности.
Аналогичной позиции придерживается П.С. Яни, утверждая, что «так как определением мелкого
хищения законодатель охватывает деяния, предусмотренные обеими частями ст. 7.27 КоАП, - мелкое
оно, когда похищается имущество, стоимостью от одной копейки до двух тысяч пятисот рублей» [3, С.
38-40].
Это подтверждается и авторами поправок в пояснительной записке, согласно которой «предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 158.1, в которой установить
уголовную ответственность за совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичные действия. Это позволит должным образом реагировать на противоправное
поведение лиц, склонных к систематическому хищению чужого имущества. Соответственно, данная
мера обеспечит профилактику такого рода правонарушений» [4].
Совершение лицом любого мелкого хищения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, вполне вписывается в данные отношения, поскольку можно говорить о склонности к неоднократному совершению хищений.
Здесь, однако, следует отметить и некоторые логические несоответствия. Так, лицо, совершившее мелкое хищение на сумму, превышающую 1000 рублей и не превышающую 2500 рублей без квалифицирующих признаков, подвергается административной ответственности. В случае совершения
подобного деяния повторно, в период действия административного наказания, наступает уголовная
ответственность. С другой стороны, лицо, систематически совершающее мелкие хищения без квалифицирующих признаков на суммы, не превышающие 1000 рублей, даже в самом худшем для него случае, будет постоянно привлекаться к административной ответственности. При этом общая сумма похищенного и, соответственно, ущерба собственникам или иным владельцам, может превышать даже
значительный размер. В этом случае, стремление законодателя пресекать деятельность лиц, склонных
к систематическому хищению, не находит своей практической реализации.
В связи с вышеизложенным, более логичным представляется такое решение проблемного вопроса, как установление уголовной ответственности за повторное мелкое хищение в любом размере, в
период действия административного наказания за мелкое хищение опять же в любом размере. Данная
мера, могла бы найти отражение в следующей предлагаемой нами редакции статьи:
Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
В заключение следует отметить, что институт административной преюдиции следует применять с
осторожностью, так как с помощью него не все общественные отношения могут быть урегулированы
эффективно. Отказ от использования данного института произошел с принятием действующего УК РФ,
тогда как в УК РСФСР 1960 г. административная преюдиция применялась достаточно часто. При этом,
в последние годы действия УК РСФСР 1960 г. указанный институт показывал больше негативных,
нежели позитивных последствий. В данном же случае, результативность статьи 158.1 УК РФ может
показать лишь время.
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наиболее значимые труды по данному вопросу. Выделяются признаки, позволяющие отграничить государственную организацию от первобытной формы организации общества, а также соотношение основных элементов государственности.
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THE CONCEPTS OF THE OLD RUSSIAN STATE DEVELOPMENT IN THE STUDIES
OF THE RUSSIAN SCHOLARS
Barkhatova Taisiia Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the specificities involved in improving of the Old Russian State. The authors of
the best-known concepts and views of the State origin are noted. The most notable studies on the subject are
denoted. It suggests the characteristics enabling the separation between the state organization and the primitive forms of social organization as well as the correlation of the basic statehood elements.
Key words: origin of State, origin of State concept, theory of state and law, the Old Russian statehood
Исследование происхождения государства является одной из главных задач мирового научного
сообщества. Изучение данной проблемы проводилось с древнейших эпох, не оставалось без внимания
в средневековье и, естественно, в настоящее время привлекает ученых не меньше. Научная значимость данного исследования не может быть приуменьшена, ведь именно государство является важнейшим социально-политическим институтом общества в современности.
Несомненно, российских исследователей привлекает развитие именно российского государства,
которое прошло сложный и длинный путь от своего появления до того, каким является сейчас. Многоаспектность проблематики возникновения государственно-правовой системы Древней Руси VII-X вв., ее
политических и правовых институтов определяет актуальность исследования, ведь до настоящего
времени в науке нет единого мнения об основных этапах зарождения и генезиса государственности на
Руси.
Разные пути возникновения государства позволяют проанализировать множество аспектов, которые влияют на его появление. Государство может начать свой путь под влиянием внутренних и
внешних причин, которые дают толчок внутреннему развитию общественных институтов, из которых
выделятся один, обладающий властными функциями. Государство может возникнуть в результате во-

енного подчинения одних народов другим - после завоевания и захвата территории. Развитие самоуправления также может дать толчок для появления государства - когда выбранные старейшины или
князья становятся во главе политического института общества. Невозможно выделить только один
путь, по которому проходит развитие государства - различные концепции, идеи и взгляды исследователей предоставляют широкий выбор между ними, благодаря которому и формируется главенствующая идея в науке.
Проводя исследование, невозможно не отметить видные труды различных ученых по данной тематике. В.Н. Татищев, являясь автором первого капитального критического труда по русской истории «Истории Российской», несомненно, является первопроходцем в данной области знаний [1]. Внимания
заслуживает и работа И. Н. Болтина - «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненныя генерал-майором Иваном Болтиным» [2]. Содержание вышеперечисленных работ содержит не только факты из истории Древнерусского государства, но и ряд концепций, касающихся правовой системы древнерусского государства.
Стоит отметить и работы М.Ф.Владимирского-Буданова, который, проводя анализ правовых различий между славянскими «племенами», признавал их существование, и делает вывод о том, что основанием древнерусского государства служат не княжеские и не племенные отношения, а территориальные [3]. Концепция «земского государства» М.Ф.Владимирского-Буданова основывается именно на
территориальных началах и территориальных отношениях.
Противником данной концепции являлся В.И.Сергеевич, русский историк права. Он, в отличие от
М.Ф.Владимирского-Буданова, полагал, что основу Древнерусской государственности составляет
начало власти. Он был сторонником не «земского», а «волостного» государства, подразумевая под ним
территорию, состоящую под одною властью [4]. Однако оба ученых соглашались в том, что государство
составляет собой систему трех элементов - населения, территории и власти. Однако, проводя исследование их трудов, следует отметить, что в понимании их соотношения в возникновении государственности Руси они понимали по-разному. Различия между позициями авторов не столь критичные - единые сторонники «трехэлементной теории», они искали и находили государство там, где могли выявить
эти элементы.
Рассматривая временной промежуток появления Древнерусского государства, можно судить о
признаках, позволяющих отграничить государственную организацию от первобытной формы организации общества. Такими признаками являются: некоторая территория; народ, живущий на этой территории; общая власть, которая соединяет этот народ в одно целое.
Однако не все ученые едины в подобном соотношении элементов государственности и государства. Историки-марксисты рассматривают элементы государственности как догосударственное явление. Следует отметить работы И.И.Ляпушкина, который, отождествляя племенные княжения с союзами
племен, полагает, что в их рамках слагались все элементы будущих государств [5]. В продолжение
данной концепции выступил В.В.Седов, который представил целостною картину этнического и социального развития славян [6]. Однако исследования подобного рода более относится к историческому
научному познанию.
Возвращаясь к проявлению древнерусской государственности, необходимо отметить и работы
И.Я.Фроянова, которые неоднократно подергались довольно обширной критике со стороны научного
сообщества. Некоторые ученые отмечали, что концепция ученого по существу отрицает все основные
достижения советской марксистско-ленинской науки и то, что «И. Я. Фрояновым ведется война с советскими историками», которая «может радовать только врагов марксизма» [7].
Идущие в разрез с господствующей в литературе концепцией, взгляды ученого не соответствовали традиционной советской историографической схеме развития древнерусского общества как феодального. Давая оценку напечатанным трудам историка, некоторые ученые утверждали, что труды И.
Я. Фроянова являют собой нигилистическое отношение к источниковедению, игнорируют источниковедческую историографию, и приводят ученого к результатам, не отвечающим критериям научности [8].
Рассмотрим концепцию ученого подробнее. И.Я.Фроянов изображает процесс возникновения
государства как неодновременный, в котором первоначально появляется публичная власть, и, как

следствие, налоги. Завершается образование государства расселением населения по территориальному принципу. Он считает, что только с момента завершения политогенеза можно говорить о наличии
всех трех признаков государства.
Основой взглядов И.Я.Фроянова на процесс формирования государства можно назвать разработки известного отечественного этнографа Л.Е.Куббеля. Говоря об асинхронности появления элементов государственности, ученые, тем не менее, утверждают, что только единство всех трех признаков
государства позволяет, собственно, и говорить о государстве, как таковом. Л.Е.Куббель также разделяет и идею публичной власти как главного признака зарождающегося государства [9]. Его подход к соотношению кровнородственных и территориальных отношений в эпоху исторического генезиса государства состоит в том, что формирование государства проходило развитие от родственных связей к
«надродственным», а не непосредственно к территориальным. Подобный подход кажется заслуживающим внимания ученых.
Анализируя изложенные выше идеи, можно сделать вывод о то, что существует огромное количество высказанных концепций о сущности и процессе развития древнерусского государства, каждая из
которых заслуживает тщательного внимания и должна быть учтена при дальнейшем исследовании.
Даже те работы, которые на время публикации шли в разрез с общепринятыми теориями, должны быть
изучены ученым для полноты собственного исследования.
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Аннотация: Российское уголовное законодательство начинает идти по пути гуманизации наказаний
лиц, которые совершили уголовно-наказуемое деяние. В настоящее время, в Российском уголовном
законодательстве появилось новое наказание, установленное статьей 53.1 УК РФ – принудительные
работы. Этот вид наказания призван, не только принудить осужденного исправится, но и принести в
бюджет государства дополнительные финансовые средства. Оно представляет собой еще одну альтернативу лишению свободы.
Ключевые слова: принудительные работы, принудительные центры, изолированные участки, труд,
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FORCED WORKS A NEW PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA
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Abstract: Russian criminal law begins to follow the path of humanizing punishments of persons who have
committed a criminal act. Currently, in the Russian criminal law, a new penalty, established by Article 53.1 of
the Criminal Code of the Russian Federation - forced labor. This type of punishment is intended, not only to
coerce the convict will be corrected, but also to bring additional funds to the state budget. It represents yet another alternative to deprivation of liberty.
Keywords: forced labor, forced centers, isolated areas, labor, income
Принудительные работы как один из видов наказания были включены в Уголовный кодекс РФ 7
декабря 2011 года. Его применение было запланировано с 2013 года, однако в связи с неготовностью
уголовно-исполнительной системы, его введение в действие было отсрочено до 2014 года. В сентябре
2013 года появилась информация о том, что Министерство юстиции РФ готовит законопроект о переносе вступления в силу положений уголовного законодательства о принудительных работах на 2017 год в
связи с нехваткой средств на создание принудительных исправительных центров. Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 431-ФЗ вступление в силу положений УК РФ о принудительных работах
было отложено до 1 января 2017 года [1, с. 17]. К началу 2017 года были созданы первые четыре исправительных центра (в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях), рассчитанные на 900 осуждённых.
Принудительные работы как альтернатива лишению свободы применяются в случаях, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Если суд, назначив наказание в виде лишения свободы, придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет
заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет, принудительные работы не
применяются. Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет [2, с. 3].
Суть принудительных работ заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход
государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовноисполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20 % [3, ст.
53.1].
В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.
Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами
первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
женщинам, достигшим пятидесятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим.
Установлено, что осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных
учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской
Федерации, в котором они проживали или были осуждены.
При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности
размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах осужденные
направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовноисполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта
Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения (привлечения к труду). Изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться при исправительных учреждениях.
Осужденные, которым принудительные работы назначены в порядке замены иного вида наказания, могут быть направлены для отбывания наказания в исправительный центр, расположенный на
территории другого субъекта Российской Федерации.
На сегодняшний день по распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 2392-р создано 4 исправительных центра с общим лимитом наполнения 464 осужденных: в г. Уссурийск Приморского края с лимитом наполнения 150 человек; в п. Зеленый Рассказовского района
Тамбовской области с лимитом наполнения 70 человек; в г. Георгиевск Ставропольского края с лимитом наполнения 144 человека; в г. Ишим Тюменской области с лимитом наполнения 100 человек.
В соответствии с приказом ФСИН России от 14.11.2016 года № 911 «О создании изолированных
участков, функционирующих как исправительные центры, при исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы и внесении изменений в уставы федеральных казенных учреждений, подчиненных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний» созданы 7 изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры, с общи
лимитом наполнения 432 осужденных: в г. Стерлитамак при ФКУ КП-6 УФСИН России по Республике
Башкортостан с лимитом наполнения 100 человек; в г. Краснокаменск при ФКУ ИК-10 УФСИН России по
Забайкальскому краю с лимитом наполнения 50 человек; в п. Волжский Красноярского района при ФКУ
ИК-10 УФСИН России по Самарской области с лимитом наполнения 35 человек; в д. Анохово Сафоновского района при ФКУ ИК-1 УФСИН России Смоленской области с лимитом наполнения 55 человек; в п.
Североонежск Плесецкого района при ИК-21 ФКУ ОУИ ОУХД № 2 УФСИН России по Архангельской
области с лимитом наполнения 50 человек; в г. Новосибирск при ФКУ РЖ-8 УФСИН России по Новосибирской области с лимитом наполнения 92 человека; в г. Сегежа при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Карелия с лимитом наполнения 50 человек.

В декабре 2017 года планируется открытие исправительных центров в Республике Саха (Якутия),
Республике Татарстан, Волгоградской, Костромской, Оренбургской и Челябинской областях, г. СанктПетербурге, а также изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры, в Республике Адыгея, Алтайском крае, Красноярском крае, Пензенской, Иркутской, Кировской, Нижегородской и Саратовской областях.
Рассматриваемый вид наказания уже применяется на практике. Так, например, на начало мая в
Татарстане в отношении шести неплательщиков алиментов применены меры уголовной ответственности, четверо из которых привлечены к принудительным работам, то есть данный вид наказания уже
применяется наряду со всеми остальными.
По большому счету отбытие наказания в виде принудительных работ, обязывает осужденного к
определенному поведению. То есть не нарушать режим таких центров, запрещается употребление алкоголя. Нарушители режима, наказываются администрацией. Они могут быть наказаны предупреждением, запретом покидать центр на выходные и праздничные дни. Самым жестоким наказанием, лицам,
которые злостно нарушают режим и уклоняются от выполнения общественных работ, по представлению администрации происходит замена принудительных работ на лишение свободы. При этом один
день не отработанных принудительных работ приравнивается к одному дню лишения свободы.
Лица, которые следуют возложенным на них, государством, обязанностей, не нарушают режим
производства принудительных работ, хорошо работают – такие люди поощряются. Поощрения могут
быть разными. Эти осужденные на выходные, праздничные дни, могут покидать центр, приобретать на
заработанные деньги различные продукты питания и одежду. И могут рассчитывать на досрочное
освобождение от таких работ, и даже на отпуска.
Вообще такие осужденные одеваются, обуваются и питаются за счет выплачиваемой им зарплаты.
Рядом с таким центром может жить семья осужденного, что будет стимулировать осужденного
лучше работать и не получать взысканий и замечаний, дабы на выходных их видеть, и содержать.
В целом такая мера наказания как принудительные работы, со своей системой наказаний и поощрений, призвана обеспечить осужденному лицу все условия для полного исправления, на основе
оплачиваемого труда.
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Пагубное воздействие на окружающую среду оказывают различные факторы так, например, нерациональное использование отдельных природных компонентов, загрязнение окружающей природной
среды, различные локальные войны и вооруженные конфликты [1,625].
В сентябре 2002 г. на встрече по устойчивому развитию ее участники отметили, что окружающей
среде наносится колоссальный ущерб. Разрушается биологическое разнообразие, а также происходит
истощение рыбных ресурсов, опустынивание распространяется на все большие территории, стихийные
бедствия возникают намного чаще и с более разрушительными последствиями.
На Саммите нового тысячелетия, был решен вопрос о включении в Декларацию раздела, который говорит об охране нашей общей окружающей среды. Все государства-члены Саммита подтвердили необходимость поддержания принципов устойчивого развития [2].
На сегодняшний день наивысшую угрозу для человечества составляет ядерное оружие и загрязнение радиоактивными веществами окружающей природной среды.
На сегодняшний день наивысшую угрозу для человечества составляет ядерное оружие и загрязнение радиоактивными веществами окружающей природной среды.

Флора и фауна считаются единым достоянием всего человеческого рода. В охране и оптимальном использовании их заинтересовано все мировое сообщество. Охрана природы и разумное использование ее природных ресурсов-одна из главнейших задач нашего тысячелетия. Главной целью выше
поставленной задачи является максимальное доверие и взаимопонимание между государствами, сохранение мира, принятие на территории каждого государства мер по охране природы и развитие,
прежде всего, законодательства о ее сохранении, а также разработка различных международноправовых договоров по охране окружающей природной среды.
Наиболее значимой целью современного общества является убеждение государств мира в необходимости многостороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды.
В настоящее время выделяют несколько форм сотрудничества по охране природы. Во-первых,
это договорная, так называемая нормативная и, во-вторых, организационная.
Нормативная форма состоит в выработке и принятии договоров по различным аспектам охраны
окружающей среды, а также отдельных природных объектов.
Организационная форма осуществляется в проведении конференций на международном уровне,
в том числе создание и деятельность различных международных организаций, которые занимаются
вопросами экологии.
Проблемам охраны окружающей среды посвящено множество различных совещаний, конференций, которые созываются в разные годы под эгидой международных организаций или по предложению
различных отдельных стран.
Например, в 1972 г. была созвана Стокгольмская Конференция ООН по решению вопросов окружающей среды. На конференции была принята Декларация по окружающей среде, а также, так называемую, Декларацию принципов, все это объединено в Стокгольмскую Декларацию [3].
Огромное множество международных организаций общей и специальной компетенции, а также
имеющие разный статус, то есть, универсальные и региональные, неправительственные и межправительственные занимаются решением экологических проблем.
Наиглавнейшую роль в международном экологическом сотрудничестве занимает Организации
Объединенных Наций, в том числе ее органам и специализированным учреждениям.
Генеральная Ассамблея ООН назначает основные направления экологической политики международного сообщества, а также разрабатывает принципы взаимоотношения государств по охране
окружающей среды.
Советы ООН, то есть, экономический и социальный, составляют доклады по вопросам охраны
окружающей среды, а также дают по ним рекомендации Генеральной ассамблеи и членам ООН.
ООН имеет специальный специализированный орган, который исключительно регулирует вопросы окружающей среды-программа ООН по окружающей среде(ЮНЕП). Данная организация проводит
огромную работу по сплочению мирового сообщества в целях решения экологических проблем.
Во главе такой организации находится Совет, состоящий из 58 стран-участников.
В рамках Организации объединенных наций также существуют другие организации, в задачи которых входит деятельность по охране окружающей среды.
Так, например, Всемирная организация здравоохранения, занимается изучением проблемы загрязнения воздуха атмосферы, а также вырабатывает единые показатели загрязненности воздушной
среды. Международное агентство по атомной энергии осуществляет программу защиты людей, а также
окружающей природной среды от радиации. Международная морская организация разрабатывает конвенции по охране морской среды, созывает различные международные конференции по защите Мирового океана [4,378].
На региональном уровне организации по охране природы наиболее часто создаются и реализуют
свои полномочия в странах Европы.
Одной из целей Европейского Союза согласно Маастрихтскому договору является содействие на
уровне международного сотрудничества мерам, относящимся к региональным и общемировым проблемам охраны природы.

В настоящее время экологическое направление наметилось и в организации работы СНГ, в рамках которого организован Межгосударственный экологический совет.
Международные экологические проблемы должны решаться на общих принципах и правилах сотрудничества между суверенными государствами, которые должны быть прикреплены силой убеждения и переговорами.
Наряду с другими странами Российская Федерация является членом многих международных
природоохранительных организаций или продолжает сотрудничество с такими организациями на взаимовыгодной основе.
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Важнейшей особенностью уголовного судопроизводства является возможность применять к лицам, вовлеченным в уголовный процесс, меры государственного принуждения. Причем ранее определение мер уголовно – процессуального принуждения не закреплялось в законе, а в 2001 году в УПК их
регламентации был отведен целый раздел.
Наиболее серьезными принято считать те меры процессуального принуждения, которые связаны
с ограничением неприкосновенности личности. К таковым, безусловно, следует отнести и задержание.
В научной литературе ведутся дискуссии по поводу правовой природы, основания, процессуального
порядка задержания. Попытаемся рассмотреть проблемные аспекты задержания согласно вышеуказанному перечню, поскольку он логичен и охватывает большинство спорных вопросов, возникающих

при применении данной меры процессуального принуждения.
Действующий УПК РФ в п.11 ст.5 определяет задержание, как меру процессуального принуждения, которая применяется органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с
момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. Несмотря на процессуальное закрепление термина, в научной литературе существует две спорных точки зрения на
сущность и правовую природу задержания. Первая сводится к тому, что задержание – это неотложное
следственное действие. Сторонники данной теории ссылаются на то, что УПК РФ к неотложным следственным действия отнес действия, которые осуществляются органом дознания после возбуждения
уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования [1, c.26].
Вторая точка зрения предполагает, что задержание – это исключительно мера уголовнопроцессуального принуждения. В подтверждение своих доводов ученые используют следующие аргументы. Во-первых, УПК РФ прямо предусматривает задержание, как меру процессуального принуждения. Во-вторых, задержание преследует иные цели, нежели следственные действия – проверка причастности подозреваемого к совершенному преступлению, а также путем принудительного доставления - обеспечение присутствия обвиняемого или подозреваемого в суде при применении к нему меры
пресечения в виде заключения под стражу. В-третьих, сущность задержания предполагает кратковременное лишение лица права на свободу передвижения, суть же следственных действий заключается в
производстве различного рода познавательных, удостоверительных операций, направленных на обнаружение и фиксацию сведений, которые могут иметь значение для уголовного дела [2, с. 22].
Кроме того, существует и пограничные с данными мнениями точки зрения, которые относят задержание к категории «иное» следственное действие [3, с.48].
Вопрос, посвященный основаниям задержания, также стал предметом споров ученых, причем
дискуссии, как правило, вызваны закреплением в нынешнем законодательстве иных оснований, чем
это было предусмотрено УПК РСФСР. Так, в ст. 91 УПК РФ указано, что лицо может быть задержано по
подозрению в совершении преступления, когда потерпевшие или очевидцы укажут на него. Данное основание было расширено законодателем по сравнению с УПК РСФСР, поскольку высказать свои подозрения имеет право и потерпевший, не являющийся очевидцем преступления, а также указание на лицо, совершившее преступление теперь не всегда может быть прямым. Ряд ученых указывает, что данное расширение привело к снижению уровня процессуальных гарантий неприкосновенности личности
[4, с.164]. Мы не считаем, что данное основание для задержания влечет снижение гарантий, поскольку
это не отражается на возможности подозреваемого защищаться всеми способами, не запрещенными
законом. Более того, подозреваемому лицу законодатель предоставил больше возможностей для реализации своих прав, по сравнению с потерпевшим.
Говоря о ст. 91, хотелось бы обратить внимание на то, что при направлении в суд ходатайства об
избрании в отношении подозреваемого лица меры пресечения в виде заключения под стражу, задержание выступает как превентивная принудительная мера. Поэтому ст. 91 УПК было бы правильно дополнить основанием задержания – когда следователем с согласия руководителя следственного органа
или дознавателем с согласия прокурора направлено в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проанализировав процессуальный порядок задержания, можно свидетельствовать о существования уголовно-процессуального и фактического задержания. Именно вследствие этого ученые высказывают различные мнения по поводу того момента, когда возникают процессуальные отношения в связи с задержанием. Наибольшее количество споров вызывает случай задержания подозреваемого на
месте преступления. Ряд авторов считает, что необходимо исчислять срок с момента доставления лица к следователю (дознавателю), другие говорят о моменте «фактического» задержания, а оформление протокола и его доставление - составная часть уголовно-процессуального задержания [5, с.162].
Данная дискуссия вызвана тем, что действующий УПК РФ имеет расхождение в терминах «момент
фактического задержания» и «момент задержания». По нашему мнению, более правильной считается

точка зрения ученых, которые указывают на срок исчисления с момента фактического задержания, поскольку после доставления подозреваемого должен быть составлен протокол задержания, в котором
делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. Т.е.
в ч. 1 ст. 92 УПК РФ задержанный - это уже «подозреваемый», а не лицо, задержанное «по подозрению
в совершении преступления». Кроме того, процессуальными являются не только следственные или
судебные действия, но и иные действия, предусмотренные УПК РФ, поэтому неправильно считать, что
с момента доставления к следователю начинают совершаться процессуальные действия в отношении
задержанного. Некоторые авторы предлагают ввести в УПК РФ статью, регламентирующую процедуру
фактического захвата лица и доставления его к следователю (дознавателю). Данные предложения являются положительными, примером того выступает законодательство Республики Казахстан, которое
закрепило подобную норму в 2015 году.
Таким образом, задержание имеет ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются правоприменители в ежедневной практике, решить которые, предполагаем, можно, закрепив в законе вышеназванные предложения.
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Необходимость развития и совершенствования существующего механизма использования
бюджетных средств обусловлена политико-экономическими событиями в мире. Финансовоэкономический кризис, применение санкций в отношении Российской Федерации актуализировали
проблему финансовой дисциплины и финансового контроля. В первую очередь это коснулось сферы
деятельности органов государственной и муниципальной власти. Преодоление кризиса невозможно
контроля финансово-бюджетной сферы. Появление новых проблем требует разработки предложений
по совершенствованию контроля эффективного использования средств бюджета.
Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции государства, призванной охранять и обеспечивать права государства и муниципальных образований.
Государственный финансовый контроль является составной частью финансового контроля,
который необходимо рассматривать как самостоятельную функцию управления, имеющую целевую
направленность, определенное содержание и способы осуществления[1,129 с.].

В качестве инструмента реализации финансовой политики государства государственный контроль имеет следующие цели:
1. Проверка финансовой деятельности участников финансовых правоотношений в целях выявления и предотвращения правонарушений.
2. Осуществление государственного управления, позволяющего контролировать соблюдение
финансовой дисциплины.
3. Обратная связь в системе финансово-правового регулирования: государство оценивает и
корректирует проводимую финансовую политику.
4. Поддержка законности и правопорядка в финансовой сфере [1,129-130 c.].
Эффективность государственного финансового контроля во многом зависит от качества организации и законодательной регламентации учета в стране — бухгалтерского, бюджетного, налогового,
ведения валютных операций и т. д. Анализируя изменения за последние десять лет, представляется
возможным отметить, что уровневая система контроля значительно развилась как в законодательном
закреплении, так и в практическом применении, что нельзя сказать о внутреннем финансовом контроле, который направлен на проверку соблюдения целевого и рационального использования государственных финансовых ресурсов и государственной собственности [2, 37 с.].
В реформировании бюджетного процесса в сфере государственного управления в организации
государственного финансового контроля превалирует оценка эффективности и результативности государственных расходов, использования всех видов финансовых ресурсов государственным (муниципальным) получателям бюджетных средств, включая самостоятельно зарабатываемых финансовых
ресурсов и находящейся в их распоряжении государственной (муниципальной) собственности. В этом
аспекте внутренний финансовый контроль в государственном секторе требует совершенствования. В
качестве приоритетных изменений выделяются: модификация работы субъектов контрольной деятельности, внедрение действенных методов государственного финансового контроля (аудита эффективности и результативности), четкое установление целей и методик контрольных мероприятий, стандартизация процесса контроля.
Опыт зарубежных стран показывает, что повышение эффективности и результативности государственных расходов может быть достигнуто только по итогам создания системы финансового менеджмента в органах исполнительной власти, которая будет обеспечиваться осуществлением внутреннего финансового контроля и аудита эффективности государственных расходов.
Подводя промежуточный итог, следует отметить, что основными направлениями финансового
контроля выступают проверка соблюдения законодательства субъектами финансового права и обеспечение целесообразности финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Счетной палатой РФ проводится комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
направленных на реализацию полномочий по выявлению, предупреждению и устранению незаконного,
нецелевого, неэффективного использования государственных финансовых средств и собственности,
находящейся в государственной собственности.
В качестве основных видов нецелевого использования бюджетных средств Счетная палата РФ
выделяет: неправомерное расходование средств, направленных на обеспечение деятельности
сотрудников учреждений; неправомерное и нецелевое расходование бюджетных средств
получателями средств бюджета в части отсутствия оснований, установленных нормативными
правовыми актами; применение несоответствующей бюджетной классификации; оплата работ, которые
на были фактически выполнены.
Чтобы повысить эффективность расходования государственных бюджетных средств, субъектам
РФ было предложено внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов
исполнительной власти, составления и исполнения региональных бюджетов. А также применить
внедряемый на федеральном уровне инструмент предоставления бюджетных кредитов на
выравнивание дефицита бюджета субъекта РФ в целях финансирования возникающих кассовых
разрывов.
В настоящее время некоторыми субъектами РФ были утверждены программы повышения

эффективности управления государственными финансами, однако для получения положительных
результатов необходимо вводить данный механизм повсеместно. Принимаемыми программами
должны предусматриваться мероприятия по ряду направлений, в частности, меры по обеспечению
долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, проведению эффективной
политики в области доходов, меры по оптимизации расходных обязательств и другие мероприятия.
Принятие целевых программ в каждом подконтрольном субъекте позволит повысить
эффективность и результативность проведения контрольных мероприятий, следовательно, проблемы
в области расходования средств станут очевиднее, что поможет государственным органам
урегулировать их решение. В результате внедрения инструментов финансового контроля,
направленных на повышение эффективности и качества управления финансами на субъектном уровне,
будет усовершенствована система управления государственными бюджетными средствами в целом.
В рамках проведенного исследования выявлен ряд проблем системного характера:
– неэффективное управление государственными бюджетными средствами главными администраторами бюджетных средств 9администраторами бюджетных средств);
– планируемые бюджетные ассигнования и критерии эффективности использования бюджетных средств не имеют достаточной обоснованности;
– государственный долг и расходов на его обслуживание не уменьшаются;
– бюджеты разного уровня (субъектов РФ для реализации в полном объеме принятых ими
обязательств государственных внебюджетных фондов) слишком сильно зависят от трансфертов из
федерального бюджета.
В качестве основных выводов можно заключить следующее: для улучшения системы
использованию бюджетных средств необходимо развитие совокупности составляющих системы
государственного финансового контроля. Необходимо разработать и законодательно закрепить единую
методология осуществления государственного финансового контроля, которая будет основываться на
едином подходе к оценке и критериям эффективности использования финансовых ресурсов
государства. В современных реалиях создать шаблонную форму проведения контрольных
мероприятий нецелесообразно и лишено смысла. Однако можно разработать стандарты проведения
контрольных мероприятий в области соблюдения финансовой дисциплины, что значительно облегчит
процесс выявления проблемных зон, разработку рекомендаций по решению выявленных недостатков и
привлечение к ответственности за финансовые правонарушения.
Особое внимание необходимо акцентировать на инструментах внутреннего финансового
контроля, посредством которого руководитель государственного органа, проводящего контрольное
мероприятие, может воздействовать на должностных лиц в целях повышения эффективного
использования бюджетных средств.
Кроме того, эффективность государственного финансового контроля обусловлена спектром финансовых санкций за нарушение финансовой дисциплины. Сбалансированность в системе таких санкций должна быть направлена на наказание виновных, с обвязыванием возмещения причиненного
ущерба, что на сегодняшний день не предусмотрено буквой закона.
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С каждым годом число зарегистрированных за предпринимателями товарных знаков растет с небывалой скоростью. По данным ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» в 2016
году свидетельств на товарный знак было выдано на 11 296 больше, чем в предыдущий год [1]. Очевидно, что с появлением все новых и новых зарегистрированных товарных знаков правообладатели
сталкиваются с риском нарушения своих исключительных прав на принадлежащий им товарный знак.
Правообладателям представлен довольно широкий спектр возможностей защиты своих прав:
гражданско-правовые, административные и уголовно-правовые механизмы защиты. В последнее время особую популярность среди правообладателей как средство защиты стало приобретать обращение
в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (далее – ФАС РФ) с заявлением об
осуществлении субъектом предпринимательской деятельности акта недобросовестной конкуренции с
использованием товарного знака.
Запрет на осуществление недобросовестной конкуренции закреплен в Российской Федерации

(далее - РФ) на конституционном уровне: в соответствии с ч. 2 ст. 34 Конституции РФ не допускается
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Понятие недобросовестной конкуренции закреплено в п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), где под ней понимаются
любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести
вред их деловой репутации.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности относит пресечение недобросовестной конкуренции к объектам охраны промышленной собственности (п. 2 ст. 1). Аналогичного подхода придерживается и Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности в ст. 2 (viii). Как указывает В. И. Еременко, несмотря на отнесение пресечения недобросовестной конкуренции международными актами к интеллектуальной собственности, режимы их правовой охраны различны, в частности, недопущение недобросовестной конкуренции выступает вспомогательным средством, дополняющим исключительное право на результат интеллектуальной деятельности [2, с. 44].
В целом, несмотря на то, что российское законодательство напрямую не относит запрет недобросовестной конкуренции к элементу интеллектуальной собственности, их тесная связь очевидна через
призму Закона о защите конкуренции, который связывает 4 из 7 названных способов осуществления
недобросовестной конкуренции с незаконным использованием интеллектуальной деятельности.
С учетом вышеназванного, обладатель исключительного права на товарный знак может обратиться в ФАС РФ с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства, выразившегося в
акте недобросовестной конкуренции, связанном с приобретением и использованием исключительного
права на средства индивидуализации или с незаконным использованием обозначения, тождественного
товарному знаку либо сходного с ними до степени смешения (ст. 14.4, 14.6 Закона о защите конкуренции).
Необходимо отметить, что Закон о защите конкуренции в редакции после принятия четвертого
антимонопольного пакета предусматривает две отдельные статьи для квалификации действий с использованием товарного знака как акта недобросовестной конкуренции. Так, ст. 14.4 устанавливает,
что недобросовестной конкуренцией будут считаться действия хозяйствующего субъекта по законному
приобретению и использованию права на товарный знак, но с недобросовестной целью. Например,
ФАС РФ в известном споре о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ЗАО «Натур
Продукт Интернэшнл», признала действия последнего недобросовестной конкуренцией, так как используемое им в товарном знаке словесное обозначение «антигриппин» широко использовалось до момента регистрации товарного знака, а его действия, в частности, массовая рассылка производителям писем с призывами к прекращению оборота лекарственных средств, содержащих в названии данное словесное обозначение, свидетельствуют о намерении получения преимущества в предпринимательской
деятельности путем препятствования осуществления деятельности конкурентами [3]. Аналогично
УФАС по Приморскому краю, чьи выводы позже были поддержаны и Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), признало действия общества «Владлайн» по приобретению товарного
знака «HANSOL» актом недобросовестной конкуренции, так как продукция под маркой «HANSOL», производимая в КНР продавалась на территории России уже с 2007 года, а действия общества были
направлены на намеренное вытеснение конкурентов с рынка [4, 5].
Для цели оценки недобросовестности действий ФАС РФ были выработаны критерии, принимаемые во внимание при рассмотрении данной категории дел, в частности, установление, кто является
автором товарного знака, каков масштаб применения спорного обозначения, зарегистрирован ли товарный знак его автором или другим лицом [6, с. 23]. Также принимается во внимание и честность приобретателя товарного знака, цель его приобретения [7, с. 15], и знало ли лицо об использовании такого
обозначения третьим лицом на момент регистрации товарного знака [8, с. 30].

Второй случай, когда действия по использованию товарного знака могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, предусмотрен ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Этот состав аналогичен
спорам о защите исключительных прав, которые возникают в рамках использования гражданскоправовых методов защиты: выявлению подлежат случаи незаконного использования средства индивидуализации, которые предоставляют необоснованные преимущества перед законным правообладателем. Примером данной категории дел служит известное дело по спору кондитерских фабрик о незаконном использовании на упаковке шоколада обозначения «Алина», схожего до степени смешения с обозначением «Аленка» [9, 10]. ФАС РФ, а вслед за ней и Девятый арбитражный апелляционный суд, признали, что выпуск шоколада под названием «Алина» в упаковке с комбинированным обозначением,
сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Аленка», свидетельствует о
факте недобросовестной конкуренции. К аналогичному выводу о наличии недобросовестной конкуренции пришли ФАС РФ и Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела о незаконном использовании обозначения «ДиксикА», схожего до степени смешения с обозначением «ДИКСИ»[11, 12].
При определении наличия акта недобросовестной конкуренции также должно устанавливаться
следующее. Лицом, нарушающим антимонопольное законодательство может быть только хозяйствующий субъект, имеющий конкурентов на соответствующем рынке, что прямо следует из определения,
содержащемся в Законе о защите конкуренции. Наличие конкурентов должно устанавливаться на момент приобретения исключительного права на товарный знак [7, с. 21]. Кроме этого, необходимым элементом является установление и цели использования товарного знака – получение преимущества на
товарном рынке. В отсутствие такой цели действия предпринимателя не могут быть квалифицированы
в качестве акта недобросовестной конкуренции. Также важным является установление наличия в действиях лица нарушения законодательства РФ, обычаев делового оборота, требований добропорядочности, разумности и справедливости.
Интересным является вопрос о необходимости доказывания наличия убытков от действий, предположительно являющимися актами недобросовестной конкуренции. Пункт 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции при определении понятия недобросовестной конкуренции указывает, в частности, на причинение убытков конкурентам либо нанесение вреда их деловой репутации. Руководствуясь данным положением ФАС РФ и суды, в отсутствие убытков, вреда деловой репутации или угрозы их причинения
могут отказать в удовлетворении заявления о нарушении антимонопольного законодательства. Однако, как указал Президиум ВАС РФ в уже упоминаемом деле № 14186/12, истолкование акта недобросовестной конкуренции как действия, исключительно направленного на причинение вреда другому лицу –
это необоснованное сужение понятия недобросовестной конкуренции, которое противоречит пониманию недобросовестной конкуренции, заложенном в параграфе 2 ст. 10-bis Парижской Конвенции о
промышленной собственности, а также толкованию, данному Конституционным Судом РФ в определении от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О [5]. Так, отсутствие убытков или вреда деловой репутации не может
служить основанием для отказа в удовлетворении заявления о нарушении антимонопольного законодательства, так как вывод о наличии недобросовестной конкуренции может быть сделан на основе совокупности иных имеющихся доказательств.
Очевидно, что объем доказывания по делу о наличии в действиях хозяйствующего субъекта
нарушения антимонопольного законодательства является довольно обширным, а субъектный состав
участников данных дел ограничен. При использовании в качестве защиты гражданско-правовых способов, в частности, иска о запрете использования тождественного товарного знака или схожего с ним до
степени смешения, истцу необходимо доказать лишь факт использования средства индивидуализации
ответчиком, отсутствие правовых оснований для использования такого обозначения, тождественность
или схожесть обозначений до степени смешения и аналогичность товаров, на которых данное обозначение размещается. Кроме этого, рассмотрение заявлений ФАС РФ занимает много времени, не влечет восстановления нарушенных прав, оперативного пресечения нарушения (фактически вынесенное
решение может стать лишь основанием для признания недействительной правовой охраны товарного
знака в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ).

Однако стоит отметить и явные плюсы именно данного способа защиты. Во-первых, только в
рамках данной процедуры, фактически, существует возможность защиты своих прав у лиц, которые
использовали определенное обозначение без его регистрации в качестве товарного знака. Во-вторых,
ФАС РФ действительно имеет широкие полномочия при рассмотрении заявлений, в частности, по запросу доказательств и возможности наложения штрафов в случае их непредставления. В-третьих, положительное решение ФАС РФ о наличии в действиях лица акта недобросовестной конкуренции может
служить бесспорным доказательством в суде при рассмотрении дела о восстановлении нарушенных
прав, в частности, взыскания убытков или компенсации за нарушение исключительного права.
С учетом названного, отвечая на вопрос: «Является ли такой способ защиты эффективным?»,
необходимо учитывать цель, которую преследует лицо, обращающееся за защитой. Да, несомненно,
это эффективный способ, если необходимо не просто восстановить нарушенные права, а предотвратить пагубное влияние на товарный рынок, участником которого является лицо. Это эффективный способ, если лицо, ко всему прочему, хочет вызвать публичный резонанс, осветить правонарушение в
СМИ (как правило, громкие дела, рассматриваемые в ФАС РФ вызывают широкий интерес СМИ). Обращение в ФАС РФ может быть и эффективным способом защиты от небольших фирм, массово используемых чужие средства индивидуализации для продвижения на рынке, так как при выявлении
нарушений ФАС РФ полномочно проводить проверку и конфискацию контрафактных товаров. В то же
время, если целью лица, обращающегося за защитой своих прав, является лишь восстановление
нарушенного права – получение определенной материальной компенсации, то легче и проще будет
обратиться в суд.
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Аннотация: В работе рассмотрены специфика и проблемные вопросы юридической этики в практической деятельности адвоката, следователя и прокурора. Выявляются особенности и противоречивая
природа морально-нравственных аспектов ведения допроса и проведения следственных действий. Делается предложение о корректировке процессуального законодательства в части общих правил ведения допроса.
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MORAL BASES OF LEGAL ACTIVITY
Makarenko Sergey Nikolaevich
Abstract: In the paper, the specifics and problematic issues of legal ethics in the practice of a lawyer, investigator and prosecutor are considered. The peculiarities and contradictory nature of the moral and moral aspects of conducting interrogation and conducting investigative actions are revealed. A proposal is made to
amend the procedural legislation in the general rules of interrogation.
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Профессию юриста принято называть свободной. Традиционно свободным профессиям общество предоставляет большую автономию, чем, например, ремеслам или бизнесу. Это выражается в
том, что общество ослабляет свой контроль над деятельностью представителей свободных профессий, требуя взамен служение на благо общества, осуществление внутреннего профессионального контроля, установление более строгих и более высоких в моральном отношении стандартов и правил поведения по сравнению с остальным сообществом. Особенности профессиональной деятельности юриста настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, что требуют отдельной характеристики с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности.
Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государственный характер, так как они являются
должностными лицами, представителями власти. Они обладают властными полномочиями для защиты
интересов общества, государства и граждан от различных посягательств, и в своем служебном отношении с другими людьми представляют государственную власть.
Закон в ряде случаев прямо определяет государственный характер принимаемых ими решений.
Приговоры по уголовным делам и решения по гражданским делам выносятся именем государства.
Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и поддерживает государственное обвинение.
Все постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, кого они касаются.
Адвокатская деятельность основывается на развитом внутреннем контроле над словами, действиями и намерениями. Защищая права клиентов, адвокат вступает в сложные отношения с судом,

правоохранительными и другими государственными органами, организациями, гражданами. Отношения адвоката с клиентами по необходимости строятся на очень доверительном, почти интимном общении[1, с.48].
Статья 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» на индивидуальном уровне вменяет адвокату в обязанность вести себя, честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством способами[2].
При этом следует отметить, что не всегда обеспечивается законное право адвоката на общение
с клиентами, заключенными под стражу. Адвокат должен иметь право беспрепятственно встречаться с
этими лицами наедине, без ограничения числа свиданий, их продолжительности и, что немаловажно, в
условиях, обеспечивающих конфиденциальность.
Более детальной регламентации требует поведение адвоката в ситуации конфликта интересов.
Адвокат в соответствии с требованием закона не вправе принимать поручение от лица, обратившегося
к нему за оказанием помощи, в случае, если он:
- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса данного лица;
- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало
или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица.
Социальная ответственность адвокатов реализуется ими в процессе участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда[3, с.200].
Особые этические требования предъявляются к судье. Судья должен не только беспристрастно и
справедливо осуществлять правосудие, но и в своих поступках, даже в личной жизни, придерживаться общепринятых норм морали, чтобы не подрывать авторитет государства, от имени которого он действует.
Не всегда однозначную трактовку имеют общепринятые этические принципы в деятельности
следователя, особенно при проведении допроса и других следственных действий. Допрос – это наиболее распространенное следственное действие. Цель сотрудника, проводящего допрос – получить
правдивые показания об обстоятельствах, существенных для дела. Следователь наделен широкими
властными полномочиями: он правомочен применять меры государственного принуждения, ограничивать основные права и свободы человека и гражданина. Следователь самостоятелен в ведении следствия, принятии решений и несет за это личную моральную и юридическую ответственность.
В процессе допроса возникает ряд моральных проблем, связанных с применением тактических
приемов ведения допроса, с этической позицией следователя при планировании стратегии допроса, с
моральными издержками профессии следователя. В юридической литературе обсуждается неэтичность таких приемов ведения допроса, как:
- получение доказательств у допрашиваемого путем применения провокаций, угроз, насилия,
вымогательств и других незаконных средств;
- использование наводящих вопросов, в формулировке которых содержится ответ, желательный
для следователя, ведущего допрос;
- использование вопросов, по форме и содержанию оскорбляющих и унижающих достоинство
допрашиваемого;
- стремление установить отношения «панибратства» и «взаимопонимания» с допрашиваемым в
целях получения показаний.
Проблема этичности позиции следователя при планировании стратегии допроса. Данная проблема состоит в том, что в процессе проведения допроса следователь преднамеренно или непреднамеренно отступает от принципов объективности и беспристрастности[4, с.118]. В качестве наиболее
серьезных отступлений специалисты отмечают:
- ситуацию, когда следователь разрабатывает одну лишь обвинительную версию, направляет

все свои усилия на получение у обвиняемого признания в преступлении, что может привести к привлечению к уголовной ответственности невиновного;
- ситуацию, когда следователь подходит к допросу как к поединку с обвиняемым (в том случае,
если обвиняемый не признает себя виновным), в котором следователь должен одержать победу, прибегая к различным хитростям и ловушкам;
- ситуацию, когда следователь использует прием введения в заблуждение или прямой обман для
достижения целей следствия, сообщая подозреваемым, обвиняемым и другим лицам заведомо ложные сведения или давая обещания, которые не может или не собирается выполнять.
Сотрудник полиции, проводящий допрос, должен учитывать возможность возникновения перечисленных выше проблем и в целях их решения или нейтрализации следовать:
- принципу законности, согласно которому допускается только обоснованное проведение допроса
и строгое соблюдение следователем предписаний законов и основанных на них правовых актов;
- принципу презумпции невиновности, в соответствии с которым никто не обязан свидетельствовать против себя самого, и поэтому бремя доказывания виновности человека лежит на следователе.
В то же время, ряд исследователей, особенно в области уголовного права, отмечают, что соблюдение общих моральных принципов, в некоторых случаях ограничивает возможности следователя в
выявлении элементов состава преступления и выстраивании доказательной базы преступного деяния.
Данное обстоятельство позволило некоторым ученым-криминалистам предполагать наличие особой
этической системы, допускающей отступления от общепринятых нравственных принципов ради достижения общественно полезных целей – борьбы с преступностью[5, с.58]. Но такой подход может привести к тому, что мораль перестанет быть единой системой поведения.
Противовесом, предотвращающим разрушение нравственной системы ценностей в деятельности
следователя должны служить хорошо отработанные и четко сформулированные процессуальные нормы. В настоящее время УПК РФ п. 2 ст.189 запрещает следователю задавать наводящие вопросы[6].
Но практика проведения следственных действий показывает, что назрела необходимость расширить
пределы полномочий следователя и пересмотреть общие правила ведения допроса. При этом не
должно нарушаться требование ст.11 УПК РФ по охране прав и свобод человека и гражданина. В уголовно-процессуальном кодексе должны содержаться нормы, содержащие четкие критерии и подробное
описание ситуаций, при которых, следователь в конкретных следственных действиях, будет иметь право применять методы психологического давления, искусственно вызывать у подозреваемого состояние
нервного стресса, при котором он не способен лгать. Законодательно должно быть закреплено право
следователя, строго в конкретных ситуациях, запугивать подозреваемого, устраивать «логические ловушки». Подобные действия следует приравнять к понятию «крайней необходимости», когда другими
способами достичь общественно полезного результата невозможно.
В этом нет ничего противозаконного, ведь причинение вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление, не является наказуемым. Главное, чтобы не допускалось превышение необходимых для этого мер. Именно поэтому, к подобным методам ведения следствия необходимо подходить с особой осторожностью, с соблюдением прав и свобод человека на личную неприкосновенность, с сохранением всех его конституционных прав. Сотрудники правоохранительных органов, допустившие нарушение данных норм, должны нести строгую ответственность, вплоть до уголовной.
Таким образом, реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист должен
опирается на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, следует отметить, что всякое решение, принимаемое органами государства, должно быть законно и справедливо;
более того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость не может быть
законной. Моральные основы юридической деятельности формируются из взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм правового и нравственного сознания[7, с.48].
Для того чтобы определять судьбы других, необходимо обладать развитым чувством ответственности
за свои решения, действия и поступки. Подробное и последовательное регулирование законом всей
служебной деятельности судьи, следователя и прокурора является особенностью деятельности юриста, накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное содержание.
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Суд присяжных – это одна из форм уголовного судопроизводства, при которой коллегия присяжных заседателей решает вопросы факта преступления, виновности подсудимого и возможности снисхождения для него. На основе принятого ими вердикта судьи определяют степень вины подсудимого и
назначают наказание. С помощью суда присяжных рассматриваются уголовные дела по обвинениям в
тяжких преступлениях в первой инстанции.
Вопросам анализа деятельности суда присяжных по уголовным делам в Российской Федерации
[1-5] (далее – РФ, Россия) в юридической литературе посвящено немало научных работ. Такой интерес
не является случайным [6, с. 179], так как деятельность суда присяжных является одним из институтов
формирования в России гражданского общества, позволяющего защищать права и свободы человека,
а также реализовывать право граждан участвовать в осуществлении правосудия в уголовном судопроизводстве.
Предметом данного исследования будут конституционно-правовые основы, определяющие деятельность суда с участием присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве, его функции и полномочия на основе анализа конституционно-правовых норм и иных нормативно-правовых актов.
В соответствии с ч. 2 ст. 47 Конституции РФ [7] обвиняемый в совершении преступления имеет

право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Еще важной является конституционная норма [7], что смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ).
Деятельность суда с участием присяжных заседателей регулируется Федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» [8] (далее – ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») и XII разделом Уголовно-процессуального кодекса РФ [9] (далее – УПК РФ).
В ст. 1 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [8] закреплено, что уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции рассматривается в Верховном Суде РФ, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах.
В п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ указано, что уголовные дела рассматриваются судом первой инстанции
в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого по преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ и при этом
дается перечень статей Уголовного кодекса РФ [10] (далее – УК РФ), о преступлениях (ч. 2 ст. 105, ч. 5
ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, ст.
317, ст. 357 УК РФ и т.д.). В этой же норме указывается, что за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст. 275- 279 и ст. 281 УК РФ.
При этом согласно постановления Конституционного Суда РФ от 16.03.2017 № 7-П «Пункт 1 части третьей статьи 31 признан частично не соответствующим Конституции РФ» [11].
Следует также отметить, что ФЗ от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» [12] предусматривает, что в п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ вносятся изменения и дополнения
следующего содержания: «судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати»
заменить словами «судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и коллегия из восьми»; дополняется новым пунктом в следующей редакции «2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей – по ходатайству
обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 277,
295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в соответствии с положениями
Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть
назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации; …». Указанные положения вступают в законную силу с 01.06.2018 года.
В соответствии с ч. 2 ст. 325 УПК РФ в том случае, если в уголовном деле участвуют несколько
подсудимых, то данное дело должно рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении каждого подсудимого, при условии заявления ходатайства одним их них и отсутствии возражений со стороны других. Если же существуют возражения одного или нескольких подсудимых, то судом решается вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство.
В свою очередь постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным. Не принимается последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
Если ходатайство одобрено, то секретарь судебного заседания или помощник судьи начинает
отбор кандидатов в присяжные заседатели, из непосредственно находящихся в суде общего и запасного списков с помощью случайной выборки. После завершения отбора составляется предварительный

список судебных заседателей.
В ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» определены основные требования, которые предъявляются к присяжным заседателям. Так,
присяжными заседателями не могут быть лица, которые не достигли 25 лет, имеют непогашенную или
неснятую судимость; недееспособные или ограниченные судом в дееспособности, состоят на учете в
наркологическом или психоневрологическом диспансере, подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, не владеют языком, на котором ведется судопроизводство, имеют физические или
психические недостатки, которые препятствуют полноценному участию в рассматриваемом судом уголовном деле [8].
За исполнение своих обязанностей судебные заседатели получают, выплачиваемое судом, компенсационное вознаграждении за счет федерального бюджета. Размер данного вознаграждения составляет одну вторую части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но оно не должно быть меньше среднего
заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.
Порядок осуществления подготовительной части судебного заседания установлен в ст. 327 УПК
РФ. Из данной статьи исходит, что после открытия судебного заседания проводится проверка явки в
суд. Важным моментом является то, что если число кандидатов в присяжные заседатели будет составлять менее 20 (двадцати) человек, то председательствующий судья распоряжается о вызове дополнительных кандидатов. После чего сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседателей, и
судья разъясняет сторонам их права, закрепленные в части первой УПК РФ. Одним из таких прав является право о заявлении мотивированного отвода присяжному заседателю, а также право немотивированного отвода, который может быть заявлен каждым из участников дважды.
Непосредственное формирование коллегии присяжных заседателей должно производиться в закрытом судебном заседании. По завершению формирования коллегии присяжных заседателей председательствующий оглашает полные имена присяжных заседателей. Первые двенадцать, из которых
образуют коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, а два последних принимают участие в
качестве запасных присяжных заседателей.
Присяжные, вошедшие в состав коллегии, путем открытого голосования в совещательной комнате избирают старшину большинством голосов. После этого весь состав коллегии принимает присягу, и
судья разъясняет присяжным заседателям их права, закрепленные в ст. 333 УПК РФ, и обязанности.
Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей имеет свои особенности. Начинается судебное следствие со вступительных заявлений государственного обвинителя, который излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств, и защитника, который в свою очередь высказывает согласованную с подсудимым позицию
по предъявленному обвинению, а также мнение о порядке исследования представленных им доказательств.
После допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта коллегия присяжных вправе задать им вопросы, которые в свою очередь должны быть изложены в письменном виде и
переданы председательствующему судье через старшину. Данные о личности подсудимого рассматриваются с участием коллегии присяжных лишь в той мере, в какой они необходимы для установления
отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследование фактов прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом и иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.
По окончанию судебного следствия начинаются прения сторон, содержание и порядок которых
закреплен в ст. 292 и 336 УПК РФ. Если сторона ссылается на недопустимые или ранее не исследованные доказательства, то председательствующий судья прерывает выступление и разъясняет коллегии присяжных, что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта.
После окончания прений сторон участникам предоставляется право на реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. В соответствии со ст. 293 УПК РФ подсудимому
предоставляется последнее слово, продолжительность которого не ограничивается определенным

временем. Во время последнего слова никакие вопросы к подсудимому не допускаются.
Принимая к сведению результаты судебного следствия, а также результаты прений сторон, судья
должен сформулировать вопросы, которые в дальнейшем подлежат разрешению присяжными заседателями, в письменном виде. После чего он зачитывает их и передает сторонам. В момент обсуждения
и формулирования данных вопросов коллегия должна быть удалена из зала судебного заседания.
Основываясь на положениях ч. 1 ст. 339 УПК РФ конкретно по каждому деянию, в совершении
которого обвиняется подсудимый, перед коллегией ставятся три основных вопроса: 1) доказано ли, что
деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый
в совершении этого деяния.
Законодатель также допустил возможность постановки одного основного вопроса о виновности
подсудимого, но только в случае, если данный вопрос непосредственно содержит в себе все три вопроса, указанных в вышеуказанной статье УПК РФ.
После основного вопроса о виновности подсудимого допускается постановка частных вопросов
об обстоятельствах, влияющих на степень виновности, изменения её характера, а также вопросы о
степени осуществления преступного намерения, степени и характере соучастия каждого из подсудимых. Если подсудимый признается виновным, то ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. Также важным фактом является то, что вопросы ставятся в отношении каждого подсудимого отдельно.
Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения
вердикта председательствующий судья обращается к присяжным заседателям с напутственным словом, которое должно соответствовать требованиям ст. 340 УПК РФ.
На протяжении времени вынесения вердикта, не допускается присутствие в совещательной комнате лиц, не являющимися присяжными заседателями иных лиц. При не достижении единогласного
решения по истечению трех часов обсуждения, решение будет приниматься посредством голосования.
В случае положительного голоса большинства присяжных на каждый из 3х вопросов, будет вынесен
обвинительный вердикт. Если как минимум шесть человек, входивших в состав коллегии присяжных,
дадут отрицательный ответ хотя бы на один из поставленных вопросов, то будет вынесен оправдательный вердикт. Если же голоса судебных заседателей разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.
После голосования подписывается вопросный лист, в который вносятся ответы на все вопросы,
подставленные перед коллегией присяжных. Далее присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания, где старшина провозглашает вердикт, при этом зачитывая вопросы, которые были поставлены судом, а также ответы коллегии на них.
Согласно ст. 351 УПК РФ при постановлении приговора в суде с участием присяжных заседателей председательствующий руководствуется правилами, предусмотренными главой 39 УПК РФ, с учетом изъятий, предусмотренных п. 1-4 этой статьи.
Таким образом, на основе анализа конституционных норм и положений иных нормативноправовых актов, а также научных подходов рассмотрены особенности деятельности суда с участием
присяжных заседателей по уголовным делам, как одного из институтов формирования в России гражданского общества, позволяющего защищать права и свободы человека, а также реализовывать право
граждан участвовать в осуществлении правосудия в уголовном судопроизводстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы применения особого порядка принятия судебного
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, изучены перспективы развития
особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF A SPECIAL ORDER OF ADOPTION OF THE JUDGMENT AT
THE CONCLUSION OF THE PRE-JUDICIAL COOPERATION AGREEMENT
Kraerenko Artem Sergeevich
Abstract: In article problems of application of a special order of adoption of the judgment at the conclusion of
the pre-judicial cooperation agreement are considered, the prospects of development of a special order of
adoption of the judgment at the conclusion of the pre-judicial cooperation agreement are studied.
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве функционирует в российском уголовном
процессе уже на протяжении более семи лет. Конечно, это сравнительно небольшой период действия
института досудебного соглашения о сотрудничестве в системе уголовного процесса. Институт вводился в целях противодействия организованной преступности, бандитизму, наркопреступности, коррупции.
За время существования институт досудебного соглашения о сотрудничестве доказал свою эффективность, став инструментом борьбы с организованной и транснациональной преступностью, общественно
опасными посягательствами террористического, насильственного и коррупционного характера. В целом глава 40.1 УПК РФ доказала свою эффективность, что подтверждается ее широким применением в
практической деятельности правоохранительных органов.
Однако практический опыт применения данного института, с одной стороны, свидетельствует о
его эффективности, а с другой, о существовании еще немалых пробелов в его правовой регламентации
и, как следствие, наличии существенных проблем при его реализации на практике. Отдельные аспекты
функционирования института досудебного соглашения о сотрудничестве и в настоящее время вызывают немало острых споров.

В российском законодательстве применение особого порядка судебного разбирательства регламентируется нормами гл. 40 и 40.1 УПК РФ, которые закрепляют две формы особого порядка судебного разбирательства. Рассмотрим особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Институт особого порядка судебного разбирательства был введен в
российский уголовный процесс новым УПК РФ в 2001г. Целью введения данного института в уголовное
судопроизводство России была рациональность и процессуальная экономия, которые и стали предпосылками для возникновения данного института.
Изначально в проекте УПК РФ предусматривалась возможность применения особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам максимальное наказание, за которое не превышает трех
лет лишения свободы. При этом в первоначальной редакции этот срок был установлен в пять лет. В
2003г. Законом №92 – ФЗ особый порядок судебного разбирательства был распространен на преступления, максимальное наказание за совершение которых не превышает 10 лет лишения свободы, т.е.
тяжкие преступления.
Применение института особого порядка судебного разбирательства достаточно широко на практике. Последние годы практика применения особого порядка значительно расширилась. Действительно
данный институт позволяет сэкономить время при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Порядок этот ведет к огромной материальной и процессуальной экономии, быстроте рассмотрения и разрешения уголовных дел, снижает нагрузку на вышестоящие суды. И достигается этот результат при
минимальных затратах физических и умственных усилий судей. Поэтому порядок этот у судей стал самым желанным. Об этом свидетельствуют и не единичные факты обращений судей к защитникам с
рекомендациями убедить своих подзащитных согласиться с предъявленным обвинением и заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, если оно не было заявлено при ознакомлении с материалами дела на этапе окончания предварительного расследования. Таким способом
судьи нередко получают желанный вид процесса. В то же время необходимо учитывать, что главной
целью уголовного процесса является не быстрота и экономия, а защита прав и законных интересов
граждан и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничение прав и свобод. Назначение справедливого наказания виновному тоже является одной из главных задач уголовного судопроизводства. Таким образом,
возможность процессуальной и материальной экономии не должна приводить к огульному расширению
применения данного института и упрощению процедуры его применения.
Некоторые авторы предлагают исключить из условий применения особого порядка согласие государственного обвинителя, предоставив ему лишь возможность выразить свое мнение по данному поводу. Подобный отказ от согласия государственного обвинителя на применение особого порядка, может привести к подрыву публичных основ и системного единства уголовного процесса, так как позиция
государственного обвинителя является решающей при направлении уголовного дела в суд.
Процедура ускоренного производства любого вида, основана на отказе от полноценного доказывания, а это применимо с нашей точки зрения только по делам небольшой и средней тяжести. В
первую очередь это обусловлено таким обстоятельством, что в большей степени такое ходатайство
обвиняемым об особом порядке судебного разбирательства подается и мотивированно желанием,
стремлением уйти от более сурового наказания, особенно при рецидиве преступлений, что весьма значимо по делам тяжких и особо тяжких преступлениях. На практике не редки случаи, когда подсудимому
грозило уголовное наказание в виде лишения свободы, но при рассмотрении уголовного дела в особом
порядке судебного разбирательства, получали условное лишение свободы с испытательным сроком.
Анализ судебной практики и мнений защитников по уголовным делам свидетельствует о том, что
большинство обвиняемых ходатайствующих о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – это
лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Действительно, примерно 60-70% это ранее
судимые, причем, осужденные к реальному лишению свободы. Таким образом, напрашивается вывод о
том, что особый порядок судебного разбирательства для большинства обвиняемых является лазейкой
для сокращения срока наказания. Применение особого порядка судебного разбирательства уже приводит к тому, что одни и те же деяния получают в решениях суда абсолютно разную, противоположную

правовую оценку. Например, подсудимый В. полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, изобличил других участников организованной группы и был осужден в особом
порядке судебного разбирательства за совершенные преступления. После вступления этого приговора
в законную силу, судом в общем порядке было рассмотрено основное уголовное дело, из которого выделялось дело в отношении В. По итогам его рассмотрения уголовное преследование в отношении
подсудимых по ч.2 ст. 210 УК РФ прекращено за отсутствием в деянии состава преступления. Таким
образом, в двух судебных решениях оказались противоположные выводы относительно факта создания и существования преступного сообщества. В этой связи Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ пришла к выводу о том, что, несмотря на согласие В. с обвинением, приговор в
части его осуждения по ч.2 ст. 210 УК РФ подлежит отмене. Допущение рассмотрения в особом порядке судебного разбирательства уголовных дел, расследованных в сокращенной форме дознания, ничего
кроме недоумения не вызывает. Мало того, что, благодаря сконструированной новой процедуре дознания, собираемые в его процессе сведения трудно назвать доказательствами, так еще эти «доказательства» дозволено не исследовать и не проверять в суде. Получается, что признание обвиняемого вновь
лучшее доказательство всего света. О.В.Качалова, проанализировав допускаемый процесс доказывания при новой форме дознания и требования части 2 ст. 77 УПК РФ, устанавливающей, что признание
обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь
при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.
Порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации сложно представить без предусмотренного гл. 40 УПК РФ особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Особый порядок, который являлся новацией уголовного судопроизводства в УПК РФ, продолжает оставаться дискуссионной темой для ученых и практиков.
В качестве меры призванной в определенной степени ограничить возможные злоупотребления в
рассматриваемой форме уголовного судопроизводства и минимизировать эвентуальные негативные
последствия, при их проявлении, предлагаем рассмотреть еще одно предложение. В частности, дополнить законодательные нормы главы 40 УПК РФ, базирующиеся на полном признании обвиняемым вины и регламентирующие особый порядок принятия судебного решения по данной категории субъектов,
положением, обязывающим суд проверять все факты признания вины на предмет возможного самооговора, независимо от мотивации сделанного обвиняемым при-знания.
Введение в правоприменительную практику упрощенных судебных производств поставило и перед
законодателем, и перед правоприменителем непростую задачу - сгладить возможные противоречия
между общими принципами уголовного судопроизводства, стоящими на страже прав и свобод граждан, и
исключением из общего его порядка, к которому следует отнести ускоренное судебное разбирательство.
Одним из таких принципов уголовного судопроизводства, имеющих важное значение в системе принципов уголовного процесса, является принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
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«Гражданские (личные) права и свободы — неотчуждаемые, естественные права человека,
отражающие ценность жизни человека, его достоинство и неприкосновенность. [1, с. 141] Конституция Российской Федерации в главе 2 закрепляет основные права и свободы человека и определяет
их основные черты: неотчуждаемость, абсолютный характер и принадлежность каждому от рождения
вне зависимости от гражданства, [2, ст. 17]. Как и любое другое право, основные гражданские права и
свободы требуют определенной защиты в случае их нарушения. Механизм защиты гражданских прав в
той или иной степени предусмотрен во всех сферах законодательства Российской Федерации, в том
числе и в сфере антимонопольного регулирования.
Не первым, но базовым нормативным правовым актом об ограничении и пресечении монополистических отношений и недобросовестной конкуренции, стал Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1
[3] (далее - Закон о конкуренции). Изменение экономической ситуации и развитие рыночных отношений
повлекли необходимость принятия нового Закона о конкуренции в 2006 году [4]. Потребность в изменении правового регулирования была вызвана неизбежностью истребления пережитков «социалистических устоев», искоренения несогласованности некоторых положений законов и, естественно, принятием
в 1993 году Конституции РФ, которая обязала привести все акты в соответствие с ее положениями.
За период между действием старого Закона о конкуренции и становлением нового произошло и
расширение полномочий антимонопольного органа в сфере защиты гражданских прав. Хозяйствующими субъектами, судебными органами и органами государственной власти происходит осознание важности предания на законодательном уровне возможности обеспечивать антимонопольным органам защиту гражданских прав. Однако и до принятия нового закона была намечена тенденция по наделению
антимонопольных органов полномочиями в сфере защиты гражданских прав. С учетом изложенного в

настоящей работе предлагается ретроспективный анализ возможности защиты гражданских прав в административном порядке на основе рассмотрения ряда основополагающих решений, которые оказали
значительное влияние на формирование компетенции антимонопольных органов в сфере защиты
гражданских прав, а также на регламентацию порядка проведения административной процедуры по
защите гражданских прав антимонопольным органом.
Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
25.12.1998 № 37, п. 6
Организация обратилась в антимонопольный орган с заявлением о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства о рекламе. В результате рассмотрения дела антимонопольный комитет установил отсутствие нарушения закона со стороны распространителя рекламы, указав об этом в
соответствующем документе. Заявитель обратился в Арбитражный суд, считая, что данным решением
затрагиваются его гражданские права. Арбитражный суд пришел к выводу, что «решение, принятое в
административном порядке по требованию, связанному с защитой гражданских прав, может быть обжаловано в арбитражный суд на основании статьи 13 ГК РФ независимо от результата обращения в
соответствующий административный орган. Такой спор подведомствен арбитражному суду в силу части 5 статьи 22 АПК РФ (ст. 27 АПК РФ 2002 г.): другие дела, отнесенные к подведомственности арбитражных судов федеральным законом» [5, п. 6].
В п. 2 ст. 10 Гражданского Кодекса РФ [6] указаны последствия несоблюдения требований, изложенных в п. 1 этой статьи: суд, арбитражный суд, третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Таким образом, признание наличия или отсутствия факта злоупотребления
правом Гражданского Кодекса РФ отнес к компетенции суда.
Закон о конкуренции возложил выявление фактов доминирующего положения на рынке в целях
ограничения конкуренции на государственные антимонопольные органы Российской Федерации и
предоставил им право применять к нарушителям антимонопольного законодательства меры воздействия, установленные ст. 22 этого Закона в связи с необходимостью мгновенного реагирования на действия хозяйствующих субъектов, которые нарушают права других субъектов. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пришел к выводу, что защита гражданских прав, осуществляемая в административном порядке антимонопольным органом возможна, причем как и любое решение государственного
органа решение антимонопольного органа может быть обжаловано в суд вне зависимости от результата обращения. Данным решением суда было положено начало развитие вопроса о возможности и пределах защиты гражданских прав антимонопольным органом.
Постановление ФАС МО от 23.01.2004 № КА-А40/11116 – 03
Следующим шагом к развитию и закреплению нормы о возможности оспаривания решения антимонопольного органа, которые затрагивают гражданские права заявителей или ответчиков, стало Постановление ФАС МО от 23.01.2004 № КА-А40/11116-03 [7].
«ООО "Мособлтелемонтаж" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным определения антимонопольного органа, которым было прекращено производство по делу о нарушении требований ст. ст. 5 и 6 Закона о конкуренции. Суд первой и апелляционной инстанции счел, что
дело неподведомственно арбитражному суду. Суд кассационной инстанции отменил определение суда
первой инстанции и указал, что судом первой и апелляционной инстанций не было учтено, что п. 2 ст.
11 ГК РФ допускает в определенных законом случаях защиту гражданских прав в административном
порядке и устанавливает правило, что решение, принятое в таком порядке, может быть обжаловано в
суд. Акт компетентного государственного органа, содержащий выводы об отсутствии нарушения в каких-либо действиях, затрагивает права лиц, заинтересованных в официальном признании совершенных в отношении них действий неправомерными» [8].
Данное Постановление закрепило позицию Высшего Арбитражного Суда, указанную в Информационном письме и дало толчок к развитию дальнейших споров, связанных с защитой гражданских прав
антимонопольным органом и проверке этой защиты в судебном порядке. С данного момента больше не
могло возникнуть сомнений, что акт, изданный антимонопольным органом, с целью защиты граждан-

ских прав, вне зависимости от его решения, может быть обжалован в суде.
Постановление ФАС СЗО от 13.05.2005 № А66-6968/2004
Судебная практика продолжила свое развитие в направлении закрепления права антимонопольного органа в административном порядке осуществлять защиту гражданских прав хозяйствующих
субъектов. Кассационные инстанции акцентировали внимание на возможность субъектом гражданского
права самостоятельно осуществлять принадлежащие им гражданские права, а также избирать способ
защиты нарушенных прав. Кроме того, данным актом были внесены уточнения относительно компетенции антимонопольного органа, которыми были разграничены судебные и антимонопольные органы
в сфере защиты гражданских прав.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО РЖД) обратилось
в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о признании недействительными решения от
07.07.04 № 03-6/1-25-2004 и предписания от 07.07.04 № 03-6/1-25 Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (далее - УФАС) [9].
Кассационная инстанция посчитала выводы судов первой и апелляционной инстанций ошибочными и указала, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского Кодекса РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. С учетом
приведенной нормы заинтересованное лицо самостоятельно избирает способ защиты нарушенного
права, в том числе может обратиться за защитой нарушенного права в административном порядке
(пункт 2 статьи 11 Гражданского Кодекса РФ).
Предписывая ОАО РЖД заключить договор с ООО ПКФ «Скорпион», УФАС восстанавливает
публичный порядок, существовавший до нарушения антимонопольного законодательства, а разрешение конфликтов между хозяйствующими субъектами не входит в компетенцию антимонопольного органа.
Из данного Постановления следует, что УФАС реализует свои полномочия по защите гражданских прав, а именно по защите договорных правоотношений, с целью защиты конкуренции посредством
выдачи предписаний с обязательствами тому или иному лицу, которое действует неправомерно касательно антимонопольного законодательства, ущемляя интересы более слабых с экономической точки
зрения субъектов отношений.
Постановление ФАС СЗО от 01.07.2005 № Ф66-6968/2004
Последний, но не менее важный акт, который будет рассмотрен в настоящей работе, закрепил
возможность защиты гражданских прав в административном порядке путем обращения в антимонопольный орган, причем данная возможность была рассмотрена через призму статьи 27 Закона о конкуренции.
Закрытое акционерное общество «Цепрусс» (далее - ЗАО «Цепрусс») обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о признании недействительными решения от 16.07.04
и предписания от 16.07.04 № 10/02 Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области (далее - УФАС) [10]. Заявитель считал, что антимонопольный орган не вправе рассматривать заявление его контрагента во внесудебном порядке, а также выходить за пределы заявленных требований.
Решением УФАС от 16.07.04 отказ ЗАО «Цепрусс» в выдаче ООО «Лесобалт» технических условий на присоединение электроустановок к подстанции признан нарушением требований статьи 5 Закона о конкуренции в части, не допускающей действия доминирующего субъекта, которые имеют либо
могут иметь своим результатом ущемление интересов других хозяйствующих субъектов.
Суд вновь основывал свое решение на возможности защиты гражданских прав в административном порядке, в том числе путем обращения в антимонопольный орган по вопросам, входящим в их
компетенцию. Было установлено, что в действиях антимонопольного органа не было выхода за пределы требований заявителя. Такой порядок рассмотрения заявления, как указал суд, предусмотрен статьей 27 Закона о конкуренции (в редакции от 09.10.2002). Данная статья предусматривала возможность
рассмотрения заявлений антимонопольным органом в пределах своей компетенции принимать решения и выдавать предписания на основании представления органов, заявления организаций и физиче-

ских лиц, а также по инициативе самого антимонопольного органа. Таким образом, суд пришел к выводу, что компетенция УФАС, предусмотренная статьей 27 Закона о конкуренции налагает на антимонопольный орган полномочия по принятию решений и выдаче предписаний, предусмотренные настоящим
Законом, и таким образом антимонопольный орган осуществляет защиту гражданских прав в сфере
антимонопольного законодательства.
Антимонопольные органы, безусловно, обладают полномочиями по защите гражданских прав в
той мере, в какой это дозволено законом и относится к их компетенции. В связи с практикой рассмотрения дел был очерчен новый круг полномочий антимонопольного органа, о чем свидетельствует статья
23 новой редакции Закона о конкуренции 2006 года, в которой полномочия антимонопольного органа
были существенно расширены.
Несомненно, орган, контролирующий антимонопольное регулирование, должен обладать полномочиями, посредством которых он может оперативно решать возникающие проблемы и предотвращать
их появление. Необходимо быстрое реагирование на источник проблем, особенно если дело касается
возникновений монополий или влияния сильного конкурента на более слабого, когда это влияние противозаконно. Однако, как и любой другой акт, затрагивающий гражданские права и свободы субъектов,
акты антимонопольных органов могут быть обжалованы в судебном порядке.
Рассмотренное в данной работе развитие возможности защиты гражданских прав антимонопольным органом на основании обращений субъектов гражданского права, а также по инициативе самих антимонопольных органов, происходило постепенно.
Первоначально акты антимонопольного органа не признавали властно-распорядительными ненормативными актами государственного органа и считали, что раз каких-либо правовых последствий
нет, то акты, в которых было установлено отсутствие нарушений, обжалованию в судебном порядке не
подлежат. Возник вопрос о возможности обжалования актов антимонопольного органа, в которых было
установлено отсутствие нарушений. В первом Постановлении судом кассационной инстанции было
установлено, что акт компетентного государственного органа, содержащий выводы об отсутствии
нарушения, затрагивает права лиц, заинтересованных в официальном признании совершенных в
отношении них действий неправомерными. Именно это было положено в основу развития дальнейших
споров, связанных с защитой гражданских прав антимонопольным органом и проверке этой защиты в
судебном порядке. Далее было установлено, что защита гражданских прав антимонопольным органом
может осуществляться посредством выдачи предписаний заявителю. Последним этапом развития возможности защиты гражданских прав в антимонопольном органе перед расширением полномочий антимонопольного органа на законодательном уровне являлось Постановление суда, в котором произошло
расширенное толкование статьи 27 Закона о конкуренции, и закрепилась возможность защиты гражданских прав заявителей антимонопольным органом путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право.
Таким образом, расширение полномочий антимонопольного органа в сфере защиты гражданских
прав и интересов оказало огромное влияние на развитие конкурентной способности среды рынка, а
также на содействие малому бизнесу, были очерчены пределы защиты гражданских прав антимонопольным органом, что стало одним из оснований принятия нового Закона о конкуренции.
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Аннотация: На примере данной статьи рассмотрены одна из главных функций любой конституции
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не только те органы государственной власти, которые названы в тексте Конституции. В нее входят и
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Abstract: For example, this article discusses one of the main functions of any Constitution consists in the
structure of the government, namely the creation of a system of bodies of state power. The focus is on the
constitutional system of government, contains not only the public authorities who are named in the text of the
Constitution. It includes many others, the creation of which arises from the functions and powers of constitutional bodies.
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Конституция РФ (ст. 3) продекламировала причастность власти в государстве ее многонациональному народу России, которая осуществляется лично народом, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Государственная власть в стране исполняется именно посредством соответствующих органов
государственной власти, и все юридические науки изучают данный институт как объект правового регулирования, а именно в любом государстве инициатива его органов превращается в правовые формы.
Конституция РФ закрепила две формы выражения народовластия - непосредственное (прямое)
осуществление власти народа и осуществление власти через органы государственной власти и местного самоуправления.
Органы государственной власти образуют конституционно закрепленную систему, состоящую из
отдельных органов государства, которая организована и функционирует на основе общих принципов,
характерных для демократического, правового государства.

Орган государства - это структурная часть государственного аппарата, представленная коллективом государственных служащих, наделенных властными полномочиями и располагающих материально-техническими возможностями для осуществления определенных задач и функций государства.
Выполнение задач и функций государственной власти может быть возложена только на граждан
РФ, которые в соответствии с Конституцией РФ (ст. 2), имеют право участвовать в управлении делами
государства непосредственно, быть избранными в органы государственной власти, имеют равный доступ к государственной службе, осуществлению правосудия.
Государственная власть представляет собой организованную силу. Она проявляется при помощи
государственных органов и учреждений связывающих данные элементы общества в единую структуру
и осуществляющая ведение общих для всего населения функций организации, управления и поддержания общественного порядка на основе монопольного права на применение в отдельных случаях мер
принуждения.
Учитывая это, любой орган государственной власти создается в соответствии с установленным
конституцией, законами или другими правовыми актами порядком, что исключает возможность свободного создания органов власти. Так, Конституция РФ указывает, что в Российской Федерации на федеральном уровне государственную власть осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и суды РФ.
В данном случае, органы государственной власти не могут быть ликвидированы или преобразованы без изменения Конституции РФ. Однако одного конституционного упоминания о том или другом
таком органе государственной власти недостаточно, сама же Конституция РФ предусматривает, что
порядок образования этого органа должен быть определен федеральным законом. Только федеральным законом или федеральным конституционным законом создаются органы судебной власти. Схожим
образом (через конституции, уставы и законы) устанавливается определенное расположение образования органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норма создания органа может предусматривать причастность в создании не одного, а нескольких
органов государственной власти (например, аудиторы Счетной палаты назначаются поровну Государственной Думой и Советом Федерации). Органы государственной власти могут основываться, преобразовываться и прекращаться не только законами, но и указами Президента РФ. Это касается органов
исполнительной власти (схожее положение в субъектах РФ).
Орган государственной власти имеет властные полномочия, а именно его решения имеют безусловный для всех характер и при необходимости подкрепляются вынужденной силой государства. Органы власти издают правовые акты, которые осуществляют порядок приминения гражданами тех или
иных своих прав и обязанностей, регулируют отношения между гражданином и государством в установленной мере, на данном уровне и в конкретной области. Компетенция органа государственной власти образуют его права (круг предметов ведения) границы, которой обозначиваютя предельно четко
для того, чтобы орган государственной власти не превышал власти и не вмешивался в сферу деятельности других органов государственной власти. Полномочия обычно формируются при самом возникновении того или иного органа законами, указами, положениями и другими нормативными правовыми актами, хотя в дальнейшем она может этими же актами трансформироваться и дополняться.
Полномочия свойственны органу государственной власти как самостоятельному звену государства, она как раз и выделяет эту самостоятельность. Не имеют компетенции, как правило, внутренние
подразделения органа государственной власти, вследствие чего эти подразделения не могут восприниматься как органы государственной власти. В то же время в строении исполнительной власти существуют самостоятельные подразделения (к примеру, Департамент морского транспорта в Министерстве транспорта РФ), которые также являются органами исполнительной власти.
Функция органов государственной власти происходит в формах и методах, установленных правовыми актами. Однако ни при каких условиях орган государственной власти не вправе использовать
действия, выходящим за рамки законных организационных форм и методов, в частности в отношении
избрания принудительных мер.
Вышеупомянутые признаки органа государственной власти указывают, что не каждое государ-

ственное учреждение или организация является органом государственной власти. Не является таковым, к примеру, государственное предприятие, государственное учебное заведение, хотя они тоже
имеют влияние на использование гражданином тех или иных своих прав и свобод. Но эти государственные учреждения являются звеном соответственно какого-либо экономического министерства, государственного комитета по высшему образованию, которые сами выступают как органы государственной, а точнее, исполнительной власти.
Органы государственной власти состоят из выборных депутатов или назначенных государственных служащих, облеченных определенными властными полномочиями. Но орган власти может быть и
в лице одного человека. Это Президент РФ, президенты республик и губернаторы (главы администраций субъектов РФ), Генеральный прокурор РФ, Уполномоченный по правам человека. Они действуют в
силу конституций или законов и несут ответственность перед теми, кто их избрал или назначил.
Наряду с органами государственной власти, в Российской Федерации действуют органы местного самоуправления. Они обладают особой природой и согласно Конституции РФ, не входят в систему
органов государственной власти. Однако указанные выше три основных признака органа власти определенный порядок создания, властные полномочия и определенный порядок деятельности - применимы и к органам местного самоуправления. Самоуправление - это не государственная власть, но и
оно имеет соответствующие органы, наделенные определенной компетенцией, правом принимать обязательные решения и прибегать к принуждению.
Государственная власть, как правило, является легитимной лишь при условии эффективного
управления. Акцент по этому поводу был сделан Президентом России в ежегодном послании Федеральному Собранию в 2005 г. В.Путин сказал: «…задачей номер один для нас по-прежнему остается
повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг населению».Только эффективная власть способна обеспечить государственный суверенитет и достойную жизнь граждан.
Для современной России характерна ситуации социальной неопределенности и ограниченности
ресурсов управления, поэтому необходима такая модель, при которой государственная власть в
наибольшей мере может проявить свою технологическую и социальную эффективность. Одной из таких моделей управления может быть «инициирующе-резонансная» модель, большое влияние на формирование которой оказывают идеи синергетики. Эта модель ориентирует государственную власть не
на поиск идеалов социального развития, не на конструирование его желательных образов в соответствие с имеющимися уже образцами, а на использование законов самоорганизации в целях наиболее
эффективного управляющего воздействия.
Ресурсы государственной власти - это потенциальные возможности, средства, которые она может использовать для осуществления своих полномочий, функций. Ресурсы власти разнообразны. В
зависимости от этапа общественно-политического развития конкретной страны и политического режима ресурсы власти существенно различаются между собой. Они изменчивы, подвижны и в то же время
традиционны. На ранних этапах общественного развития ресурсом власти выступала сила. На стадии
капиталистического развития превалировало богатство, деньги. В постиндустриальных странах знания
и информация становятся основным ресурсом развития производства, власти и общества в целом.
Ресурсы классифицируются по разным основаниям. Так, А. Этциони выделяет утилитарные,
принудительные и нормативные ресурсы. Однако наиболее распространенной является классификация ресурсов в зависимости от основных сфер общественной жизни: экономической, социальной, политической и духовной.
К экономическим ресурсам государственной власти относят материальные ресурсы и ценности,
составляющие фундамент власти. К ним относят плодородные земли, полезные ископаемые, заводы,
фабрики, деньги, технику и т.п. Использование данных ресурсов позволяет органам государственной
власти проводить экономическую политику, направленную на повышение благосостояния своих граждан, регулировать оценку их вклада в трудовую деятельность, дифференцируя степень оплаты и т.п.
Социальные ресурсы государственной власти представляют собой совокупность социальных

благ, статусов, областей социального назначения (образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др.), которые являются средствами удовлетворения интересов людей. Государство, обладая
социальными ресурсами, стремится акцентировать внимание в своей деятельности на социальных
проблемах. Не случайно российское государство по Конституции характеризуется как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь людей.
К политическим ресурсам государственной власти можно отнести ее политическую структурированность, организованность, легитимность, имидж руководителей, реализованные общественные проблемы, значимые для масс, международно-политические средства решения глобальных и внешнеполитических проблем и др. Они могут быть внутригосударственными, межгосударственными и общими
для этих направлений деятельности государственной власти. Например, опыт политической деятельности выступает общим ресурсом, а дипломатический опыт есть ресурс внешнеполитической деятельности.
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Аннотация: в данной статье анализируются общие положения об обеспечительном платеже. Данный
способ обеспечения исполнения обязательств выступает новеллой в гражданском законодательства.
Рассматриваются правовая природа обеспечительного платежа и его отличительные черты от иных
обеспечительных способов. В результате исследования выявлен ряд вопросов, которые подлежат
правовому урегулированию со стороны законодательной власти.
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Abstract: this article analyzes the blanket provision of the security payment. This method of ensuring performance of obligations is a novelty in civil law. In this article сonsider the issue of the legal nature of the security
paymentand its distinctive features from other сollateral methods. As a result of the research, a number of issues that are subject to legal regulation by the legislature.
Key words: security payment, method of ensuring performance of obligations, civil law, the legal nature of, the
Deposit, monetary obligation.
На современном этапе развития рыночных отношений одной из задач для субъектов обязательств является возможность повышения гарантированности прав и интересов лиц, вступающих в такие правоотношения.
На сегодняшний день законодатель посвятил способам обеспечения исполнения обязательств
главу 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1].
В ходе реформирования гражданского законодательства были затронуты практически все институты обязательственного права. Одним из таких выступает обеспечительный платеж [2].Следует отметить, что основанием для его законодательного закрепления явилась сложившаяся практика примене-

ния обеспечительного платежа в гражданских правоотношениях.
В подтверждение указанной позиции предлагается обратиться к решению Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от
30.10.2003, где гарантийный задаток был признан обеспечительным платежом. Как следствие, суд обязал произвести возврат денежной суммы гарантийного задатка без процентов, за вычетом денежной
суммы платежей [3].
Нельзя, однако, не отметить, что до законодательного закрепления обеспечительный платеж
имел и другие названия, и часто рассматривался судами как депозит [4,c. 53].
В настоящее время гражданское законодательство в ст. 381.1 ГК РФ определяет обеспечительный платеж как денежную сумму, вносимую одной из сторон в пользу другой стороны для обеспечения
исполнения денежного обязательства, в том числе обязанности возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательства, возникшего по основаниям, предусмотренным
п. 2 ст. 1062 ГК РФ (то есть по требованиям, которые связаны с организацией игр и пари и участием в
них).
Стоит заметить, что сферой использования обеспечительного платежа выступают только денежные обязательства. Смысл данного способа обеспечения исполнения обязательств в том, что одна из
сторон договора вносит другой вперед определенную денежную сумму, из которой кредитор вправе
удержать соответствующие суммы в случае, если возникнут основания для их уплаты. Однако, если
обязательство было выполнено, то сумма обеспечительного платежа может быть засчитана в счет исполнения, если иное не предусмотрено договором.
При рассмотрении данного вопроса необходимо обратить внимание на то, что данный способ отличается от иных обеспечительных способов. Поскольку, несмотря на некоторое сходство обеспечительного платежа с задатком, правовая природа последнего имеет существенные различия. Задаток
представляет собой денежную сумму, выдаваемую одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне (п. 1 ст. 380 ГК РФ). То есть, он изначально частично покрывает расходы на исполнение возникшего обязательства.
При этом, использование денежной суммы обеспечительного платежа возможно только лишь после наступления оснований ненадлежащего исполнения обязательства, например, при возмещении
убытков или неустойки.
Анализируя различные точки зрения о правовой природе обеспечительного платежа, стоит согласиться с мнением В.И. Алейника и А.В. Степанюк, о том, что указанные ранее возможности использования такого платежа, подчеркивают правовую природу обеспечительного платежа как гаранта платежеспособности должника по основному обязательству и способа охраны прав кредитора по основному обязательству, а не их ущемления[5, с. 6].
Наряду с этим следует обратить внимание на то, что сам обеспечительный платеж может быть
заключен и во исполнение обязательства, которое возникнет в будущем. Так, например, в Индустриальном районном суде г. Барнаула бал рассмотрен иск гражданки Ч. к обществу с ограниченной ответственностью о возврате денежной суммы, которая является обеспечительным платежом, внесенным
во исполнение предварительного договора, при этом договором между сторонами было предусмотрено
обязательство ответчика вернуть в течение 7 дней обеспечительный платеж, если стороны расторгнут
предварительный договор. Руководствуясь п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, ст. 429 ГК РФ и п. 1 ст. 453 ГК РФ суд
удовлетворил иск [6]. Таким образом, обеспечительный платеж как гарантия для кредитора в обеспечении будущего обязательства подлежит возврату в случае расторжения договора.
Совершенно очевидно, что обеспечительный платеж по своей природе защищает только интересы кредитора, который благодаря его использованию сможет минимизировать возможные убытки. Положительное значение данного способа обеспечения обязательств в отличие от других состоит в том,
что предоставляет кредитору возможность возместить убытки, получить неустойку при наступлении
предусмотренных договором обстоятельств без суда [7, с. 54].
При рассмотрении параграфа 8 главы 23 ГК РФ стоит заметить, что по общему правилу обеспечительный платеж вносится в денежной форме. Следует отметить, что законодателем предусмотрена

возможность применения правил об обеспечительном платеже по обеспечению обязательства ценными бумагами или родовыми вещами.
Кроме того, обеспечительный платеж возможен только по соглашению сторон. При этом Гражданский кодекс не содержит специальных требований к форме такого соглашения. Следовательно, при
обеспечении исполнения обязательства через обеспечительный платеж необходимо соблюдать общие
требования к форме сделок, которые урегулированы ст. 158 ГК РФ.
На сегодня существует мнение, которого, в том числе придерживаются В.И. Алейник, А.В. Степанюк, что введение письменной формы обеспечительного платежа усовершенствовало его применение
и облегчило решение гражданско-правовых споров между сторонами соглашения об обеспечительном
платеже[5, с. 7].
Нельзя, однако, не заметить, что обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения
обязательств применяется в разнообразных гражданско-правовых отношениях. Широкое развитие он
получил в арендных правоотношениях, как гарантия арендодателю в случае неспособности покрыть
возможные убытки. Так же обеспечительный платеж используется между сторонами сделок на срочных
рынках для страхования возможных рисков при изменении цены товаров, курса валют, уровня инфляции[8, с. 154]. Важное место обеспечительный платеж занимает в обеспечении проведения азартных
игр и пари, где он впоследствии составляет денежную сумму выигрыша для стороны за вычетом прибыли для предпринимателя.
Поскольку данный способ обеспечения обязательств является новеллой для гражданского законодательства, то вызывает много споров. Так, О.Г. Ершов, исследуя данный вопрос, обращает внимание на несовершенство юридической конструкции обеспечительного платежа. Он соглашается с такими
основными признаки обеспечительного платежа, как подчиненный характер предоставления обеспечения основному обязательству и получение кредитором исполнения за счет обеспечения при нарушении
должником обязательства, однако оговаривается, что эти признаки можно отнести и к таким способам
обеспечения исполнения обязательства как задаток, залог и другие. Таким образом, он приходит к выводу, что обеспечительный платеж можно будет признать самостоятельным поименованным в гражданском законодательстве способом обеспечения исполнения обязательства только в том случае, если
будут четко выделены юридические признаки, которые позволят отграничить обеспечительный платеж
от других способов обеспечения исполнения обязательств [9, с. 25].
Признавая данную точку зрения, однако, можно уточнить, что особенности применения обеспечительного платежа и его отличия от иных способов обеспечения исполнения обязательства сложились на практике в гражданско-правовых отношениях. Так, В.Г. Голубцов отмечает: «участники гражданского оборота, принимая во внимание открытость перечня способов обеспечения исполнения обязательства и диспозитивную норму, предусматривающую возможность установить новый способ обеспечения в договоре, активно использовали обеспечительный платеж, который существенно отличался
от задатка»[10,c. 49].
Хотя, если попытаться сравнить обеспечительный платеж и задаток с точки зрения их преимущества для сторон обязательства, то задаток выгоден обеим сторонам обязательства, в частности,
если обязательство прекращается по соглашению сторон, то задаток возвращается, если за неисполнение договора ответственна предоставившая задаток сторона, он остается у другой стороны, однако
если обязательство не исполнено из-за стороны, которая получила задаток, тогда выплачивается
двойная сумма задатка стороне, давшей денежные средства (п. 2 ст. 381 ГК РФ).
Таким образом, обеспечительный платеж выступает необходимым нововведение, которое законодатель почерпнул из сложившихся в обществе гражданских правоотношений. На вопросы, которые
только предстоит разрешить, сможет ответить правоприменительная практика. Именно такой способ
совершенствования положений о способах обеспечения исполнения обязательств можно представить
на сегодняшний день.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в данный момент малый бизнес интенсивно развивается во многих странах мира, в первую очередь на Западе. Вклад таких предприятий
в экономику стран весомый: производство различной продукции и услуг, создание новых рабочих мест,
уменьшение безработицы. Для современных российских реалий будет полезным активное развитие
нашего малого предпринимательства, что позволит уменьшить социальную нестабильность. В связи с
этим необходимо выявить финансово-правовой аспект, который позволит выделить существующие
проблемы и обозначить их возможное решение.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MODERN SMALL BUSINESS IN RUSSIA
FINANCIAL AND LEGAL ASPECT
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Abstract: the relevance of the chosen topic due to the fact that at the moment the small business is intensively developing in many countries of the world, primarily in the West. The contribution of such enterprises to the
economy of countries is significant: the production of various products and services, creating new jobs, reducing unemployment. For modern Russian reality will be useful for an active development of our small business,
which will reduce social instability. In this connection it is necessary to identify the financial and legal aspect,
which will highlight existing problems and identify their possible solution.
Keywords: small business, development, problem, business.
С 90-х годов Россия встала на путь рыночной экономики, предполагающей наличие предпринимательской деятельности разного уровня, в том числе и малой. Однако, как известно, существует ряд

проблем, затрудняющих ее реализацию в нашей стране. Так, Брагина В. Д., в своей статье отметила
слабую государственную поддержку[1]. Болдырева Н.П. также указывает на неустойчивость, проявляющуюся в массовом разорении таких предприятий, «вымывании», вытеснении их из производства в
результате конкурентной борьбы на рынке[2].
В Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) в статье 9
п. 16 говорится, что к полномочиям органов государственной власти РФ относится:
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и обеспечение ее деятельности.
Органы государственной власти субъектов РФ, согласно статье 10, содействуют деятельности
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитию межрегионального сотрудничества данных субъектов[3].
Более того, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
субъектов РФ за счет своих бюджетных средств осуществляют пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности[3].
Статья 17 федерального закона № 209 говорит о том, что финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства может происходить за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства[3].
Средства же из федерального бюджета на государственную поддержку перечисленных выше получателей предоставляются государственным фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и то лишь в случаях, предусмотренных законом о федеральном бюджете.
Если отталкиваться от рассмотренного нами нормативно-правового акта, то с юридической позиции помощь, в том числе государственная, малому бизнеса предоставлена.
Стоит отметить следующие меры:
1) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности;
2) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество;
3) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд[2].
Несмотря на все вышеперечисленное, Болдырева Н.П. отметила следующие реалии: отсутствие
системы глубокого анализа деятельности малых предприятий, учета результатов их работы и отчетности по тем показателям, которые дают право воспользоваться льготами по налогообложению[2].
Дополнительные трудности возникают из-за мер, принятых нашим государством в сфере экономической и социальной политики в последние годы, не учитывающих интересов субъектов малого бизнеса: увеличение страховых платежей, предъявление новых требований по проведению специальной
оценки условий труда, изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в отдельных
субъектах Российской Федерации[4].
По мнению Бокаревой Е.В., Силаевой А.А., Дуборкиной И.А., к тормозящим факторам относятся:
- нестабильность законодательства;
- высокие налоговые ставки;
- высокие издержки, связанные с необходимостью прохождения административных процедур;
- низкая доступность финансирования.
Об этом же сказано в Распоряжении Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р, где указывается
на низкую инвестиционную и инновационную деятельность малых предприятий. В том числе наблюдается рост уровня неформальной занятости в сфере малого предпринимательства, что связано в

первую очередь со сложными процедурами государственного регулирования, административным давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки[5].
То есть, как наблюдаем, независимо от наличия норм об упрощении «участи» предпринимателей
соответствующего уровня, тем не менее, проблемы никуда не деваются.
Показательным будет Решение Верховного суда N 86-Г10-13 от 26.05.2010. Судебная коллегия
по гражданским делам признала не соответствующим ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и БК РФ Программу содействия
развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области, утвержденного постановлением губернатора Владимирской области от 9 ноября 2009 г. № 923. Также было признано не
законным решение губернатора о передаче юридическому лицу (ГАУ ФГРМСП) полномочий органа государственной власти, что создавало условия для злоупотребления должностными лицами при принятии решений о предоставлении займов субъектам малого предпринимательства[6].
Таким образом, несмотря на наличие законодательной базы, встречаются коллизии, которые,
безусловно, отрицательно сказываются на рассматриваемых нами субъектах. Государству нужно не
просто устранить правовые коллизии, но и упростить прохождение затратных административных процедур. Будет полезным ввести правило «первого предупреждения» в КоАП РФ, а не наказывать малый
бизнес штрафами за первое нарушение[7]. Необходимо больше сил затратить на развитие инновационной деятельности. Положительно должны отразиться следующие факторы: стабилизация инфляции
и инфляционных ожиданий, существенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, внедрение механизма
целевого финансирования ЦБ операций по средне- и долгосрочному кредитованию малого бизнеса или
расширение масштабов применения механизма гарантийной поддержки[4].
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Академия ГПС МЧС России
Аннотация: Обеспечение безопасности личного состава в подразделениях МЧС – это безопасные
условия труда, предупреждение травматизма и гибели личного состава, безопасная эксплуатация зданий и технических средств, обеспечение наиболее благоприятного сочетания режима труда и отдыха.
Для разрешения поставленных проблем необходима подготовка и введение системы управления охраной труда, которая сформирует курс по охране труда, и исключит травматизм и несчастные случаи в
профессиональной деятельности личного состава.
Ключевые слова: охрана труда, комплексная безопасность, безопасность условий труда.
SYSTEM CONTROL HEALTH AND SAFETY IN EMERGENCY DEPARTMENTS
Aleksandrova Natalia Gennadievna
Abstract: Security personnel in emergency departments is a safe labour conditions, prevention of injuries and
death of personnel, safe operation of buildings and technical equipment, ensuring the optimum combination of
modes of work and rest. For resolving the set problems required the preparation and introduction of a system
of labour safety management, which will form a course on labor protection, and prevent injuries and accidents
in professional activity of the personnel.
Key words: labor protection, integrated security, working conditions.
Человек в своей жизни сталкивается с различными опасностями: техническими, природными,
экологическими, социальными и т.п. С бурным развитием науки и техники опасность растет с большой
скоростью при этом способность противостоять ей у человека развивается не так быстро. Кроме того,
человек склонен приспосабливаться к опасности, и начинает ее игнорировать. [1, с. 45-50]
В наше время резко возросла численность чрезвычайных ситуаций, в которых погибает или теряет работоспособность значительное количество людей. По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от несчастных случаев занимает третье место в мире после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Такая загадка как обеспечения безопасности является основной после первоочередных потребностей человека в обеспечении себя и своих близких пищей, водой и воздухом.[2.с.104]
На протяжении последних более чем 10 лет (2005 – 2015 годы) сохраняется положительная тенденция снижения уровня производственного травматизма, в том числе снижения количества погибших
в результате несчастных случаев на производстве. В соответствии с практикой МОТ ведется учет
смертельного травматизма по показателю числа погибших на 100 тыс. занятых в экономике. В 2015
году в Российской Федерации данный расчетный показатель составил 2,4 погибших на производстве
на 100 тыс. занятых в экономике, что в целом соответствует среднему уровню смертельного травматизма в других странах.[3] Обеспечение безопасности является необходимым условием и одним из основных показателей эффективности деятельности любого производства [4,с.39], в том числе в подраз-

делениях МЧС. Проблема обеспеченности безопасности личного состава подразделений МЧС определена растущим числом опасных ситуаций в их деятельности и высоким травматизмом. Частично это
связано с отсутствием адаптированных к подразделениям МЧС нормативно-правовых документов,
которые, как правило, разработаны для разного рода производств. Необходимо отметить, что проблеме безопасности трудовой деятельности в подразделениях МЧС не всегда уделяется достаточно внимания.
Безопасность личного состава включает в себя многие виды безопасности: охрана труда, техногенная безопасность, экологическая безопасность, пожарная безопасность и так далее. Комплексная
безопасность - это совокупность критериев и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими вспомогательными службами, направленных на обеспечение безопасности функционирования, а также готовности личного состава к необходимым действиям в чрезвычайных ситуациях. [5,с.27]
Важнейшей составляющей обеспечения безопасности жизнедеятельности социальной, производственной, противопожарной и других видов безопасности является охрана труда. Охрана труда –
это система обеспечения жизни и здоровья работника в процессе труда всеми способами и мерами:
правовыми, социально-экономическими, санитарно-гигиеническими, лечебно-профилактическими и
другими. [6,с.213] Осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда является одним из основных линий деятельности всех организаций.
В подразделениях МЧС осуществляется целевая работа по обеспечению безопасных условий
труда личного состава и предупреждению случаев гибели и травматизма. Все же принимаемых мер
недостаточно, ежегодно при несении службы, тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций получают травмы и гибнут люди. Поведение личного состава, каждого сотрудника в отдельности, их действия при устранении опасности, возникающей в процессе тушения пожаров и выполнения аварийно-спасательных работ, вместе с техническими и организационными мероприятиями,
зачастую определяют безопасность жизни и здоровья человека.
Согласно анализу ГУМЧС России по г. Москве в период с 2008 по 2015 гг., при исполнении служебных обязанностей, произошло 96 несчастных случаев, в том числе 6 случаев групповых травм и 7
случаев с гибелью сотрудников личного состава. В период с 2008 по 2014гг отмечался рост травмирования личного состава при исполнении служебных обязанностей, в 2015 году количество сотрудников
получивших травмы снизилось относительно среднего показателя количества травмированных.
В целях установления основных причин травмирования и гибели сотрудников было проведено
исследование количества несчастных случаев по видам деятельности личного состава, при которых
были получены травмы. Число травмированных (в том числе и погибших) сотрудников при работе на
пожарах составило 58 человек, 53% от общего числа травмированных. Во время несения службы – 29
человек, а в дежурном карауле – 17 человек. К основным видам происшествий, при которых личный
состав ГУ МЧС России по г. Москве был травмирован являются: падение – 17 сотрудников (30%) и
взрыв газовоздушной смеси – 11 сотрудников (19%).
За последние годы в подразделениях поведена огромная работа по снижению травматизма и
смертности личного состава. Процент травматизма снизился и наблюдается его дальнейшее снижение.
Большинство травм в последние годы сотрудники получали, работая на пожарах при возникновении
непредвиденных обстоятельств. Кроме того, необходимо отметить, что организация и состояние работы по охране труда в подразделениях в целом соответствует требованиям нормативно правовых актов
по охране труда. Выпущены и утверждены инструкции по охране труда и технике безопасности в соответствии с функциональными обязанностями личного состава и видами выполняемых работ. При приеме на работу, с вновь назначенными на должность сотрудниками и работниками, проводится вводный
инструктаж, периодически повторные и целевые инструктажи на рабочем месте в соответствии с инструкциями по охране труда.
Для снижения травматизма, профессиональных рисков и профессиональных заболеваний личного состава, улучшения условий труда мы предлагаем создать систему управления охраной труда в
подразделениях ГПС МЧС. Система предусматривала бы решение следующих целей и задач в обла-

сти охраны труда:
- управление рисками – регулярная идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков; обеспечение высокого уровня безопасной трудовой деятельности, при которой риск возникновения
травматизма минимален; создание благоприятных социальных условий для личного состава подразделений МЧС, установление оптимальных режимов труда и отдыха;
- работа с личным составом – обучение повышение квалификации ответственных за охрану труда; обеспечение качественных периодических и первичных осмотров; обучение личного состава методам и приемам безопасности труда, проверка знаний, аттестация, инструктажи; стимулирование работы по обеспечению безопасности и охране труда;
- финансирование – спецмероприятия по охране труда и создание условий для их исполнения,
регулярный контроль, учет, анализ и оценка реализуемой работы; материальное обеспечение системы
управления охраной труда, эффективность затрат на спецмероприятия по охране труда;
- устанавливающая стандарты документация – обеспечивание личного состава нормативноправовыми актами по охране труда; информирование личного состава, создание отчетности и учета;
- проверка – многоуровневый контроль за соблюдением норм по охране труда; внешние и внутренние экспертизы системы управления охраной труда; исследование успехов деятельности по профилактике травматизма; производство оценки выполнения мероприятий, направленных на предупреждение связанных с работой травм; отслеживание эффективности системы управления охраной труда.
Мы считаем, что наличие системы управления охраной труда будет способствовать уменьшению
профессиональных рисков и травматизма. Основная идея использования системы – участие личного
состава в управлении охраной труда, повышения уровня обеспечения безопасности, сохранение жизни
и здоровья личного состава.
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Аннотация: в данной научной статье раскрываются проблемные аспекты обыска в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. В результате проведенного анализа действующего законодательства, научных трудов выдающихся правоведов был сформулирован ряд выводов о сущности
обыска, как следственного действия, о необходимости разрешения проблем, которые касаются проведения обыска, закрепления дополнительных процессуальных положений в УПК РФ, которые будут более детально регламентировать процедуру проведения обыска. Рассмотрены вопросы касающиеся
участия защитника при проведении обыска, а также предоставления адвоката лицу в жилище которого
проводится обыск.
Ключевые слова: следственные действие, обыск, следователь, выемка, меры процессуального принуждения.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE SEARCH IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF RUSSIA
Pisarev Artem Nikolaevich,
Kupryashina Elena Aleksandrovna
Abstract: this scientific article reveals the problematic aspects of the search in the criminal procedure of the
Russian Federation. In the result of the analysis of the current legislation, scientific works of prominent jurists
have formulated a number of conclusions about the nature of the investigation as investigations on the need to
resolve issues relating to the conduct of a search, securing additional procedural provisions in the code of
criminal procedure, which will in more detail regulate the procedure of conducting the search. Discussed issues concerning the participation of the defender in carrying out a search, as well as providing counsel to a
person in the dwelling which is being searched.
Key words: investigative actions, search, the investigator, the dimple, the measures of procedural coercion.
Расследование уголовных дел, требует затраты определенного количества времени, поэтому
необходимо создать все условия, чтобы в сроки установленные законодательно, было получено как можно больше информации, влияющей на расследование дела. Из закрепленных в УПК РФ видов следственных действий, одним из более продуктивных способов получения доказательств является обыск. С
одной стороны данный вид следственных действий часто применяется следователями, и казалось бы
даже достаточно процессуально регламентирован, однако на практике возникают очень большие проблемы с применение норм, которые регулируют процедуру проведения обыска. Попробуем рассмотреть
проблемные аспекты, которые носят не только теоретический характер, но и практический.

Проведения любых следственных действий, предусмотренных УПК РФ, всегда связанно с ограничением прав граждан, при проведении обыска нарушаются права человека на неприкосновенность
жилища, закрепленное Конституцией РФ, право собственности, личная неприкосновенность, именно
поэтому необходимо уделить должное внимание процессуальной регламентации оснований проведения данного вида следственных действий. По смыслу ст. 182 УПК РФ следователь предоставляет вынесенное постановление или судебное решение о производстве обыска, и предлагает добровольно
выдать незаконные предметы, однако нет ни слова о том, кому именно должен следователь предоставить для ознакомления постановление или судебное решение, если в квартире, в которой производится обыск, нет законного владельца, и вся эта ситуация указывает на то что, вообще не понятно какие
лица, будут присутствовать при обыске. И здесь необходимо отметить, что в УПК РФ не содержится
понятия обыска, оно выработано теорией, а теоретические знания можно трактовать по разному, в ст.
182 УПК РФ указанны лишь основания проведения обыска, данный аспект на наш взгляд является весомым пробелом, который с целью совершенствования законодательства стоило бы устранить. Стоит
отметить, что устранение этого пробела связанно не только, с тем, что нарушаются такие незыблемые
права, но и с тем, что вручение копии постановления или судебного решения, это гарантия возможности защиты своих прав, возможности в последующим обжаловать незаконные действия органов следствия и дознания [1, c. 102].
Кроме того не урегулирован ряд вопросов, касающихся участия защитника, если обыск проводится в жилище у подозреваемого или обвиняемого. В УПК РФ закреплена возможность защитника
участвовать в любых следственных действиях в которых участвует его подзащитный. Учитывая эти
основания, возникает неоднозначная позиция, касающаяся возможности следователя по проведению
обыска. Различные группы авторов основываясь на приведенных выше основаниях, высказывают две
точки зрения. Одни считают, что следователю необходимо предпринять меры для того что бы обеспечить участие защитника в проведении обыска. Другие же считают, что участие защитника возможно не
всегда. И в случаях когда, следователь не может обеспечить участие защитника, обыск проводится в
его отсутствие [2, c. 58]. Оба варианта обосновываются разными причинами, однако последствия могут
быть негативными в обоих случаях. При отсутствии защитника суд может признать следственное действие незаконным. А в первом случае доказательства могут быть уничтожены, либо утрачены, что на
наш взгляд затруднит проведения всего дальнейшего следствия.
На практике эти же коллизии вызывают меньше вопросов, чем в теории. Тем не менее, данное
противоречие стоило бы устранить, путем закрепления в ст. 182 возможность следователя проводить
обыск в случаях не терпящих отлагательств, а также когда есть угроза утраты доказательств без участия защитника. Вопрос об участии адвоката по сути тоже открыт и должным образом не урегулирован.
Проблемы же которые возникают в следствии пробелов очень схожи. Следователь не может заранее
сообщить адвокату, о том что будет проводится обыск, а непосредственно в момент обыска, лицу у
которого он проводится следователь не разрешает звонить адвокату, так как это может способствовать
уничтожению доказательств [3, c. 85]. Многие граждане, в силу юридической неграмотности, даже и не
подозревают что у них есть право на присутствие адвоката при обыске.
На защиту прав и свобод граждан, нужно закрепить и положения о том, что лица в жилище которых производится обыск, имеют право заменить понятых, с целью не разглашения в последующем
личной либо семейной тайны [4, c. 96].
Рассмотрев вопросы возникающие при проведении данного следственного действия, можно сделать вывод, что нужно вносить изменения в УПК РФ. Ускоренное развитие человечества, формирование повышенных правовых знаний граждан Российской Федерации, способно повлиять на изменения в
уголовном процессуальном законодательстве. Усовершенствование законодательства должно повлиять на законную процедуру проведения обыска и других следственных действий, граждане смогут защитить свои незыблемые права, отстоять их [5, c. 33]. В свою очередь органы следствия и дознания
смогут ускорить сроки раскрываемости и собирания доказательств. Следует также отметить, что следователь, который производит обыск, должен стараться неукоснительно выполнять закон, ведь это его
главное предназначение.
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В сфере теории государства и права произошла довольно значительная смена политических и
идеологических ориентиров, однако в практической жизни, касающейся равенства прав и свобод человека, принципа разделения властей, политического плюрализма и др., за последние годы не произошло каких-либо существенных изменений.
Необходимым фактором, определяющим во многом успех многих преобразований в государственной и политической жизни нашего общества, является уровень политической и правовой культуры
в обществе. Необходимо избавляться от того правового нигилизма, который особенно отчетливо проявился в последнее время не только у граждан, но и у представителей государственного аппарата.
Уважение и соблюдение конституции, закона всеми членами, всеми должностными лицами – неотъемлемая черта демократического государства.
Успешное решение формирования правового государства невозможно без создания реальных
условий для данного процесса.
К таким условиям относятся: достижение высокого уровня политического и правового сознания
людей; создание единого, внутренне не противоречивого законодательства; ограничение вмешательства в сферу экономики; разработка продуманной национальной политики и эффективных средств ее
реализации [1, с. 67].
Достижение высокого уровня политического и правового сознания. Предпосылками создания

правового государства в нашей стране являются: выработка у широких слоев населения навыков и потребности для сознательного участия их в управлении государством; утверждение принципа плюрализма мнений и суждений во всех сферах жизни - общества и государства; развитие системы самоуправления; установление прочного правопорядка, законности и конституционности; утверждение
принципов реальной демократии в сфере экономики, культуры, науки и т.д.
Кроме того, в настоящее время закон, будучи формально основным, главенствующим юридическим актом, на деле фактически растворяется в многочисленных подзаконных, а точнее - ведомственных нормативных актах. Разумеется, возникающие общественные отношения настолько сложны и многогранны, что для их регулирования недостаточно одного, пусть даже самого авторитетного закона.
Они требуют системы взаимосвязанных, детализирующих закон актов. Существование их неизбежно и
обусловлено самой природой и характером регулируемых ими общественных отношений. Необходимо
только, чтобы подзаконные акты не доминировали в общей системе нормативно-правовых актов и не
искажали сути и содержания самих законов.
Ограничение вмешательства государства в сферу экономики. Развитие частного предпринимательства в России не должно сковываться государством. Прямое вмешательство государства в экономику посягает на экономическую свободу, служит тормозом ее развития, а значит, и создания социальных условий для формирования правового государства. Однако у нас еще сильны традиции государственного регулирования экономикой, до сих пор производятся дотационные вложения в нерентабельные предприятия, сдерживается процедура банкротства.
Для успешного формирования правового государства воздействие на экономику должно сводиться только к налоговому и кредитно-финансовому регулированию, к юридическому обеспечению
неприкосновенности частной собственности.
Разработка продуманной национальной политики и эффективных средств ее реализации. В
условиях федеративного устройства государство призвано обеспечить сохранение исторически сложившегося единства народов, территориальной целостности страны. С межнациональными отношениями связаны вопросы суверенитета, способа организации и деятельности федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов федерации, обеспечения прав и свобод национальных
сообществ.
Однако сегодня в России в сфере межнациональных отношений существует много негативных
явлений. Крайние формы национализма и сепаратизма, стремление безответственных националистических сил толкнуть свои народы на путь самоизоляции и выхода из состава федерации порождают
почву для межнациональных конфликтов и их разрушительных последствий [2, с. 230].
Поэтому особое значение в России приобретает правовое воздействие государства на межнациональные отношения путем сбалансированного распределения полномочий между федеральными и
национальными органами власти, выработки действенных согласительных процедур. Государство
должно разработать и осуществить комплекс мер по выравниванию уровня развития народов, обеспечить их фактическое равенство.
На наш взгляд, формированию правового государства в России препятствуют следующие факторы: высокий уровень безработицы; коррумпированность органов государственной власти; сильное социальное расслоение общества; неспособность законодательной власти организовать действенный
парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти по организации и обеспечению реализации федеральных законов; халатное отношение власти к мнению народа; высокая монополизация производственных и энергодобывающих отраслей экономики; сырьевой характер экономики.
Безусловно, нельзя говорить о том, что приведенный перечень факторов является исчерпывающим. В Российской Федерации существует множество проблемных вопросов, решение на которые
найти крайне сложно. Но предлагать различные варианты преодоления данных ситуации все-таки возможно.
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В судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций запрещено принятие и рассмотрение новых требований, новых доказательств и новых доводов сторон. Более того, чем выше инстанция, тем меньше у нее прав по пересмотру и переоценке фактических обстоятельств дела: суды вправе оценивать только законность применения норм материального и процессуального права и только в
той части решения, которая обжалуется [4,с.72-79].
Обращение Конституционного Суда Российской Федерации к проблематике стадии возобновления производства по уголовному делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам выявило новую грань в его доктринальных подходах к стадиям современного российского уголовного процесса. В
российской традиции со времен Судебной реформы 1864 г. стадия возобновления дела возникала тогда, когда правосудность вынесенного приговора, определения или постановления суда ставилась под
сомнение ввиду преступных действий должностных лиц либо участников процесса во время производства по делу (порочность судебного решения) либо когда возникали иные новые обстоятельства, свидетельствовавшие о неправосудности приговора [2]. При этом указанные обстоятельства не были известны суду, постановлявшему приговор, и не могли быть им учтены. Стадия возобновления дел не

предназначалась для непосредственного исправления ошибок, допущенных ранее при производстве
по делу в суде первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанций; в ней исследовались
лишь те обстоятельства, которые по объективным причинам не могли быть доступны суду при вынесении решения, а имеющиеся процедуры в виде специальной проверки или расследования с возможностью производства следственных действий и с последующим судебным разбирательством вполне
обеспечивали решение указанной задачи. Не случайно Конституционный Суд РФ квалифицировал стадию возобновления дел как особую, сочетающую в себе элементы как досудебного производства, так и
непосредственного рассмотрения судом вновь открывшихся обстоятельств, выступающую в качестве
механизма, дополняющего обычные способы обеспечения правосудности приговоров [3,с.15]. В уголовном судопроизводстве существовало вполне четкое функциональное разделение. Те судебные
ошибки, которые явились следствием неполноты судебного исследования обстоятельств уголовного
дела (как это существовало ранее по УПК РСФСР), неучета или неверного учета судом фактических
обстоятельств дела, игнорирования либо ошибочной оценки доказательств, неправильного применения закона и нашли свое отражение в материалах разрешенного судом уголовного дела и потому, в
силу этого обстоятельства, доступные для исследования вышестоящим судом и формирования иной
оценки, отличной от данной нижестоящим судом, им же - вышестоящим судом - устранялись и исправлялись. Сходство задач, стоящих перед проверочными инстанциями, обусловило совпадение оснований к отмене или изменению судебного решения, существовавшее до последнего времени. Да и судебная система была построена таким образом, что структурные подразделения судов наделялись функциями проверочных инстанций по принципу «вышестоящий - нижестоящий суд», при котором вышестоящий суд мог осуществить проверку правосудности решения нижестоящего суда и внести в него соответствующие коррективы. При этом вступившее в законную силу судебное решение могло быть пересмотрено не в одной, а в ряде надзорных инстанций. Как известно, во времена СССР судебный надзор
осуществляли многочисленные инстанции, от президиума краевого, областного и им равных судов
вплоть до Пленума Верховного Суда СССР.
Именно эти обстоятельства предопределяли соответствующие процессуальные формы проверки
законности и обоснованности вынесенных судебных решений и правовые средства, обеспечивающие
такую проверку. Основная цель существования проверочных стадий в уголовном процессе - устранение судебных ошибок - достигалась изучением и самостоятельной и независимой оценкой вышестоящим судом обстоятельств уголовного дела, установленных нижестоящим судом, и доказательств, которые суд положил в основу принятого им решения, а также тех материалов, которые могли быть
представлены в вышестоящий суд сторонами. Как для кассационной, так и для надзорных инстанций
основой выносимого решения выступали материалы рассмотренного судом уголовного дела [6,с.15].
Различия между кассацией и надзором носили сугубо процессуальный характер. Изменение задач и характера проверочных стадий, произведенное Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N
433-ФЗ (в ред. от 06.11.2011 и от 05.06.2012) «О внесении изменений в УПК РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ», не изменило
этого объективного положения - предметом проверки в кассационной и надзорной инстанциях остались
материалы уголовного дела, рассмотренного нижестоящим судом. Следовательно, в основе возможности опровержения выводов суда, содержащихся во вступившем в законную силу приговоре, в надзорной инстанции - ранее, а сегодня - в кассационной и надзорной инстанциях лежит вполне очевидное
правовое требование - суд мог и должен был при рассмотрении дела учесть и правильно оценить собранные доказательства, установить обстоятельства дела и дать им надлежащую правовую квалификацию.
Вместе с тем, если причина неправосудности приговора или иного судебного решения лежала
вне материалов уголовного дела (как правило) и во всяком случае не могла быть известна суду, постановляющему приговор, который в силу этого обстоятельства не мог ее учесть, то способом установления такой судебной ошибки выступала проверка фактов, повлекших постановление неправосудного
судебного решения, в особых процессуальных формах, допускающих производство предварительного
расследования либо проверки, и в том числе относительно обстоятельств, установленных вступившим

в силу и неотмененным приговором суда. Ни кассационное, ни надзорное производства подобной задачи решить не могут и не располагают соответствующими такой задаче правовыми средствами
[5,с.228].
Именно для правового разрешения подобного рода случаев и предназначена стадия возобновления производства по делу. В ее арсенале имеются различные и достаточно эффективные для решения указанной задачи правовые средства. Следует отметить, что в своем Определении от 29 сентября
2011 г. N 1185-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коныгина И.Н. на нарушение его конституционных прав п. 1 ч. 7 ст. 410 и ч. 3 ст. 413 УПК РФ» Конституционный Суд РФ четко
разграничил основания этих двух стадий, указав, что пересмотр судебного акта в порядке надзора допускается лишь при наличии оснований, вытекающих из имеющихся материалов дела. Если же сомнения в правосудности судебного акта связаны с обстоятельствами, которые не были и не могли быть
известны суду и обнаружены лишь после вступления соответствующего приговора в законную силу,
вопрос о пересмотре такого акта может быть разрешен только в порядке производства по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
Судебная ошибка, содержащаяся в постановлении Президиума Верховного Суда РФ, исключает
возможность рассматривать такой судебный акт как правосудный, а следовательно, имеющаяся ошибка должна быть устранена. При исчерпании иных средств процессуальной защиты следует применять
возможности возобновления производства ввиду новых обстоятельств.
Изложенная правовая позиция Конституционного Суда РФ о предназначении данной стадии есть
вывод принципиальный; вывод, которым иначе для отдельного случая определяются цели и задачи
данной стадии, а значит, и изменение характера оснований ее возникновения, возможных процессуальных процедур и тех решений, которые могут быть приняты судом, т.е. вывод, кардинально изменяющий законодательную концепцию данной стадии. Предложенная Конституционным Судом РФ концепция рассматривает стадию возобновления дел в качестве некоего универсального процессуального
средства исправления судебно-следственных ошибок, когда исчерпаны все иные установленные законом процессуальные средства.
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В самом общем виде обвинительный уклон заключается в игнорировании следователями, прокурорами и судьями доказательств, свидетельствующих в пользу обвиняемого, в нежелании проверять и
учитывать доводы защиты.
Одной из причин формирования обвинительного уклона в деятельности следователя является
включение его законодателем в число участников уголовного процесса со стороны обвинения. Но следователь - это прежде всего исследователь. В его обязанности входит установление всех обстоятельств совершенного преступления такими, какими они были на самом деле. Он должен собирать и оценивать доказательства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, устанавливать обстоятельства не только отягчающие, но и смягчающие ответственность, то есть устанавливать объективную
истину по делу. В то же время анализ следственной практики и статистики свидетельствует о том, что
следователи достаточно часто за основу расследования берут исключительно обвинительные версии и
недостаточно проверяют версии защиты. Нередко они квалифицируют содеянное обвиняемым по более тяжким, чем следует, составам преступления, при избрании меры пресечения предпочитают хода-

тайствовать перед судом о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, игнорируя иные меры пресечения. При проведении следственных и иных процессуальных действий имеют место нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Типичным проявлением обвинительного уклона в деятельности следователя является игнорирование позиции защиты, ее ходатайств. Участие защитника в процессе доказывания определяется положениями ст. 86 УПК РФ. Защитник участвует в собирании доказательств, но представленные им документы, предметы и т.п. лишь тогда становятся в процессуальном смысле доказательствами, когда
следователь (дознаватель), суд примут решение об удовлетворении ходатайства защиты. Необоснованное отклонение ходатайств защиты является ярким проявлением обвинительного уклона в деятельности следователя (дознавателя).
Обвинительный уклон проявляется в нежелании следователя прекращать дела по ст. 25 УПК РФ,
когда для этого имеются основания. Причина этого явления кроется в желании улучшить показатели
своей работы, то есть количество дел, направленных в суд. По нашим данным, следователи по нереабилитирующим основаниям прекращают не более 5% уголовных дел [4, с.149]. В судебном заседании
по этим основаниям прекращается до 10 - 14% дел.
Проявления обвинительного уклона можно увидеть и в уголовно-процессуальной деятельности
руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания, которые могли принять
меры для устранения данного нарушения закона, но не делают этого, улучшая статистику, характеризующую работу вверенных им следственных подразделений. Средствами прокурорского надзора преодолеть обвинительный уклон в деятельности органов предварительного расследования удается далеко не всегда. Обвинительный уклон в деятельности прокуратуры отмечают некоторые исследователи [5].
Самые опасные последствия обвинительного уклона в виде ошибок связаны с деятельностью
суда как на досудебных, так и на судебных стадиях и стадии исполнения приговора.
По оценкам практиков, судьи по подавляющему большинству направленных к ним обращений
следователей удовлетворяют их: явный обвинительный уклон – «явление, наличие которого последовательно отрицается органами предварительного расследования, прокурорами и судьями» [3, с.38].
Обвинительный уклон в деятельности суда проявляется и в его формальном подходе к рассмотрению жалоб заинтересованных лиц на действия и бездействие, решения должностных лиц органов
уголовной юстиции в порядке ст. 125 УПК РФ: ежегодно по стране судами удовлетворяется лишь каждая 18 - 20-я жалоба.
Под влиянием обвинительного уклона в последние годы происходят существенные метаморфозы с институтом возвращения судом уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. Кризис предварительного расследования (обвинительный уклон, непрофессионализм, разбалансированные механизмы процессуального регулирования досудебных стадий, сбои в механизмах
судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного контроля и др.) позволил определенной
части ученых и практиков сделать серьезные шаги в сторону возрождения института объективной истины и реставрации дополнительного расследования.
При исполнении приговора суды чаще всего находятся в «обвинительной оппозиции» к человеку.
Осужденный скорее умрет в «казенном доме», нежели его в виду тяжелого заболевания оттуда освободит суд. Масса проблем возникает при переводе осужденных из колоний в колонии-поселения, при
их условно-досрочном освобождении и замене им наказания на более мягкое и т.д. [7, с.228].
Чтобы избавить руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения
дознания и органа дознания, дознавателя от проявлений обвинительного уклона, необходимо прежде
всего выделить их из числа участников уголовного процесса на стороне обвинения, обозначить их в
законе участниками, представляющими в уголовном судопроизводстве интересы государства.
Искренне желая преодолеть обвинительный уклон при отправлении правосудия по уголовным
делам, И.Л. Петрухин предложил целый комплекс мер. Например, он предлагал «запретить отмену
оправдательных приговоров суда присяжных, а возможно, и других судов», «в интересах обеспечения
большей независимости судей ввести избрание председателя всеми судьями данного суда», «запре-

тить привлечение судей к дисциплинарной ответственности за вынесение оправдательных приговоров» и др. [6, с.191].
По нашему мнению, преодолеть обвинительный уклон возможно. Для этого необходима новая
кадровая политика в судах и правоохранительных органах, рассчитанная на приток профессионалов,
которые воспитаны на идеях соблюдения прав человека и гуманного правосудия.
Другим средством преодоления обвинительного уклона могут стать широкомасштабные структурные и организационно-правовые преобразования в деятельности органов уголовной юстиции (изменение системы оценки деятельности судов и правоохранительных органов, широкая гласность при
отправлении правосудия и введение институтов гражданского контроля за этой деятельностью и др.)
[2, с.17].
Кроме того, необходимы системные изменения в законодательном регулировании всех стадий
уголовного судопроизводства, направленные на подлинное воссоздание равного баланса между обвинением и защитой [1]
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Abstract: the concept of the legal state, as more fully corresponding to the society of civilized forms of political
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К реальному благополучию, стабильности и безопасности держава может прийти не посредством
установления режима силы, а посредством силы права, достижения широкого социального консенсуса
в вопросе уважения и защиты прав человека. При этом предполагается свобода каждого в выборе собственного жизненного пути сообразно индивидуальным потребностям, воззрениям, иным условиям.
Гарант тому – права человека.
Другими словами, достойная жизнь может и должна строиться как на основе отечественных традиций, реалий, так и с учетом общечеловеческих ценностей, исторически осмысленных и выраженных
международным сообществом в правах человека, а ныне признанных Российской Федерацией в полном объеме и органично дополняемых правами ее граждан.
«Стабильность и долгосрочность конституционной модели Российского правового государства
являются необходимыми условиями ее успешной практической реализации». Поэтому принципиально
важно, чтобы необходимые для изменения и корректировки исходной конституционной модели российской государственности осуществлялись на основе принципов, норм, механизмов и процедур нынеш-

ней Конституции – в рамках ее толкования, поправок и дополнений к ней.
А для реализации идеи правового государства должна существовать более высокая ступень развития системы социально-экономических отношений, только это даст возможность в полной мере реализовать положения, заложенные в концепции правового государства.
Преодолевая различные трудности и препятствия, Россия постепенно создаст свой образ правового государства, который будет адекватен ее истории, традициям и культуре, что и позволит ей стать
подлинно свободным демократическим обществом.
Таким образом, для формирования в России правового государства необходимо:
- сформировать экономическую основу общества, главной составляющей которой являются производственные отношения, основанные на многообразии форм собственности (государственной, коллективной, арендной, частной, кооперативной и других) как равноправных и в одинаковой мере защищенных юридически. Свободе предпринимательства, т. к. в правовом государстве, создаются все
условия для развития малого и среднего бизнеса. Необходима экономическая независимость и самостоятельность индивидуума, поскольку только экономически самостоятельный гражданин может быть
равноправным партнером государства в политико-правовой сфере. Правовое начало государственности реализуется только при наличии самостоятельности и свободы собственности, которые экономически обеспечивают господство права, равенства участников производственных отношений, постоянный
рост благосостояния общества и его саморазвитие;
- создать социальную основу правового государства, которую составляет саморегулирующееся
гражданское общество, которое объединяет свободных граждан носителей общественного прогресса.
В центре внимания такого государства находится человек и его интересы. Через систему социальных
институтов, общественных связей создаются необходимые условия для реализации каждым гражданином своих творческих, трудовых возможностей, обеспечивается плюрализм мнений, личные права и
свободы. Переход от тоталитарных методов управления к правовой государственности связан с резкой
переориентацией социальной деятельности государства. Прочная социальная основа государства
предопределяет стабильность его правовых устоев;
- добиться такого состояния общества, при котором соблюдение закона было бы выгоднее, чем
его нарушение, что предполагает высокий уровень политического и правового сознания людей, политической культуры личности и общества, понимание необходимости сознательного участия в управлении государственными и общественными делами;
- организовать правоохранительные органы в рабочий механизм, активно содействующий становлению правопорядка;
- развивать режим демократии, конституционализма и парламентаризма, суверенитет народа,
предотвращение попыток узурпации власти;
- создать нравственную основу правового государства, которую образуют общечеловеческие
принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности. Конкретно это выражается в
демократических методах государственного управления, справедливости и правосудия, в приоритете
прав и свобод личности во взаимоотношениях с государством, защите прав меньшинства, терпимости к
различным религиозным мировоззрениям;
- уменьшить бюрократический аппарат. В настоящее время количество чиновников слишком
сильно завышено, это сказывается на плохой эффективности их работы. При этом уровень заработной
платы чиновников очень высокий;
- уменьшить социальное расслоение общества путем введения прогрессивной шкалы налогообложения, применяемой в большинстве развитых стран мира;
- создать условия для учёных, молодых специалистов, в целях предотвращения их отъезда из
страны в более развитые в этом отношении европейские государства.
Формирование правового государства в России, это долгий и трудоемкий процесс, который находится только на пути своего развития. Первостепенной его задачей является создание гражданского
общества, ориентированного на социальную справедливость. При этом государство должно стать основным гарантом прав и свобод личности. На современном этапе развития в России правового госу-

дарства, возникает масса препятствий, замедляющих этот процесс. Так же как и на пути формирования
гражданского общества, без которого правовое государство не может существовать.
Правовое государство – это гарантия продолжения демократизации общества, его обновления.
Становление гражданского общества, формирование культурных предпосылок власти будут способствовать активизации функционирования личности в политической системе, росту ее творческого потенциала и инициативы.
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THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL REGIM? PROSPECTS
FOR DEVELOPMENT
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Abstract: Legal regulation of the flow of financial flows on the territory of the Russian Federation for several
years has received new content. The specific weight of non-cash payments made by business entities, as well
as by citizens of the country, has increased many-fold. This article analyzes the legislation regulating the
national payment policy in the Russian Federation, an attempt is made to forecast the prospects for the
development of the national payment system.
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Увеличению безналичных расчетов совершаемых субъектами хозяйственной деятельности, а
также гражданами страны поспособствовала правовая политика Центрального банка. Одной из целей
масштабных изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования платежных систем в РФ, является создание конкурентоспособных международным российских платежных
систем для произведения безналичных расчетов внутри страны, в частности создание национальной
системы платежных карт. Так, согласно Указанию Банка России от 7 октября 2013 года №3073-У «Об
осуществлении наличных расчетов на территории РФ» взаимные финансовые операции между юридическими лицами, совершаемые в наличной форме, не должны превышать 100 000 рублей по отдельно
взятому гражданско-правому соглашению [1].

Ключевым событием в тенденции изменения финансовой политики государства стал отказ в
марте 2014 года представителей мировых платежных систем Visa и Master Card в обслуживании карт,
эмитированных крупнейшими кредитными организациями РФ: СМП Банк, Собинбанк. Такой подход
обусловил создание на территории страны конкурентоспособной национальной платежной системы,
которая обеспечивала бы тот уровень транзакций, сопоставимый с объемами, совершаемыми на международном финансовом пространстве.
Федеральный закон от 27 июня 2011 года №61- ФЗ» О национальной платежной системе», хотя и
был принят до рассматриваемых событий, однако с точки зрения его функциональности носил тестовый и пробный характер. С 2014 года в него был внесен ряд изменений в части стабилизации функционирования национальной платежной системы.
Была скорректирована и правовая позиция финансового регулятора страны. Были приняты нормативные акты – Положение Банка России от 9 июля 2012 года «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов с использованием национальной платежной системы».
Кроме того, Положение Банка России от 29 июня 2012 года №384-П «О платежной системе» установило ряд требований по транзакциям, осуществляемым с казначейскими счетами государства [2]
Федеральный Закон от 27 июня 2011 года №61- ФЗ «О национальной платежной системе»
предусматривает возможность создания нескольких типов финансовых платформ для осуществления
безналичных платежей в рамках страны. Так, пункт 21 ст. 3 рассматриваемого закона выделяет 3 их
разновидности [3]:
 Социально значимая платежная система. Это Visa, Master Card, Золотая Корона, Сбербанк,
ВТБ. Критерии, которые позволяют отнести ту или иную платежную систему к рангу социально значимой, содержатся в нормативной документации финансового регулятора страны. В частности, минимальный объем транзакций, совершенных с использованием инфраструктуры рассматриваемой платежной системы должен превышать 12 млрд рублей за 3 месяца [4].
 Национально значимая платежная система. На данный момент лишь один субъект финансовой деятельности (платежная система Банка России) отвечает критериям, которые установлены в законе для отнесения той или иной платежной инфраструктуры к данному рангу. Платежная система
Банка России осуществляет преимущественно внутригосударственные транзакции, связанные с обеспечением казначейских платежей в рамках функционирования бюджетной системы различных уровней.
 Системно значимая платежная система. Так, исходя из Указания Центрального Банка России
от 02.05.2012 №2815-У, следует, что социально значимой платежной системой является тот субъект
финансовой деятельности, объем платежей которого, проходящих через его инфраструктуру, за 3 месяца подряд превышает значение в 240 млрд. рублей [5].
Что касается перспектив развития национальной платежной системы, то они преимущественно
связаны с созданием конкурентной финансовой инфраструктуры, способной обеспечивать движение и
обработку безналичных денежных потоков в рамках страны. Не последнюю роль в этом отношении играет и режим национальных платежных карт. Функциональной основой для развития и стабилизации
работы национальной платежной системы РФ может служить платформа «ПРО 100» или «Универсальная электронная карта». На данный момент её выпуском занимается не более 15 финансовых институтов страны. Среди них Сбербанк, АкБарс, Московский индустриальный банк [4]
Международный опыт Россия может получить у ближайшего дружественного государства – Белоруссия. На территории страны с 1994 года действует платежная система Белкарт, которая обрабатывает все финансовые потоки в пределах Белоруссии. Первым шагом к внутренней экспансии рынка
было обязательная выдача национальных платежных пластиковых карт работникам бюджетной сферы. На данный момент, национальная платежная система Белоруссии представляет собой Закрытое
акционерное общество, которое обеспечивает 100% транзакций на территории страны
В мае 2014 года была поставлена задача активной эмиссии пластиковых карт, которые бы обеспечивали функционал национальной платежной системы. Однако выпуск пластиковых карт в массовом
количестве – это не способ повышения стабильности функционирования финансовой платформы.
Перспективным направлением развития является создание программно-аппаратных мощностей или

системы процессинга. Это совокупность технологических решений, обеспечивающих надежность, а
также массив проводимых финансовых операций [8].
На данный момент российский платежный рынок не вполне готов к уходу представителей международных платежных систем, например, Visa и Master Card. Разработка программно-аппаратных решений в области обеспечения стабильности национальной платежной системы, совершенствование законодательства в сфере регулирования правового статуса иностранных платежных систем и объема
транзакций, проводимых ими на территории РФ, а также анализ международного опыта внедрения
национальных платежных систем – ключевые векторы развития финансовой инфраструктуры России.
Изменения в законодательстве о национальной платежной системе направлены на обеспечение выполнения своих обязательств участниками платежных систем и, как следствие, обеспечение бесперебойности произведения расчетов. Одной из целей масштабных изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования платежных систем в РФ, является создание конкурентоспособных международным российских платежных систем для произведения безналичных расчетов
внутри страны, в частности создание национальной системы платежных карт[9].
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Экономические и социальные преобразования, произошедшие в России в конце прошлого века,
привели к изменению законодательства в части, касающейся видов и объемов имущества, которое может принадлежать гражданам, а также к расширению прав гражданина по распоряжению своей собственностью. Одним из важнейших элементов гражданской правоспособности стала и возможность
свободно, распорядиться имуществом посредством передачи его по завещанию.
В России наследственное право регулируется несколькими нормативными актами. В первую
очередь – это Конституция РФ. Наследственные отношения регулируются нормами части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), вступившей в силу с 1 марта 2002 года.
Права наследников регулируются помимо ГК РФ также и нормами законодательства о нотариате, нормами семейного, жилищного, земельного, налогового законодательства и т.д. Законодательство, регулирующее наследственные правоотношения сложное, в законодательные акты постоянно вносятся
изменения, поэтому применение его на практике невозможно без юридических знаний в этой области и
этим, прежде всего, можно объяснить актуальность выбранной мною темы.
Причиной подобных конфликтов нередко является неосведомленность граждан о положениях
действующего законодательства в области наследования. Во многих случаях своевременная грамотная помощь гражданам по составлению завещания, консультирование по поводу их прав и обязанностей, содействие в примирении наследников со стороны нотариуса, адвоката, медиатора, судьи, позволили бы предотвратить судебные выяснения отношений между наследниками завещателя. Возросшая в последние годы потребность в таких услугах, необходимость просвещения населения в области

наследования, также объясняют актуальность выбранной темы [1].
В гражданском законодательстве РФ предусмотрено два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. Наследование по закону присутствует в случаях, когда и
поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, прямо установленных ГК ПФ. Таким
образом, наследование по закону имеет подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя практика с наследованием по закону сталкивается чаще. В том случае, когда наследодатель четко выразил свою волю, дав при жизни распоряжение относительно своего имущества на
случай смерти, наследование совершается в соответствии с его волеизъявлением, а не по общим правилам, предусмотренным государством [3, с. 230].
Следовательно, наследование по закону имеет место в следующих случаях:
- наследодатель не составил завещания (или составил завещание, но оно признано судом полностью недействительным);
- наследодатель завещал только часть наследства либо завещание в конкретной части признано
судом недействительным. В данном случае не охваченная завещанием доля наследства, а также та
доля имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось абсолютно недействительным, переходят по закону;
- наследник по завещанию скончался раньше завещателя или если наследник по завещанию юридическое лицо, ликвидировано;
- наследник по завещанию отказался от наследства или совершенно не принял его.
Таким образом, с учетом изложенного выше, можно утверждать, что для наследования по любому основанию необходима предусмотренная законодателем совокупность определенных юридических
фактов:
- для наследования по закону нужно, чтобы лицо, которое призывается к наследованию, непосредственно входило в круг наследников по закону, наследство должно быть открытым и наследники
согласились принять такое наследство;
- для наследования по завещанию нужно наличие надлежащим образом оформленного завещания, затем открытие наследства, а также согласие наследников на принятие такого наследства. В данном случае следует отметить, что наследодатель в составленном завещании может полностью лишить права наследования вообще всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество
каким-либо иным лицам [2, с. 52].
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В криминалистике как науке в настоящее время еще не выработано единого, общепринятого
подхода к пониманию института судебной экспертизы, ее важнейших признаков и места в установлении обстоятельств уголовного дела; остаются проблемы в понимании классификации экспертных исследований как одного из основных системных элементов экспертизы в целом [1,с.16] Требует дальнейшего научного осмысления и обобщения проблема назначения и производства судебной экспертизы в стадии судебного разбирательства (применительно к ее особенностям), а также исследование
научных и практических вопросов, связанных с применением такого вида доказательства как заключение эксперта и его оценка.
Совершенствование законодательства, в том числе и регламентирующего проведение экспертиз,
является законотворческом процессом, в котором принимают участие учёные из разных областей права. Использование результатов экспертиз является составляющей процесса доказывания, т.е. компетенцией следователя, а, соответственно, частью следственной деятельности.
Анализ теоретических источников, раскрывающих понятие судебной экспертизы свидетельствует
о том, что определение понятия «судебная экспертиза» актуально, поскольку является ключевым в системе понятий, отражающих ее сущность и в итоге – компетенцию эксперта. Целесообразность подобного исследования обусловлена также тем, что среди ученых нет единства взглядов по данному вопросу.
Это, с одной стороны, вызвано разным пониманием сущности судебной экспертизы, а с другой –

недостаточной корректностью при формулировании определений [3].
Последние можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся те, в которых экспертиза рассматривается как специальное исследование [4,с.19].
Так, Р.С. Белкин указывает, что «судебная экспертиза – это проводимое сведущим лицом по
назначению органов расследования или суда в предусмотренном законом порядке исследование
предоставленных ему материалов на основе специальных познаний с целью установления фактов,
имеющих значение для дела» [2,с.99].
По мнению В.И. Гостева, экспертизой является «осуществляемое в установленной законом процессуальной форме исследование вещественных доказательств и других выявленных при расследовании уголовного дела материалов и объектов, которое проводится по поручению суда (органа расследования) лицами, сведущими в науке, технике или других специальных отраслях знаний, и составление
обоснованного заключения по специальным вопросам, возникающим при расследовании или судебном
рассмотрении уголовного дела» [5,с.52].
Наиболее точно отражает гносеологическую сторону судебной экспертизы определение, предложенное Ю.А. Ершовым, в котором он под экспертизой понимает исследование, осуществляемое экспертом на основе специальных знаний в целях дачи заключения, служащего доказательством по делу
[6,с.74].
Определения второй группы характеризуются тем, что в них судебная экспертиза рассматривается как следственное (судебное) или процессуальное действие. Одно из таких определений предложено В.Н. Зайцевым, который считает, что судебная экспертиза – это «процессуальное действие, основное содержание которого составляет проводимое по заданию органов расследования или суда специально назначенным им лицом – экспертом и в определенном законом порядке исследование с использованием специальных познаний с целью установления обстоятельств (фактов), имеющих значение для дела, ход и результаты которого фиксируются в особом документе – заключении эксперта, являющемся самостоятельным видом доказательств» [7,с.87].
А.С. Калайдова указывает, что экспертиза является процессуальным действием, состоящим в
исследовании обстоятельств дела, проводимом по поручению следователей и судов в предусмотренном законом порядке сведущими в науке, технике, искусстве или ремесле лицами для установления
фактических данных, служащих в форме заключения эксперта средством судебного доказывания, а в
итоге – установлению объективной истины по уголовным и гражданским делам [8,с.19].
В.И. Гостев полагает, что судебная экспертиза – следственное (судебное) действие, направленное на установление фактов, имеющих значение для дела, с использованием специальных знаний, путем привлечения сведущего лица с целью проведения им исследования и дачи заключения. По его
мнению, это определение является более широким по отношению к сформулированному им определению судебной экспертизы как следственного (судебного) действия, поскольку охватывает не только
деятельность эксперта, но и отражает место экспертизы в процессуальной деятельности [5,с.54].
Наконец, третья группа авторов (Н.А. Данильян, В.В. Колкутин и др.) считает, что судебная экспертиза – это «опосредованное средство доказывания, сущность которого состоит в том, что лицо,
производящее дознание, следователь, судья или суд, по основаниям и в порядке, установленном законом, дают эксперту поручение решить поставленный перед ним вопрос, а эксперт на основе своих специальных знаний проводит исследование представленных ему материалов и дает заключение, используемое в качестве источника доказательств в уголовном и гражданском процессах» [9,с.85].
Судебная экспертиза может рассматриваться как отрасль знания, изучающая общие и специфические закономерности объектов, которые способствуют решению задач расследования:
- как уголовно-процессуальный институт;
- как акт практической деятельности следователя или суда.
Можно выделить следующие признаки, которые характеризуют судебную экспертизу и отличают
ее от других процессуальных действий [10,с.229]:
- опосредованное средство доказывания;
- проведение специальным субъектом;

- проведение с целью получения фактов, которые не могут быть установлены иными способами;
- оформление результатов исследования заключением эксперта, которое является самостоя-

тельным средством доказывания.
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Заключение эксперта является одним из доказательств в уголовном судопроизводстве (п.3 ч.2
ст.74 УПК РФ), содержит информацию о фактах, полученную посредством использования специальных
знаний. Эти факты, в свою очередь, используются для установления необходимых обстоятельств,
имеющих значение для принятия правильного, объективного решения по делу.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» дал разъяснения по вопросам, возникающих у судов при применении
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судебной экспертизы по уголовным делам [7].
Отмечая положительные качества указанного документа, объясняющего современные взгляды
Верховного Суда РФ на содержание деятельности субъектов судопроизводства при назначении и производстве судебной экспертизы, следует понимать, что рекомендации по оценке заключения эксперта,
содержащиеся в указанном постановлении, представлены схематично и сведены к нескольким направлениям, позволяющим лишь определять характер действий при решении проблем, возникающих при
назначении и производстве судебной экспертизы, а также связанных с оценкой заключения эксперта.

По мнению Ф.Г. Аминева, заключение эксперта – это документ, содержащий описание исследования, проведенного лицом, обладающим специальными знаниями, и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом субъектом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами [1,с.5].
Дознаватель, следователь и прокурор являются субъектами, на которых государством возложена
обязанность доказывания в уголовном процессе: собирание, проверка и оценка доказательств.
Остальные лица (за исключением частного обвинителя), принимающие участие в уголовном судопроизводстве, наделены лишь правом участия в доказывании, т.е. доказывание не является их обязанностью [4 ,с.75]
Субъекты оценки доказательств, оценивают их по своему внутреннему убеждению, основанному
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч.1 ст. 17 УПК РФ). Отсюда следует, что заключение эксперта формирует внутреннее убеждение у судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя и дознавателя.
Представители стороны защиты вправе принимать участие в оценке доказательств и могут реализовать своё право путём направления ходатайств дознавателю, следователю или прокурору. Хотя их
мнение о приемлемости доказательств не обязательно для суда, следователя, дознавателя и прокурора, и всё же, несогласие указанных лиц с доводами, указанными в ходатайстве, должно быть законным, обоснованным и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
Оценка заключения эксперта традиционно вызывает затруднение у участников процесса, что, в
первую очередь, связано с необходимостью уяснения содержания понятий и сущности методик, использованных экспертом при производстве экспертизы [5, с.48].
По мнению В.А. Антонова, сопоставляя заключение эксперта с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, проверяя доказательства и принимая решение об их относимости, допустимости и достоверности, субъекты оценки должны учитывать, что никакие доказательства не имеют
заранее установленной силы. Итогом оценки всех доказательств является вывод об их достаточности
для разрешения уголовного дела [2, с. 17].
Как указывает В.И. Веренич, при оценке заключения эксперта должны быть установлены относимость, достоверность и допустимость этого вида доказательств [3, с.77]. Нам представляется, что
именно в такой последовательности должна осуществляться деятельность участников судопроизводства, связанная с оценкой экспертного заключения.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что:
1. Судебная экспертиза является юридической формой использования в уголовном процессе
специальных знаний в виде исследования и проводится в случаях, когда для получения доказательства необходимо проведение исследования с применением специальных знаний (за исключением правовых) в области науки, техники, искусства или ремесла.
2. Под оценкой заключения судебного эксперта понимают процесс установления достоверности,
относимости и допустимости заключения, определения форм и путей его использования в доказывании.
3. Суд, следователь, должностное лицо или орган, осуществляющие рассмотрение дела об административном правонарушении, руководствуясь законом, оценивают заключение по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности.
4. Оценка допустимости заключения эксперта как доказательства предполагает анализ соблюдения им в ходе экспертного исследования соответствующих уголовно-процессуальных правил. Наиболее трудной задачей при оценке экспертного заключения является задача оценки достоверности данного вида доказательств.
5. Заключение эксперта не является особым доказательством и оценивается по общим правилам
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ; ст. 67 ГПК РФ; ст. 71 АПК РФ; ст. 26.11 КоАП РФ). Однако к его
оценке требуется специфический подход, поскольку это доказательство основано на использовании
для его получения специальных знаний, которыми не располагают субъекты назначения экспертизы.
Заметим также, что процессуальная процедура получения этого доказательства после назначения су-

дебной экспертизы осуществляется не субъектами, ее назначившими, и поэтому обязанностью последних является проверка соблюдения этой процедуры [6,с.230].
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Значимость транспортировки грузов на сегодняшний день - огромна. Обосновывается это теми
функциями, которые на нее возлагаются. Совершенно ясно, что все страны мира заинтересованы в
увеличении числа перевозок по экономическим, социальным и военно-стратегическим мотивам. Для
эффективного функционирования перевозочного процесса следует сделать выбор в плане определения правовой природы договора перевозки грузов. С целью сопоставления и выделения наиболее оптимальных моментов в правовом регулировании договора перевозки грузов, предлагаем сравнить 2
подхода к определению правовой природы вышеуказанного договора: российский и немецкий.
Отнесение договора перевозки грузов Гражданским кодексом РФ (ст. 779 ГК РФ, ст. 6 УЖТ РФ) к
договору оказания услуг не препятствует наличию двух точек зрения относительно его правовой природы.
Сторонники первой из них базируются на нормах, в соответствии с которыми под оказанием
услуг понимается совершение определенных действий или осуществление определенной деятельно-

сти (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Они рассматривают перевозку грузов как услугу, так как грузоотправитель имеет прямой интерес именно в совершении действий [1, с. 221] (то есть перевозки груза), что составляет
неотъемлемую черту договора оказания услуг. Продукция транспорта производится и потребляется в
одно и то же время, ее нельзя собрать, заготовить впрок, хранить[2,с.12].
Однако существует и иная точка зрения, согласно которой договор перевозки грузов признается
договором подряда.
В советский период времени Г.А. Гусаков говорил о том, что договор перевозки грузов относится
к договорам подряда [3, с. 43]
Различить услугу и подряд можно по такому критерию, как овеществленность.
Так, предметом договора подряда является результат действия, а в процессе перевозки не создается никаких овеществленных результатов, "груз не потребляется и не меняет своей формы (при
надлежащем исполнении обязательств по договору)" [4, с. 7], то есть действия, результаты которых
неотделимы от самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, именуются услугой
[5, с. 9]. Однако такой аргумент не в полной мере подтверждается сторонниками этой же точки зрения,
которые отмечают, что в договоре услуг можно говорить о результате, имеющем значение как следствие совершенных действий и находящемся за пределами договора.
Признаки, которые характерны для договора перевозки грузов как договора подряда, сводятся к
следующим :
1. Многократное употребление в законах терминов свойственных договору подряда. В УЖТ РФ
термин "работы", типичный для договора подряда, используется для характеристики некоторых действий, составляющих сущность договора перевозки грузов (в том числе и совершаемых при самом заключении рассматриваемого договора), например, в ст. 22 УЖТ. Применение подобных понятий в договоре перевозки грузов наделяет его чертами, характерными для договора подряда.
2. Действия, осуществляемые в рамках договора перевозки грузов, содержат элементы договора
подряда. Из предложенного понятия "перевозка", используемого в юридической конструкции (в договоре перевозки грузов), а также самого понятия договора перевозки грузов следует, что определенные
действия, осуществляемые участниками перевозочных правоотношений, носят подрядный характер.
Так, исполнение обязательств по подаче транспортных средств и предъявлению груза к перевозке
предполагает совершение сторонами определенных действий с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. Итог этих действий проявляется в определенном овеществленном результате, а именно: грузоотправитель получает от перевозчика в установленный срок исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза, и в
достаточном количестве (ст. 20 УЖТ РФ).
Погрузка груза в исправные, внутри и снаружи очищенные вагоны является овеществленным результатом [6, с. 191] действий перевозчика.
3. Действия, которые осуществляются в рамках договора перевозки грузов, объединены единым
правовым смыслом. Их необходимо рассматривать в комплексе, как единую субстанцию. Результат
таких действий отделим от самого процесса их осуществления. Интерес сторон направлен непосредственно на результат, который "венчает дело" [7, с. 221], то есть передачу груза грузополучателю.
Далее обратимся к немецкому правовому опыту. Германское законодательство позиционирует
договор перевозки грузов как один из подвидов договора подряда[8, с. 265]
ГГУ говорит о договоре перевозки как о договоре, направленном на выполнение работ нематериального характера, исполнение которого выражается в передаче груза грузополучателю, а принятие
груза уполномоченным на то лицом в смысле ст. 640 ГГУ не играет определяющей роли.
Профессор, доктор права Мариан Пашке видит договор перевозки груза в качестве договора
подряда, так как обязанность перевозчика выражается в достижении определенного результата, а
именно доставки груза в место назначения. Вместе с этим такая фраза не приравнивает договор перевозки грузов к договору подряда.
Анализ немецких законодательства и трудов ученых позволяет выделить признаки, которые позволяют говорить о договоре перевозки грузов как об одном из видов договора подряда, а именно:

1. Достижение результата - необходимый аспект для договора подряда (ст. 631 ГГУ). В договоре
перевозки грузов самое главное – это конечный результат в виде перемещения груза в иное место и
вручение заранее определенному лицу
2. Непосредственно осуществление работ является средством достижения указанного ранее результата.
3. Выполнение работы надлежащим образом (без недостатков) следует рассматривать в качестве базового момента в договоре подряда
Однако договор перевозки грузов нельзя полностью отождествлять с договором подряда. Отношения по перевозке грузов имеют свое правовое регулирование, а общие положения о договоре подряда, содержащиеся в ГГУ, используются к соглашению о перевозке грузов в той мере, в какой они не
противоречат специальному правовому регулированию, регламентированном разделом 4 ГГУ "Перевозка грузов".
Так например, "принятие" работ по договору подряда имеет значение для признания обязательства исполненным, а по договору перевозки грузов принятие такого значения не имеет. Это означает,
что на грузополучателя не возлагается обязанности по принятию груза. Он лишь наделяется правом
потребовать выдачи груза у перевозчика (ст. 421 ГГУ). Обязательство перевозчика по перевозке грузов
считается исполненным с момента передачи груза грузополучателю [9, с. 633]
Вышеуказанное говорит о том, что в немецкой правовой доктрине договор перевозки грузов - отдельный вид договора, наделенный большим количеством признаков договора подряда.
К примеру, отталкиваясь из подрядного характера договора перевозки грузов в немецком транспортном праве наличествует институт "субподрядного договора перевозки грузов". Такого рода соглашение заключается между "главным перевозчиком" и "субподрядным перевозчиком". Так же как и в
рамках "основного договора перевозки грузов", в "субподрядном договоре перевозки грузов" грузополучатель как третье лицо является выгодоприобретателем. Такая точка зрения подкрепляется судебной
практикой и доктриной [10, с. 132]
Обобщая вышесказанное, можно отметить, в Российской Федерации и Федеративной Республике
Германия сложились различные подходы при установлении правовой сущности договора перевозки
грузов.
Таким образом, признание того, что соглашение о транспортировке грузов по российскому законодательству наделено чертами договора подряда, даст возможность в большей степени защитить
права грузоотправителя и, как следствие, грузополучателя посредством использования в отношении
рассматриваемых правоотношений норм о подряде.
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Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема взаимодействия органов местного самоуправления и федеральных органов государственной власти в Российской Федерации. Так
как данные взаимоотношения оказывают прямое воздействие на исполнение федеральных законов и
других нормативных документов на уровне регионов и муниципалитетов и тем самым могут способствовать более стабильному развитию государства.
В тоже время, важно отметить, что на основании ст. 3 Конституции Российской Федерации народ
имеет право осуществлять данную ему власть через органы государственной власти, через органы
местного самоуправления. На основании ст. 130 Конституции РФ, одной из задач местного самоуправления является обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значения [1].
Таким образом, существование независимой от государства системы власти народа для решения вопросов местного значения закреплено на уровне Конституции РФ.
Данная проблема рассматривалась многими исследователями и практиками, такими как Гессен
В. М., Градовский А.Д., Коркунов Н.М., Лазаревский Н.И., Михайловский А.Г., Свешникова М.И., Козловой Т.А., Кононовой A.M., Кулиевой И.О., Кутафиной О.Е., Михеевой Т.Н., Переверзевым Е.А., Пилипенко С.Г., Постовым Н.В., Щендригиным Е.Н. и др.
Необходимо отметить, что органы муниципалитетов не принадлежат к системе органов государственной власти, но в то же время органы местного самоуправления не лишены права взаимодействовать с органами государственной власти России, так как у них есть право решать вопросы жизнеобеспечения населения, а также осуществлять отдельные государственные полномочия [5].
Изучив различные исследования и нормативные акты, по вопросам данного взаимодействия, с
учетом классификации правовых основ, выделим основные из них: установлены общие правила организации местного самоуправления их прав и обязанностей; регламентируются процессы совместной
деятельности местного государственного управления; осуществляется передача органам местного самоуправления тех или иных государственных полномочий и осуществляется контроль за их исполнением.
Рассмотрим взаимоотношения органов государственной власти Российской Федерации более
подробно, на примере Краснодарского края, который образован 13 сентября 1937 года, регион занимает площадь 76 тысяч квадратных километров, по численности населения в нем проживает более пяти
миллионов человек, в том числе около 53 % - городских жителей и 47 % - сельских жителей. В границах
Краснодарского края расположены 426 муниципальных образований, из них 7 городских округов и 37
муниципальных районов.
В крае существует постоянно действующий представительный и законодательный орган государственной власти - Законодательное Собрание Краснодарского края (ЗСК), который осуществляет
разработку и принятие законов, создающих основу народовластия, гарантий прав и свобод населения
края. ЗСК включает в себя 100 депутатов, которых избирают один раз в пять лет. Смешанная избирательная система, которая используется с декабря 2007 г.: 50 депутатов избираются по партийным
спискам, 50 - в одномандатных округах. С декабря 1995 года по настоящее время кубанский парламент
возглавляет Бекетов В.А. [7]. Структура руководства законодательного Собрания Краснодарского края
(ЗСК), представлена на рисунке 1.
В тоже время, высшим исполнительным государственным органом власти в крае является Администрация Краснодарского края, данный орган осуществляет следующие основные функции: участие в
реализации государственной политики, в различных областях; разработку проектов бюджета края и
осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития края; разработка проектов программ социально-экономического развития края.
Если рассматривать, что представляет собой местное самоуправление в Краснодарском крае, то
это форма власти, осуществляемая народом, которая действует в пределах, которые установлены
Конституцией страны, федеральным законодательством, принятыми законами Краснодарского края,
самостоятельных и под свою ответственность решения жителей напрямую и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов жителей, учитывая исторические и иные местные традиции [3].

Рис. 1. Структура руководства законодательного Собрания Краснодарского края [7]
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты
общих интересов муниципальных образований в Краснодарском крае образуется совет муниципальных
образований Краснодарского края [3]. Данное взаимодействие властей носит многообразный взаимный
характер. Их отношения основывается на принципах законности, взаимоуважения и взаимной ответственности, согласования интересов [6].
Важно отметить, что участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных
частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Таким образом, органы государственной власти Краснодарского края:
 осуществляют государственную защиту и дают гарантии самостоятельности местного самоуправления;
 способствуют помощи в хозяйственном и финансовом отношении;
 устанавливают государственное и правовое регламентирование;
 определяют государственную политику совершенствования местного самоуправления;
 проводят государственный мониторинг и надзор за соблюдением законности в деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления, устанавливают их государственную (конституционно-правовую) ответственность.
Таким образом, государственные власти Краснодарского края, признавая местное самоуправление, взаимодействуя с ним, в свою очередь, также оказывается под его влиянием [6]. Происходит увеличение присутствия государства в делах местного самоуправления края в основном идет по пути усиления централизации, увеличения субординационных отношений. Особенно наглядно это происходит
за счет увеличения числа отдельных государственных полномочий, которыми наделяются органы
местного самоуправления [5].
Если рассматривать официальные данные ежегодных опросов населения, которые проводятся
на основании Постановления № 72 в регионе с 2014 года. Проведенный очередной ежегодный опрос
населения, за 2015 год по теме «Исследования степени удовлетворенности жителей качеством реше-

ния вопросов местного значения органами местного самоуправления», проведенным ГУП «Краснодарский краевой социологический центр» во всех муниципальных образованиях, показал неудовлетворительные результаты [9].
Больше всего позитивных оценок дано в городских округах – Армавир (56,2%), Краснодар (52,4%)
и Геленджик (49,8%), а также в Кавказском (50,8%), Славянском (47,9%), Кореновском (47,8%), Тбилисском (46,4%) и Белореченском (46,2%) муниципальных районах. Наименьшее количество позитивных
оценок деятельности органов местного самоуправления дали жители городских округов – Сочи (48%),
Новороссийск (46,2%), Анапа (42,8%) и Горячий Ключ (37,9%), а также в Кущевском (37,4%), УстьЛабинском (37,3%), Крыловском (37,0%), Новокубанском (35,6%) и Курганинском (34,5%) муниципальных районах (рисунок 2).
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Рис. 2. Динамика удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), % [9]
Снижение числа позитивных оценок по сравнению с 2014 годом отмечено в городе Горячий Ключ
(79,1%), а также в Ейском (86,2%), Кущёвском (86,0%), Курганинском (80,5%) и Новокубанском (83,4%)
муниципальных районах [9].
Таким образом, на основе изученных данных опроса, лучшие показатели среди городских округов демонстрируют Новороссийск, Краснодар, и Сочи, а среди муниципальных районов – Славянский,
Динской, Белореченский, Северский и Кореновский. Худшие показатели в городских округах – Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, а также в Приморско–Ахтарском, Мостовском, Щербиновском, Крыловском
и Новокубанском муниципальных районах [4].
Так, анализ социологических исследований показал, что в среднем по краю 42,4% респондентов
позитивно оценили деятельность органов местного самоуправления, и 57,6% - оценили отрицательно.
По городским округам позитивных оценок больше (47,6%), чем по муниципальным районам (41,5%) [9].
Поэтому необходимо осуществлять поиск других, наиболее эффективных способов развития отношений между органами государственной власти и органами местного самоуправления Краснодарского
края.
Для более эффективного осуществления функционирования органов власти Краснодарского
края важно оптимально разграничить полномочия между органами государственной власти и органами
местного самоуправления [8].
Рекомендуется в исследуемом регионе принять ряд нормативных документов по передаче отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, такие как:
 проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи;
 по организации оказания специализированной медицинской помощи;

 в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, которые проживают в Краснодарском крае, по поддержке сельскохозяйственного производства и ряд других мер.
Прежде всего, органы государственной власти Краснодарского края должны обеспечить реализацию установленных законодательством таких наиболее значимых гарантий для местного самоуправления:
 как удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к
ведению муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных социальных
стандартов;
 обеспечение муниципальным образованиям минимального местного бюджета на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности;
 компенсация дополнительных расходов муниципальных образований, возникших в результате
решений, принятых органами государственной власти.
Однако обеспечение этих гарантий из-за социально-экономического кризиса в России пока производится лишь частично[8].
Таким образом, совершенствование института местного самоуправления должно являться одним
из основных мер государственного строительства в Краснодарском крае, а также важнейшим фактором, который сможет способствовать дальнейшему развитию федерализма в Российской Федерации.
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направленной на противодействие рабства и работорговли. В ходе анализа законодательных актов
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THE GENESIS OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE SLAVE TRADE AND SLAVERY AS A
SEPARATE FORM OF TRAFFICKING
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Abstract: This article discusses the formation and development of the international legal framework aimed at
combating slavery and the slave trade. The analysis of the legislative acts identified gaps in the regulation of
crime, the inefficiency of their actions. In the result of the study proposed measures to improve the mechanism
of international legal regulation of trafficking in all its forms.
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Трафкинг, иными словами, торговля людьми становится глобальной проблемой 21 века. В современных условиях глобализации, упрощения процедур пересечения границ и увеличения миграционных потоков торговля людьми стала приобретать все больше транснациональный характер, увеличивая степень общественной опасности. Осуществляемая в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, незаконного усыновления, торговли органами и тканями человека, торговля людьми в ряде случаев существенно затрудняет квалификацию и повышает свою латентность [1, c. 110].
Одними из форм проявления рассматриваемого общественно опасного деяния являются рабство
и работорговля, которые в силу резкого увеличения жертв этих преступлений заострили на себе внимание многих международных экспертов, исследователей, сообществ и органов. Так, если за четыре
века классической работорговли ее «оборот» не превысил 12 млн человек, то за последние 30 лет в
одной лишь Азии число женщин и детей, проданных в сексрабство, составило 30 млн [2, c. 189].
В связи с этим назрела необходимость посмотреть комплексно на вопросы становления и развития международно-правовой базы противодействия торговле людьми, а также рабства и работорговли,
как отдельных разновидностей ее проявления.

Впервые вопрос о работорговле был поставлен на Венском конгрессе 1815 г., где была принята
Декларация об отмене торговли рабами. Декларация запрещала торговлю рабами и их перевозку, однако в целом не признавала рабство преступлением. Принятию этого документа поспособствовал захват аборигенов Африки, значительной части Австралии, Азии, островов Тихого океана, а также победа
в Гражданской войне США промышленного Севера над рабовладельческим Югом.
Затем борьба с работорговлей была заложена в основу таких международных соглашений, как
решение Берлинской конференции 1885 года, решение Брюссельской конференции 1890 года, решение Сен-Жерменской конвенции, Однако работорговля еще долгий период времени оставалась весьма
распространенным промыслом. Это связано с тем, что долгое время использование рабского труда
оставалось без должного внимания. [3, с. 15-16].
Огромный толчок к повышению эффективности мер борьбы с рабством и работорговлей сделала
Конвенция о рабстве, подписанная в Женеве в 1926 году, где рабством признается «положение или
состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности, а работорговлей — все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо
лица или с его согласия с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением
раба с целью его продажи или обмена [4] .
После Второй Мировой Войны данной темой заинтересовалась Организация Объединенных
Наций, и в 1956 году была принята Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством. Принятый акт поставил конец всем предшествующим нормам, носящим
лишь декларативный характер, и обязала стран-участников направить все усилия на ликвидацию преступных проявлений в этой сфере [5].
В конце XX – начале XXI века Сообщество сконцентрировало внимание на мерах борьбы с торговлей людьми, как с комплексным явлением, включающим и рабство и торговлю людьми. Ключевым
международным документом в этой сфере на сегодняшний день является Протокол о предупреждении
и пресечении торговли людьми 2000 года, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, закрепляющего определение «торговли людьми» в полном
объеме.
В свою очередь, на региональном уровне в 2008 году вступила в силу Конвенция Совета Европы
о противодействии торговле людьми 2005 года, а также Соглашение о сотрудничестве государствучастников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями
человека.
Но, несмотря на столь обширную законодательную базу мирового уровня, запрещающую рабство
и работорговлю, данное явление продолжает набирать свои обороты. Так, По статистическим данным
ООН, сейчас во всем мире в рабстве находится около 27 млн человек. ежегодная мировая прибыль от
работорговли достигает 9,5 млрд долларов, а общий оборот этого рынка составляет 19 млрд долларов.
Все это, несомненно, ставит вопрос о дальнейшем урегулировании этих масштабных явлений,
повышении эффективности реализации данных норм и направлении политики государств на искоренение причин, порождающих столь массовое опасное явление.
Необходимо отметить, что первоочередной причиной работорговли на сегодняшний день остается неравномерность социально-экономического развития, высокий уровень безработицы и масса социально-экономических проблем, которые приводят к обнищанию большого количества населения, а
вследствие этого возрастанию группы риска для торговцев людьми. Также, риск стать жертвой работорговли и принудительного труда связан с узостью легальных каналов трудоустройства, слабостью развития официальной инфраструктуры трудовой миграции.
Для устранения причин такого явления возникает потребность в принятии законов, игнорирование которых может привести к дестабилизации социального мира и экономическому дисбалансу, а также необходимость комплексного подхода, в который помимо закрепления торговли людьми в качестве
преступления входит закрепление и реализация мер, направленных на защиту жертв такой эксплуатации [7, c. 184].
Необходимы новые усилия международного сообщества для разработки Программ сотрудниче-

ства государств в борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда. Для получения желаемого результата государства должны обратить свою политику на налаживание политических и вооруженных конфликтов, установление баланса в экономике, уменьшение безработицы, увеличение легальных каналов трудоустройства и создание для этого необходимых условий, а также целенаправленную работу по уменьшению спроса на дешевую рабочую силу и высокодоходные услуги нелегального характера.
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Актуальность исследуемой нами темы обусловлена широким использованием договора строительного подряда в хозяйственном обороте.
Строительный подряд – это постройка недвижимости, к примеру, жилого дома, гаража, либо их
реконструкция; это также выполнение монтажных, пусконаладочных работ. В общем, это деятельность,
охватывающая не только строительство, но и законодательный, правовой статус договора строительного подряда и результат такой деятельности.
Анализ судебной практики по спорам, возникающих в связи с исполнением договора строительного подряда, указывает на несовершенство законодательства, регулирующего обязательства из договора строительного подряда. В связи с данным обстоятельством возникает необходимость детального
регулирования отношения сторон по договору строительного подряда.
Строительство представляет собой особую отрасль материального производства. Главное отличие данной отрасли заключается в том, что ее конечный продукт имеет конкретную овеществленную
форму и представляет собой объект недвижимости, прочно связанный с землей, и перемещение которого невозможно без нанесения несоразмерного вреда его назначению [1, с. 6]. Это и иные особенно-

сти строительства являются основанием выделения строительного подряда в качестве самостоятельного договора, регулируемого нормами, закрепленными в параграфе 3 главы 37 части 2 Гражданского
кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [2, ст.ст.740-757].
Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Сравнивая определения договора строительного подряда и подряда, можно заметить, что существенными условиями договора строительного подряда являются его предмет, срок и цена договора,
без согласования которых договор не может считаться заключенным.
Одним из дискуссионных является вопрос о технической документации как существенном условии договора строительного подряда. Статья 743 ГК РФ закрепляет, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. В подтверждение мнения о том, что согласование технической документации сторонами договора строительного подряда является его существенным условием, выступает закрепленное
в этой же статье императивное требование законодателя об обязательном определении состава и содержания технической документации, а также срока и стороны, на которой лежит обязанность ее
предоставления.
На первый взгляд кажется, что нормы статьи 743 ГК РФ четко и ясно отвечают на вопрос об отнесении технической документации к существенным условиям договора строительного подряда, при не
согласовании которого договор будет считаться незаключенным. Однако на практике при рассмотрении
соответствующих споров суды часто испытывают определенные сложности в процессе их разрешения,
когда проводят исследование условия договора строительного подряда о технической документации,
что не позволяет им выносить правильных и обоснованных решений. Проиллюстрировать данный тезис может следующий пример из судебной практики.
Строительная фирма (подрядчик) обратилось в Арбитражный суд с иском к заказчику о взыскании задолженности по оплате строительных работ. Решением арбитражного суда в удовлетворении
иска отказано. Суд признал договор подряда незаключенным ввиду отсутствия согласованного сторонами существенного условия о технической документации и смете, а также о порядке и сроках их представления.
Суд также посчитал, что установленное сторонами договора строительного подряда положение
о том, что заказчик обязуется своевременно предоставлять подрядчику информацию и документы, необходимые для выполнения условий договора, не отвечает требованиям п. 2 ст. 743 ГК РФ и не позволяет определить, какую именно документацию и в какой срок должен представить заказчик.
Несмотря на то, что по мере выполнения работ подрядчиком заказчик предоставлял ему документацию в виде рабочих чертежей, арбитражным судом было установлено, что работы были начаты
без технической документации.
Однако суд апелляционной инстанции решение арбитражного суда отменил и принял по делу
новое постановление, установившее, что, так как на момент заключения договора строительного подряда имелись рабочие чертежи, выполненные заказчиком, то следовательно, работы осуществлялись
подрядчиком в соответствии с технической документацией и предмет договора строительного подряда
был сторонами определен.
С доводами суда апелляционной инстанции также согласился и Федеральный арбитражный суд
Западно - Сибирского округа, рассматривающий кассационную жалобу заказчика об отмене указанного
постановления, посредством оставления постановления суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационной жалобы без удовлетворения[3].
Следует отметить, что подобная юридическая квалификация судом апелляционной инстанции
условия договора строительного подряда о наличии или отсутствии технической документации вызывает определенные сомнения. Прежде всего, необходимо учитывать, что результатом строительных

работ является индивидуально определенная вещь, признаки которой устанавливаются в соответствующей технической документации.
В рассмотренном примере на момент заключения договора техническая документация отсутствовала, а имелись лишь рабочие чертежи, являющиеся частью технической документации. Ввиду
того, что рабочие чертежи не полностью отражают содержание и объем строительных работ, они не
позволяют в полной мере индивидуализировать конечный результат строительства, а значит отождествлять их с техничкой документацией, согласование которой является существенным условием договора строительного подряда нельзя.
Таким образом, представляется, что избежать неправильного понимания смысла норм ст. 743 ГК
РФ и, соответственно, решить проблему отнесения условия о технической документации к существенным условиям договора строительного подряда, и обеспечить единство судебной практики возможно
путем внесения в статью 743 Гражданского кодекса РФ таких изменений и корректировок, которые исключали бы неоднозначное их толкование.
Кроме того, в обеспечение защиты подрядчиков от злоупотреблений правом со стороны заказчиков, мы предлагаем законодательно закрепить требование, согласно которому техническая документация должна подтверждаться специально уполномоченным на то органом. Это означает, что строительство будет начинаться лишь после утверждения таким органом соответствующей технической документации, а в случаях не соблюдения такого порядка договор будет признаваться ничтожным.
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Налоги имеют огромное значение для государства. Одним из основных федеральных налогов
является налог на доходы физических лиц.
Согласно статье 207 Налогового кодека Российской Федерации: «налогоплательщиками налога
на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации» [1].
Налог на доходы построен на резидентском принципе, для определения налогового статуса физического лица используется тест финансового присутствия. Полную налоговую обязанность несут лица, имеющие постоянное место жительства в Российской Федерации. Лица, не имеющие постоянного
места жительства в России, несут ограниченную налоговую обязанность, т. е. уплачивают налог только
с доходов, полученных от источников в Российской Федерации. К таким доходам относятся, например,
доходы от использования имущества, находящегося в России; доходы от использования в России авторских прав, дивиденды и т.п. [2, с. 128].
При установлении налога, согласно п. 6 ст. 3 НК РФ, должны быть определены все элементы
налогообложения [3]. В перечень обязательных элементов налога входят: налогоплательщик; объект
налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога;
порядок и сроки уплаты налога (ст. 17 НК РФ).
Объект налогообложения - это обстоятельства (события, действия, состояния), с наступлением
которых у плательщика наступает обязанность уплатить налог. Каждый налог имеет самостоятельный
объект. В соответствии с п. 1 ст. 38 НК РФ, объектами налогообложения могут являться имущество,
прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (работ, услуг), операции по реализации товаров
либо иное экономическое основание, имеющее стоимостную, количественную либо физическую характеристику, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение обязанности по уплате налога [4, с. 327].

В последнее время, в области налогообложения, в частности в отношении налога на доходы физических лиц, произошли изменения. Так, поправками в Налоговый кодекс - законом «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в целях повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» от 2 мая 2015 № 113ФЗ - впервые на федеральном уровне фиксируется норма, по которой у должника возникает доход с
момента списания его непогашенной задолженности с баланса организации-кредитора.
Согласно п. 1 ст. 223 НК РФ датой фактического получения дохода является момент списания в
установленном порядке безнадежного долга с баланса организации.
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ, «безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой
давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации».
Срок исковой давности установлен Гражданским кодексом, который составляет три года [5].
Первыми, от которых люди узнали о введении такого налога как налог на долг стали операторы
сотовой связи, которые на своих официальных сайтах опубликовали информацию, что с 1 января 2016
года, в связи с изменением федерального законодательства, полученные, но не оплаченные услуги
связи по истечении срока давности, признаются получением экономической выгоды пользователем, в
последствии чего оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы.
Новое правило касается далеко не только услуг связи, но и всех, кто списывает долги по истечении
определенного времени.
Нынешнее нововведение не является таким уж новым. Так, министерством финансов и ФНС в
конце 2012 года производилась рассылка писем в налоговые инспекции, в которых разъясняли основания, по которым долг считается доходом заемщика с момента его списания, и необходимость взимания
НДФЛ со списанных долгов, в частности банковских. Однако данная норма была законодательно принята только в мае 2015 и вступила в силу с января 2016 года.
Теперь, списав долг, кредитор (будь то сотовый оператор, жилищно-коммунальная служба, поставщик электроэнергии, банк, микрофинансовая организация или коллекторское агентство) обязан
уведомить о списании налоговую инспекцию. С этого момента списанный долг признается полученным
доходом гражданина и облагается подоходным налогом в размере 13 процентов. Эксперты считают,
что данные действия государства обоснованы растущем год от года объемом просроченных долгов по
всем направлениям - от банковских до ЖКХ и услуг связи. По разным данным, на конец 2016 года россияне задолжали различным организациям (банкам, телекоммуникационным компаниям, страховым
компаниям, организациям ЖКХ, МФО) более 1,3 триллиона рублей [6].
Таким образом, на сегодняшний день, норма закона устанавливающая налоги на долги является
не знакомой и малоэффективной для населения России, что обусловливается различными обстоятельствами, главными из которых является новизна и отсутствие практики реализации законодательства по определению и взиманию налога на долг.
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Раскрывая проблему обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов, нужно дать понятие самим микрообъектам. Под микрообъектам в криминалистике понимается материальные объекты связанные с событиями преступления поиск, обнаружение, изъятие и исследование которых ввиду их малых размеров и массы значительно затруднены или даже невозможны с помощью невооруженного
глаза. Благодаря тому, что микрообъекты не воспринимаемы невооруженным взглядом, преступник не
может их удалить с места происшествия в отличие от классических следов преступления, а удаление
микрообъектов, часто может привести к образованию новых, не менее ценных для следствия микрообъектов. Значение микрообъектов в доказательной базе для раскрытия преступления достаточно весомо и велико. Оно представляет важность в том, что благодаря им можно достаточно сократить объем следственных действий, сузить круг подозреваемых, а так же значительно экономит средства на
раскрытие преступления.
Проблема поиска и обнаружения микрообъектов может заключаться в том, ввиду физического
малого размера самих микрообъектов можно неосторожно уничтожить важную информацию о преступлении, например под воздействием окружающей среды, а именно ветра, влажности и температуры,
микрообъекты могут в значительной степени потерять свою значимость для следствия [1, c. 287]. Значит, на основании вышесказанного криминалисту, то есть следователю необходимо обеспечить немедленную охрану места происшествия от посторонних лиц, что в последующем благоприятно отразится
на условиях для сбора микрообъектов. Так же следователю будет немаловажно исключить воздей-

ствие окружающей среды на микрообъекты. Необходимо отметить средства обнаружения и фиксации
микрообъектов на месте происшествия. К средствам обнаружения и осмотра микрообъектов относится
ультрафиолетовый осветитель, комплект луп, портативный микроскоп обладающий увеличением до
200 раз, магнит, полоски из органического стекла, электрический фонарь. Непосредственно для изучения микрообъектов следует при себе иметь микро-пылесборники, кисточки, липкую ленту, шприцы и
тюбики. Для отделения частей предметов с микрообъектами следует использовать следующие ножницы, перочинные ножи, пилы. Распространенные средства для упаковки и предохранения микрообъектов от утраты,
к ним относятся, полиэтиленовые пакеты разных размеров, стеклянные и пластмассовые емкости для хранения микрообъектов, пробирки с притертыми пробками, предметные стекла, липкие пленочные материалы.
Для исследования микрообъектов нужно использовать следующие методы:
1. Морфологический анализ, который подразумевает изучение строения материальной субстанции;
2. Элементный анализ, характеризуется в анализе химических элементов микрообъектов;
3. Молекулярный анализ;
4. Структурный анализ.
Однако часто на практике ввиду диалектического фактора, взаимодействия микрообъектов с
окружающей средой, они могут потерять своей значимости еще до появления следователя. Ввиду своих физических свойств, размеров и достаточной распространенности микрообъектов на тех предметах,
с которыми мог взаимодействовать преступник, нужно учитывать то, что не все оставленные на предмете микрообъекты являются значимыми для раскрытия преступления. Поэтому сложность представляет отсеивание ненужных микрочастиц, что в свою очередь может привести к потери достаточно важных следов преступления.
Значит, для того чтобы более эффективно собрать микрообъекты, без потери их качества и процессуальной значимости для расследования преступления, мы считаем, что более рационально и правильно будет провести предварительное интегрированное исследование следов[2, c. 254]. Предварительное интегрированное исследование следов преступления нужно провести специалистом, имеющим право самостоятельного производства судебных экспертиз, полученное (подтвержденное) в установленном МВД России порядке по экспертной специальности, соответствующей характеру выполняемого исследования. Сама методики предварительного исследования следов на месте происшествия
позволяют установить различные свойства человека, для эффективного использования этой информации ее нужно объединить в наиболее полный образ разыскиваемого человека[3, с. 81].
Важной стадией поиска микрообъектов, является мысленное восстановление событий и хода
преступления, что будет являться первичной предпосылкой для поиска микрообъектов. Следователю
нужно мысленно представить как происходило и протекало преступление, какие объекты могли взаимодействовать с преступником, а так же пути отхода преступника с места происшествия. Данные действия помогут найти предположительное расположение микрообъектов имеющее значение для следствия. Однако стоит учитывать фактор фальсификации преступником, предметов и объектов на месте
происшествия. В свою очередь, такие действия могут послужить к неверному восстановлению следователем события преступления, что может снизить продуктивность поиска микрообъектов. Правильно
примененные средства изъятия сохранят найденные на месте происшествия микрообъекты. При использовании различных средств изъятия микрообъектов, можно испортить или уничтожить микрообъект, поэтому предпочтительно изымать микрообъекты вместе с предметом, который является носителем микрообъектов[4, c. 237]. Данный способ имеет свои минусы, так как при изъятии предположительного носителя микрообъектов следователь описывает в протоколе не микрообъекты, а сам предмет на
котором находятся микрообъекты, что в последующем может вызвать процессуальные вопросы со
стороны защиты преступника.
Успех сбора микрообъектов складывается из своевременного принятия предохранительных мер,
правильности выбора тактики и технических средств, согласованности в работе всех участников
осмотра. При фиксации микрообъектов нужно обязательно использовать протокол, в котором нужно
описать действия специалиста и следователя в определенной последовательности. Запись в протоко-

ле необходимо начинать с указанием информации о том, где, когда, на каком объекте обнаружены
микрообъекты. В последующем в протоколе нужно дать охарактеризовать найденные микрообъекты а
именно, описать их вид, форму и цвет. Описание микрообъектов в протоколе должно быть последовательным, грамотным, терминологически правильным. Так же в протокол прикладываются графические
схемы и фото-видео, материалы, которые наглядно показывает расположение на объекте.
Подводя вывод нашей статьи, следует сказать о том, что микрообъекты их поиск, обнаружение,
изъятие и фиксация являются важной стадией в расследование и раскрытия преступлений. Правильно
обнаруженные, изъятые и зафиксированные микрообъекты, могут стать весомыми следами совершения преступления, и в последующем сократит и упростит процесс доказывания и привлечения к ответственности виновное лицо.
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Институт гражданства многогранен и представляет собой объект многочисленных научных
исследований. Особое внимание следует уделить таким вопросам, как гражданство двух и более
государств, порядок его приобретения и прекращения [5, c. 90–91]. В связи с тем, что вопросы
гражданства относятся, главным образом, к сфере внутригосударственного регулирования, между
государствами, естественно, возникают коллизии, создающие в сфере межгосударственных отношений
такое социально-правовое явление, как гражданство нескольких государств. Следовательно,
государствам необходимо принимать их к сведению в своем законодательстве [6, c. 105].

Рассматривая сложившуюся практику, можно выделить следующие основания приобретения
гражданства иностранного государства:
– во-первых, рождение ребенка у родителей-иностранцев на территории государства,
предоставляющего гражданство по принципу почвы. В Аргентине и Канаде лица, родившиеся на
территории страны, признаются гражданами, за исключением детей иностранцев, которые состоят на
государственной службе своих государств или работают в международных организациях;
– во-вторых, приобретение гражданства ребенком, который родился в смешанном браке.
Традиционное определение гражданства ребенка по отцу сохранилось в Индии и Южной Корее.
Сейчас такой подход не является общепризнанным. Согласно российскому законодательству при
различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения является гражданином РФ,
вопрос решается путем их письменного соглашения. При отсутствии такого ребенок приобретает
гражданство РФ, если он родился на ее территории (ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 31.06.2002 №
62–ФЗ «О гражданстве Российской Федерации») [6, c. 105–106];
– в-третьих, автоматическое предоставление гражданства супруге-иностранке в связи с
заключением брачного союза с гражданином другой страны. Статус гражданства иностранного
государства складывается при заключении брака лицами, которые являются гражданами разных
государств, в случае, когда получение гражданства супруга не обусловлено требованием утраты
прежнего гражданства, а национальное законодательство супруги не рассматривает заключение брака
с иностранцем как автоматическое условие для утраты прежнего гражданства. Названные положения
закреплены в законах некоторых государств Латинской Америки, Азии и Африки. При этом в Ливане и
Саудовской Аравии гражданство мужа предоставляется безусловно [6, c. 105].
Необходимо также отметить, что государства решают вопрос множественности гражданства,
исходя из особенностей собственной политики, демографической ситуации, культуры и
географического положения. При этом одни государства допускают гражданство иностранного
государства, когда не требуется отказ от прежнего при приобретении нового, другие же обязывают
лицо выбрать одно из них в течение установленного в законе срока [6, c. 106].
Проблема регулирования вопроса наличия у лица гражданства двух или более государств при
помощи внутригосударственных и международно-правовых мер. К внутригосударственным способам
относятся:
1) негативная оптация. При рождении ребенка у иностранцев, один из которых родился в этом
государстве, ребенок становится гражданином именно этого государства. Однако по достижении
совершеннолетия есть возможность отказаться от него только в течение определенного срока
(Франция) [6, c. 106];
2) оптация, так называемое предоставление бипатридам права отказа от одного из своих
гражданств. Указанный способ установлен в разделе 12 Закона о британской государственной
принадлежности 1981 г.;
3) определяются также условия утраты гражданства лицами, родившимися за границей
(Швеция). Согласно законодательству, гражданин, который родился за границей, никогда не проживал
в Швеции и «не пребывал на ее территории таким образом, какой мог бы свидетельствовать о его
принадлежности к Швеции», утрачивает данное правовое состояние по достижении 22 лет;
4) нарушение лицом лояльности в отношении своего государства при поступлении на службу в
армию иностранного государства без разрешения государства его гражданства является основанием
для его утраты [6, c. 106].
Следует обратить внимание на то, что заключаемые между государствами договоры могут быть
направлены не только на предотвращение случаев появления множественного гражданства, но и на
урегулирование его последствий. К первой категории договоров относятся Конвенция о сокращении
случаев множественного гражданства и о воинской повинности 1977 г. К международным договорам
второй категории относится соглашение между Францией и Алжиром 1984 года. Согласно данному
соглашению, лица с гражданством иностранных государств, могут проходить военную службу в любой
из данных стран вне зависимости от места их жительства [6, c. 107].

Рассматривая позицию Российской Федерации относительно гражданства иностранного
государства, необходимо отметить, что в СССР действовал принцип исключительного гражданства, в
соответствии с которым за лицами, являвшимися гражданами СССР, не признавалась принадлежность
к другому государству. Значительные изменения произошли после распада Советского Союза, когда в
Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г. была включена норма, по которой признавалась
целесообразным иметь несколько гражданств (ч. 1 ст. 62).
При этом не следует отождествлять понятия «лицо, имеющее два гражданства» и «лицо с
двойным гражданством». В случае если Российская Федерация подписывает договоры об
урегулировании вопросов двойного гражданства с другими государствами, то речь идет о двойном
гражданстве. Во всех остальных случаях лицо считается только гражданином РФ (человек при этом
будет считаться лицом с двумя гражданствами). На сегодняшний день существует международный
договор между Россией и Республикой Таджикистан, который был ратифицирован 15 декабря 1996
года. Соглашение же между Российской Федерацией и Туркменистаном, ратифицированное 25 ноября
1994 года, прекратило действие 18 мая 2015 года [1, c. 34–35].
В соответствии с Законом «О гражданстве РСФСР» 1991 г., при приобретении российского
гражданства иностранным гражданином не требовался в качестве условия его отказ от прежнего
гражданства, однако, указанная норма подверглась изменению Законом РФ «О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 17.06.1993 г. («За лицом, состоящим в
гражданстве Российской Федерации, не признается принадлежность к гражданству другого
государства, если иное не предусмотрено международным договором России») [4, с. 55].
В настоящее время Федеральным законом от 4.06.2014 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в ст.
6 и 30 Федерального закона «О гражданстве РФ» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» была установлена обязанность гражданина РФ в течение 60 дней письменно уведомить
территориальный орган ФМС России по месту своего жительства (пребывания, фактического
нахождения) о приобретении иного гражданства или получения документа на право постоянного
проживания за рубежом [4, c. 57]. За неисполнение обязанности или за нарушение порядка подачи
уведомления установлена административная и уголовная ответственность [3, c. 45].
Рассматривая основания утраты гражданства, следует обратить внимание на то, что в период
Советского Союза лишение гражданства выступало как средство борьбы с инакомыслием,
непризнания за советскими гражданами права проживать за границей. Действия, порочащие высокое
звание гражданина и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР, как
основания лишения гражданства, были установлены в Законе о гражданстве СССР 1978 г. [3, c. 45]. В
настоящее время, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Конституции РФ и ч. 4 ст. 4 Федерального закона «О
гражданстве РФ», никто не может быть лишен гражданства или права изменить свое гражданство.
Кроме того, в ч. 2 ст. 6 ФЗ закреплено, что приобретение гражданином России иного гражданства не
влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Утрата российского гражданства в
одностороннем порядке без волеизъявления также не допускается (ст. 19 ФЗ «О гражданстве РФ»).
В рамках исследуемого вопроса, необходимо определить правовой статус лиц, имеющих
гражданство двух и более государств, в Российской Федерации. Согласно ч. 2. ст. 62 Конституции РФ,
наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено
федеральным законом или международным договором РФ [2, c. 93]. Так, в целях предотвращения
угрозы интересам государства, законодатель вводит определенные ограничения в рамках правовых
возможностей указанных лиц [1, c. 34–35]. Исходя из п. 1. ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», граждане России, имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ
на территории иностранного государства, не имеют права быть избранными. Исключение касается
органов местного самоуправления. За лицами, имеющими второе гражданство или более, сохраняется

право избирать и быть избранными, участвовать в местном референдуме (ч. 10 ст. 4 данного
Федерального закона).
К тому же граждане России лишаются права занимать ряд государственных должностей в том
случае, если у них имеется гражданство иностранного государства [5, c. 94]. В ч. 3 ст. 1 Федерального
закона от 8.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ» сказано, что членом СФ ФС и депутатом ГД ФС не
может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства. В ином случае приобретение депутатом ГД ФС или
членом СФ ФС в период осуществления своих полномочий статуса гражданина иностранного
государства служит основанием для их досрочного прекращения (п. «г» ч. 1 ст. 4 указанного ФЗ).
Например, член Совета Федерации В.Б. Малкин, представитель от исполнительной власти Республики
Бурятия, имея гражданство РФ, приобрел гражданство Израиля. В результате чего В.Б. Малкин 26
марта 2013 г. подал заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Данное
требование прописано и в Федеральном конституционном законе № 2-ФКЗ от 17.12.1997 «О
Правительстве РФ». В соответствии со ст. 7 и 9 ФКЗ, Председатель Правительства, его заместители и
федеральные министры назначаются из числа граждан России, не имеющих гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Исходя из Федерального закона от 27.06.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», определяем, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случаях выхода из гражданства
РФ или приобретения гражданства другого государства, а также наличия гражданства иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ч. 1 ст. 16). Также сотрудник
полиции не может находиться на службе в случае приобретения или наличия гражданства
иностранного государства, об этом говорится в п. 8 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 7.02.2011 № 3ФЗ «О полиции». Вышеупомянутые требования предъявляются и к гражданам, принимаемым на
службу в Следственный комитет РФ [5, c. 94].
Подводя итог, можно сказать, что институт гражданства нескольких государств находится на
стадии регулирования, поскольку вопросы в отношении лиц с рассматриваемым правовым статусом до
сих пор остаются нерешенными (вопросы имущественных и гражданских прав, обязанностей и
ответственности, договоренности о службе в армии государства постоянного проживания и
определения порядка правовой защиты вне территорий государств). С точки зрения классического
национального государства такая ситуация является юридически аномальной, так как интересы
личности не всегда совпадают с интересами государства. Следовательно, в Российской Федерации
законодатель вводит определенные ограничения в рамках правовых возможностей лиц с гражданством
двух или более государств. В настоящий момент трудно даже определить, какие тенденции по
отношению к изучаемому феномену преобладают в современном мире.
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема правового статуса человеческого эмбриона,
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В настоящее время актуальным и достаточно спорным является вопрос признания эмбриона человека правоспособным, и соответственно закрепления за ним прав, принадлежащих родившемуся
человеку, важнейшим из которых является право на жизнь. Одной из главных проблем на данном этапе развития права и общества выступает проблема определения момента рождения человека, который
в соответствии с законодательством России прямо не указывается, в то время как момент наступления

смерти в ч. 2 ст. 9 Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» определяется как момент наступления необратимой гибели головного мозга [6, c. 198; 2, c. 91].
В Конституции РФ в ст. 17 сказано, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Однако, изучая поставленную проблему, можно выдвинуть предположение о том, что данная статья является спорной, поскольку жизнь человека возникает и развивается задолго до рождения [2, c. 91].
В современном обществе отсутствуют конкретные международные положения, затрагивающие
вопрос определения правового статуса эмбриона, что в некоторой степени связано с разобщенностью
взглядов представителей естественных наук, включая эмбриологов, генетиков и биологов. В связи с
этим в научных исследованиях выделяются три точки зрения, касающиеся вопроса правоспособности
эмбриона и предоставления ему уголовно-правовой защиты: абсолютистский, либеральный и умеренный [6, c. 198].
Абсолютистская концепция рассматривает человеческий эмбрион в качестве абсолютной ценности и закрепляет за ним государственно-правовые гарантии его прав исключительно с момента оплодотворения. Один из сторонников данного подхода профессор В.А. Голиченков отождествляет понятия
«эмбрион» и «человек». Он считает, что эмбрион – это человек, который генетически тождественным
становится в оплодотворенной яйцеклетке, то есть когда появляется зигота, являющаяся первой клеткой нового организма. Таким образом, главный постулат представителей абсолютистской концепции
определяется в придании оплодотворенной яйцеклетке и соответственно эмбриону статуса человеческого существа. В связи с этим в обязанности государства должна быть включена забота о состоянии
эмбриона и защита его права на жизнь [4, c. 81].
Однако одна из существенных проблем при реализации данной обязанности заключается в том,
что если признавать человеком эмбрион с момента зачатия, то физически считается невозможным
установление подобной защиты. Кроме того множество беременностей на ранних стадиях непроизвольно прерываются, и женщины даже и не подозревают о том, что были беременны. Логичным в данном случае представляется вопрос о том, каким способом государство может обеспечить защиту человека и его прав, даже не зная о его существовании. Фактически, охрана эмбриона считается возможной лишь с момента его регистрации медицинским специалистом в случае соответствующего обращения к нему беременной женщины [6, c. 199].
Представители кардинально противоположной либеральной концепции возникновение права на
жизнь связывают, прежде всего, с возможностью обладания самосознанием субъекта права. В соответствии с данной точкой зрения существование человеческого эмбриона имеет лишь незначительную
ценность и не должно подлежать защите со стороны государства [4, c. 81].
Американский философ М. Тули утверждает, что организм обладает правом на жизнь только в
случае, если он осознает себя развивающимся субъектом, обладает жизненным опытом и другими умственными способностями. Анализируя данное высказывание, можно предположить, что и новорожденные дети до достижения ими четырехлетнего возраста также не представляют собой ценности и не
нуждаются в защите своих прав, так как находятся в бессознательном периоде [6, c. 199].
В либеральном подходе находит свое отражение определенная зависимость продолжения развития эмбриона с субъективным правом матери на прерывание беременности, в связи с чем Г.Б. Романовский утверждает, что «прерывание беременности, является непосредственно волевым действием матери, направленным на изгнание плода из своего тела механическим или иным путем», при котором женщина может причинить вред своей жизни и здоровью, но ее действия вовсе не расцениваются
в качестве покушения на жизнь или убийства, и она не должна нести за них ответственность [4, c. 81].
Таким образом, такой принцип либеральной точки зрений, как «право женщины распоряжаться
своим телом», оправдывающий искусственное прерывание беременности, можно поставить под сомнение. К тому же в данном случае следует учесть, что ни в одном из документов международного
права, включая «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 г., «Всеобщую декларацию прав человека» 1948 г. и «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод» Совета Европы 1950 г., не
закреплено соответствующего «права» беременной женщины [5, c. 104].

Своеобразным компромиссом между абсолютистской и либеральной концепциями выступает
умеренная, которая предполагает выделение стадий развития эмбриона. Представители данной концепции отождествляют эмбрион с человеком лишь с определенного этапа его развития. Главной проблемой в таком подходе считается отсутствие единогласного мнения по поводу того, с какого момента
эмбрион признается человеком. Специалисты в различных областях медицины предлагают разнообразные критерии, сроки которых могут варьироваться от четырнадцати дней до семи месяцев. Б. Хэринг, например, предлагает отождествлять эмбрион с человеком с четвертой–шестой недели его развития в связи с формирование нервной системы. Р. Бэйлис приравнивает эмбрион к человеку с двадцать восьмой–тридцать второй недели развития, то есть когда у эмбриона окончательно сформировались мозговые нервные импульсы [4, c. 82; 6, c. 199].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эмбрион человека при достижении определенной жизнеспособности, конкретного срока развития и со сформировавшейся нервной системой
имеет право рассчитывать на государственную защиту своего существования [4, c. 82].
Проблему уголовно-правовой защиты жизни человека многие страны решают по разному, а в
юридической литературе по данному поводу существуют различные мнения. Так, например, О.В. Лукичев определяет начало уголовно-правовой охраны жизни человека с момента появления в процессе
родов какой-либо части тела ребенка вне утробы матери. Он считает, что «если лишение жизни младенца происходит вне утробы матери, то это убийство, если внутриутробно – аборт». Т.В. Кондрашова
действия, направленные на прекращение жизнедеятельности ребенка во время родов, если он еще
полностью не отделился от материнского организма, предлагает расценивать как покушение на убийство. По мнению А.Н. Попова, посягательство на жизнь эмбриона должно рассматриваться как посягательство на жизнь человека, поскольку его жизнь начинается практически с момента зачатия [1, c. 13].
В уголовном законодательстве Российской Федерации эмбрион человека подлежит лишь косвенной защите посредством п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, согласно которой при убийстве женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии беременности, виновный, таким образом, лишает жизни не
только женщину, но и будущего ребенка. В ст. 123 УК РФ также прослеживается охрана эмбриона путем установления уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания
беременности [2, c. 92]. Ст. 106 УК РФ, посвященная детоубийству, предусматривает уголовную ответственность за лишение жизни новорожденного ребенка во время или непосредственно после родов, но
сам термин «во время родов» в законе не объясняется [1, c. 14].
Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно прийти к выводу, что уголовное законодательство Российской Федерации содержит в себе некоторые предпосылки для установления уголовно-правовой защиты эмбриона, поскольку уголовное право Российской Федерации защищает неродившегося ребенка, выделяя посягательство на беременную женщину в качестве отягчающего вину
обстоятельства [4, c. 83].
В качестве сравнения обратимся к зарубежному уголовному законодательству. Так, в Уголовном
кодексе Испании 1995 г. обеспечению защиты и охраны плода посвящена глава IV «Повреждения плода», в которой, согласно ст. 157, за причинение плоду повреждения или травмы, нанесшей серьезный
вред развитию или вызвавшей серьезный физический или психический недостаток, назначается наказание в виде лишения свободы на срок от года до четырех лет с лишением права на занятие лечебной
практикой. В законодательстве некоторых штатов США право на жизнь защищается с момента зачатия,
в соответствии с этим за убийство беременной женщины преступник осуждается как за убийство двух
человек [1, c. 14; 1, с. 18].
Правовой статус эмбриона закреплен и в некоторых международно-правовых документах, включая Американскую декларацию прав человека 1969 года, ст.4 которой устанавливает, что каждый человек имеет право на уважение его жизни, и это право защищается законом и, как правило, с момента
зачатия», а также Декларацию прав ребенка 1959 г., которая гласит: «Ребенок, ввиду его физической и
умственной неполноценности, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» [1, c. 18]. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989
г. понятием «ребенок» определяет «каждое человеческое существо до достижения 19-летнего возрас-

та, если по закону, примененному к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Исходя из этого, если толковать данное положение буквально, то Конвенция расширяет понятие «ребенка», следовательно, и «человека», что позволяет предположить, что ребенком можно считать не только
родившегося ребенка, но и эмбрион человека.
С целью определения юридического статуса эмбриона человека следует уделить особое внимание вопросу соотношения права на жизнь эмбриона и права беременной женщины самостоятельно
решать вопрос о материнстве [1, c. 19]. В обществе часто складывается мнение о том, что эмбрион
считается частью тела матери. Однако в медицине есть научные доказательства того, что, несмотря на
то, что эмбрион и связан с материнским организмом, питается и дышит с его помощью, он, тем не менее, представляет собой самостоятельный организм, отличающийся от матери некоторыми биохимическими и биофизиологическими параметрами. Во-первых, эмбрион в большинстве случаев беременностей является существом мужского пола. Во-вторых, мать и ребенок могут иметь разные биохимические показатели крови. В-третьих, геном эмбриона отличается своей уникальностью [5, c. 105].
Правовое регулирование искусственного прерывания беременности в США, Франции и Российской Федерации характеризуется схожими чертами либерального отношения к праву женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве, одновременно ограничивающему право на жизнь неродившегося человека. Например, в США право женщины на аборт ограничено в зависимости от срока беременности, ему противопоставляются интересы государства по охране здоровья женщины и защите
жизни эмбриона [3, c. 91].
Законодательство Российской Федерации согласно ст. 56 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает такие положения правомерности искусственного прерывания беременности, как желание беременной
женщины при соблюдении условия информированного согласия и срока беременности до 12 недель;
социальное показание в виде совершенного в отношении беременной женщины преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование), при сроке беременности до 22 недель, а также медицинские показания на любом сроке беременности [3, c. 92].
Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, так как международное право и законодательство ряда государств закрепляет разные по своему содержанию, но в то же
время схожие между собой по смыслу правовые гарантии и механизмы, регулирующие отношение к
эмбриону человека как к абсолютной неприкосновенной ценности и свидетельствующие о правовом
признании необходимости его охраны и защиты, то считается необходимым и в российском законодательстве обеспечить уголовно-правовую охрану эмбриона человека.
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Для того чтобы более полно изучить представленную тему, необходимо дать общее понятие
одорологии. Под одорологией понимается достаточно развивающиеся направление криминалистики,
система научных знаний, изучающую формирования следов запаха человека, оставленные на месте
происшествия и разрабатывает средства и методы их обнаружения, изъятия и хранения, а так же использования их в целях раскрытия преступления. Целью одорологии является последующее распознавание личности по запаховому следу, его идентификация. Например, преступника можно выявить по
запаху, если злоумышленник соприкасался с предметом, где сохранился его запах. На предмете запах
может оставаться достаточно значительный временной отрезок, а при определенных благоприятных
условиях, запах может храниться годами. Человек как биологическая субстанция является индивидуальным, значит и запах у человека индивидуален, и сходство запахов не допустимо, даже у близнецов
запахи различны[1, с. 313]. Определить запах на предмете оставленным на месте происшествия человек сам не может в виду биологических особенностей его запаховых рецепторов, следовательно, и
преступник не может избавиться от запаховых следов оставленных на месте происшествия. Значит,
запаховый след является хорошим средством идентификации человека.
Криминалисту для поиска и обнаружения запаховых следов необходимо использовать специальные средства. Под специальными средствами в свою очередь понимается биодетектор, специально
подготовленный для распознавания запаха в соответствии с экспертным учреждением. На практике
биодетектером является специально обученная собака. Орган обоняния собаки способен очень остро
воспринимать запаховые вещества из воздуха помещений, даже если сам источник запаха находился в
помещении короткий промежуток времени. Если в помещении присутствуют запахи других лиц и объек-

тов, которые воспроизводят запах, то данное явление не оказывает влияние на запаховую выборку
определенного объекта[2, с. 278]. Запаховые вещества определенного человека в помещении держится достаточно долгое время, до 3-ех суток. Проветривание помещения, если оно проводилось в короткий промежуток времени, не окажет пагубного влияния на сохранность запаха человека. Биодетектор
достаточно точно совершает выборку по запаху, полученному с достаточно мелких предметов.
Чтобы качественно произвести одорологическую выборку запаха нужно собрать несколько кубических сантиметров воздуха, где присутствуют молекулы запаха и его пахучих веществ, изъятые с запахового следа. Само распознавание запахов происходит в момент проведение одорологической экспертизы, в специально подготовленном помещении.
Важной задачей одорологии, как науки, есть производство определенных методов и специальных
средств, которые, в свою очередь, способны регистрировать и воспринимать определенный спектр отдельных летучих веществ, нужных для определения запаха и документальной записи его в соответствующем виде, который будет поддаваться математической обработке.
Под фиксацией и консервированием запаховых следов, понимается, сбор данных следов осуществляется посредством довольно продолжительного контакта в пределах двух часов, адсорбента с
предметом носителем запахового следа. После сбора адсорбент помещается в стеклянную банку и
плотно закрывается. В дальнейшем образец отправляется на экспертизу. Все вышеперечисленные
действия достаточно полно и ясно, с надлежащей формулировкой описываются в протоколе с места
происшествия
Особенности поиска и изъятия запаховых следов и пахучих веществ человека заключаются в
следующих действиях:
1. Необходимость создания благоприятных условий, которые произведут лучшую сохранность
следов запаха, то есть нужно накрыть следы каким - либо небольшим плотным цельным предметом,
например, банкой; а также организовать отцепление данного запахового следа;
2. Ограничение количества участников, которые будут взаимодействовать с запаховым следом
и обеспечение допуска только отдельным лица, благодаря которым действие может приобрести процессуальное значение;
3. Следование установленным правилам поведения, исключающие факторы повреждения данных запаховых следов, а также ограничение контакта запахового следа с посторонними ярко пахучими
веществами. Категорически запрещается открывать окна и курить в помещении, где находится запаховый образец;
4. Произведение некой очередности поиска, изъятия и фиксирования запаховых следов. Данные
действия могут следовать за работой с иными предметами, которые могут стать вещественными доказательствами по конкретному уголовному делу.
После сбора необходимых материалов и запаховых следов с места происшествия, они направляются в экспертное учреждение, где используют специально обученных собак для производства одорологической, то есть запаховой, экспертизы. В процессе данной экспертизы необходимо выяснить
наиболее вероятные вопросы:
1. Есть ли в запаховой пробе собранный с объекта запах конкретного человека и происходит ли
данный запах от подозреваемого;
2. Каким полом оставлены запаховые следы: мужчиной или женщиной;
3. Присутствует ли запах подозреваемого на изъятом объекте;
4. Соответствует ли обнаруженные на месте происшествия следы, такие как кровь, волосы и
пот, подозреваемому.
Стоит отметить, что присутствуют проблемы оценки заключения экспертизы запаховых следов
человека. Данная проблема напрямую связана с тем, что материалы экспертизы могут характеризоваться специфическим агрегатным состоянием, которые в свою очередь бывают летучи, растворимы,
обладают диффузией и способны разбавляться, то есть изменять концентрацию и адсорбироваться.
Необходимо обратить внимание на то, что эксперт должен обладать достаточными знаниями в
своей научной области и практическим применением и реализации их, так как от его заключения в

дальнейшем будет зависеть ход расследования всего уголовного дела и справедливость судопроизводства. Так же следует учитывать, что эксперт формулирует заключение на основе внутреннего убеждения.
Однако, поскольку в характеристике внутреннего убеждения (внутреннее убеждение эксперта –
это психическое состояние убежденности в истинности или ложности по- лученных результатов исследования, констатирующее решение поставленной задачи) преобладают оценочные свойства, следует
считать внутреннее убеждение одним из методов оценки сделанного заключения. При этом судебный
эксперт, оценивая результаты проведенного им исследования, должен проверять правильность результатов своих действий, в том числе правильность выбора методического обеспечения, технических
средств и в конечном счете истинность выводов[3, с. 31].
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Статья 426 ГК признает публичным договором «договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг,
которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги
связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.)».[1]
Рассматриваемый договор представляет наибольший интерес, как и все, что является исключением из правил [ 2, c. 34-37 ] В данном случае имеется в виду правило или точнее сказать принцип
«свободы договора», который находит свое отражение в ст. 421 ГК РФ, ч. 1 который гласит, что «граждане и юридические лица свободны в заключение договора».
Коммерческая организация и потребитель обусловлены существованием и потребностями друг
друга. При их взаимодействии неизбежно происходит столкновение интересов. Для удовлетворения
потребностей в каких-либо материальных благах коммерческая организация и потребитель реализуют
взаимовыгодные процессы: коммерческая организация продает товары, выполняет работы или оказывает определенные услуги, а потребитель, в свою очередь, приобретает эти товары, работы или услуги
за определенную плату. Являясь собственником и субъектом предпринимательской деятельности,
коммерческая организация, основной целью которого является извлечение прибыли, разрабатывает и
применяет на практике определенную систему правил поведения потребителя, с которыми последний
зачастую не согласен, а это приводит к разнообразным конфликтам[3, c. 91-94]
Можно сказать, что на одной чаше весов находится потребитель, который обладает правом и

свободой выбора, желает получать товары (работы, услуги), указанные в публичной оферте, и не желает навязывания произвольных норм. На второй чаше - коммерческая организация, которая обладает
автономией воли собственника и устанавливает данные нормы для защиты своих интересов и извлечения большей прибыли.
Обсуждая условия договора оказания досуговых услуг, под которыми понимается деятельность
гостиниц и ресторанов, кинотеатров, прочая зрелищно-развлекательная деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта[4] , необходимо понять, что понимают под публичной офертой.Законодательв ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет данное понятие,
как содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто
отзовется. С лицом, которое примет такое предложение, оферент (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель) обязан будет заключить публичный договор[5
Так, между посетителем и досуговым заведением заключается договор, согласно которому одна
сторона (ночной клуб, кинотеатр, отель и т. д.) предоставляет определенные услуги, а другая сторона
(посетитель) вносит оплату за них.
Кроме этого, у потребителя появляются дополнительные права и обязанности. Так, посетитель
не может причинять вред имуществу заведения, находиться там в опьянения(как алкогольного, так и
наркотического), должен соблюдать дресс-код и т. п. Подобные условия устанавливаются непосредственно самим заведением путем утверждения правил, которые должны быть в доступном для всех
потенциальных потребителей месте (у входа, в уголке потребителя и т. п.).
Существенными условиями договора возмездного оказания услуг является предмет и срок.Если
имеет место публичная оферта,то на данные правоотношения распространяется ст. 436 ГК РФ, согласно которой полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, который установлен для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте или не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.
Предположим,что оферте будет указано, например, «в спортивных костюмах вход запрещен»,
значит, это условие договора и его нужно обязательно соблюсти. Но если же не допуск в заведение
аргументируют только лишь тем, что «администрация заведения оставляет за собой право отказать в
обслуживании любому без объяснения причин», то это является прямым нарушением прав потребителя. В противном случае офертант должен представить некий критерий оценки стандарта «лица»[6, c.
56]
Еще одним актуальным вопросом является то, что зачастую при заключении договора оказания
гостиничных услуг в нем прямо не прописано об обязанности при заезде в санаторий, гостиницу (отель)
надевать и не снимать контрольные браслеты до истечения срока пребывания в данном заведении. В
противном случае клиенту будет отказано в предоставлении услуг заведения даже при полной их оплате. В этом случае также могут возникнуть ситуации связанные с причинением подобными браслетами
дискомфорта. Контрольный браслет также может содержать рекламную информацию, поэтому, в этой
ситуации тело человека будет служть рекламным щитом, на что согласия у него не получали.
Помимо этого, подобные браслеты чаще всего изготавливают из латекса или силикона.Эти материалы
могут вызвать аллергию. Ответственности за возможные последствия нет. Поэтому, на наш взгляд,
обязывание надевать контрольные браслеты обязательно должно указываться как условие в публичной оферте. В противном случае незаконный отказ оферента заключить публичный договор как следствие правомерного отказа клиента надевать браслет против его воли является нарушением прав потребителей.
Таким образом, если заключение публичного договора - это предоставление тех услуг, которые указаны в публичной оферте, а публичная оферта - это содержащее все существенные условия договора
предложение, то логично предположить, что если в публичной оферте будут указаны вышеперечисленные ограничения в качестве условий договора, то они будут считаться правомерными.
Эти условия, помимо всего прочего, должны быть законными и не нарушать права граждан (потребителей). Применительно к теме развлекательных заведений такие ограничения, как «администрация

вправе отказать в посещении заведения кому угодно без объяснения причин», не могут считаться «указанием условий», потому что потребитель так и не поймет, на каких условиях с ним будет заключен
публичный договор. Это своего рода проявление неограниченной автономии воли собственника, когда
незаконный отказ от предоставления услуг «нежелательным клиентам» маскируется под законную
оферту.
Еще одним животрепещущим вопросом является проблема дискриминационных правил пропуска
в развлекательные учреждения. Так например в Ухте на 20 тысяч рублей оштрафовали руководство
клуба «Планета» из –за того,что студентку Юлию Самойлову не пустили в заведение по причине того,
что она передвигалась на инвалидной коляске. Дискриминационные правила пропуска были прописаны
даже в табличке на входе. В итоге дело возбудила сама городская прокуратура, а так же провели беседы с руководством клуба, а злополучную табличку обязали снять.
С подобной ситуацией столкнулся и сыктывкарец Антон Карабань,которого не пропустили в известный развлекательный центр.Охранники аргументировали это тем, что «у нас все посетители проходят фейс-контроль», и отметили, что инвалидов в клуб не пускают и заставили вернуть билет.
Невозможно отрицать, что и частные интересы субъектов предпринимательской деятельности в
установленных пределах должны иметь признание и поддержку. В этой связи разумным для таких заведений представляется установление дресс-кода, то есть в публичной оферте указываются условия,
например, в ресторан, клуб не допускаются граждане в спортивной одежде. А то, что охрана подобных
заведений выдает за дресс-код, - это ситуации, когда им внешне не понравился гражданин, то есть
субъективная оценка охранника (администрации) заведения. Поэтому такие условия прямо и не указываются в публичной оферте, они являются незаконными и нарушают права граждан -потребителей.
Таким образом, учитывая публичный характер договора, можно говорить о том, что законным отказ
предоставления досуговых услуг будет лишь в том случае, если он обоснован условиями договора и не
противоречит действующему законодательству. В противном случае такой отказ нельзя считать правомерным.
Правильно сформулированные правила посещения досугового заведения помогут избежать подобных
конфликтов, так как становятся частью условий договора.
В заключение хотелось бы отметить, что, учитывая актуальность данной проблемы и сложность
ее разрешения на практике, точку в этом вопросе могли бы поставить компетентные органы, например,
приняв Правила предоставления услуг ночными клубами.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема не оказания услуг публичного характера
в сфере досуга граждан весьма актуальна на сегодняшний день. Необходимо :
1. Урегулировать данную проблему на законодательном уровне. Например, принять Правила
предоставления услуг ночными клубами; дополнить Правила по киновидеообслуживанию населения
пунктами о запрете установления ограничений, не связанных с основной услугой (возможности использования потребителем своих напитков и продуктов питания), разработать типовые формы договора
оказания услуг в спорных сферах.
2. Организациям по защите прав потребителей, образовательным учреждениям, общественным
объединениям, органам местного самоуправления разработать методы информирования населения о
способах защиты (восстановления) своих прав в рассматриваемой области (повсеместное распространение буклетов, брошюр; расположение правовой информации в общественном транспорте, платежных терминалах, на стендах в общественных местах; увеличение числа сайтов, печатных периодических изданий, телепередач правовой направленности и т.д.).
Потребителям услуг можно рекомендовать обращаться не только в суды общей юрисдикции, но и
в Прокуратуру с жалобами о проверке законности действий досуговых организаций и нормативноправовых актов, на основе которых они устанавливают ограничения прав потребителей
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации гарантий защиты прав налогоплательщиков в процессе переквалификации сделок в целях налогообложения. Раскрывается сущность института
квалификации сделок как в налоговом, так и в гражданском праве, делается их сопоставление. На основе содержательной части института квалификации анализируется эффективность и целесообразность сложившейся на данном этапе развития налогового права системы защиты прав налогоплательщиков, в частности, механизм их гарантий.
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THE GUARANTEES FOR THE PROTECTION OF THE TAXPAYERS RIGHTS IN THE PROCESS OF REQUALIFICATION OF TRANSACTIONS
Kolesova Nurguiaana Vasilyevna
Annotation: The article is devoted to the problem of guarantees for the protection of the taxpayers rights in
the process of re-qualification of transactions for tax purposes. Author analyzes effectiveness and appropriateness the mechanism of protection guarantees, basing on the substantial part of the Institute of qualification.
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В рамках защиты прав налогоплательщиков актуальным по сей день остается вопрос правового
регулирования гарантий защиты как одного из неотъемлемых элементов соблюдения и реализации их
прав. Как правило, всестороннюю и полную защиту прав можно обеспечить путем построения действенной и эффективной системы гарантий. В настоящее время в налоговом праве имеют место случаи, когда предусмотренные Налоговым кодексом гарантии защиты тех или иных прав на деле оказываются нерабочими. «Гарантии защиты» в данной работе понимаются расширительно, каксовокупность
материальных и юридических (группа норм материального и процессуального права) условий соблюдения, реализации и восстановления прав налогоплательщиков.
Проблема защиты прав налогоплательщиков при переквалификации сделок является одной из
самых дискуссионных среди нерешенных проблем налогового права. Несмотря на относительную

определенность в судебной доктрине к подходам разрешения этой проблемы, по-прежнему остаются
открытыми некоторые проблемные аспекты, оказывающие влияние на характер и качество защиты
прав налогоплательщиков при переквалификации сделок. Судебная практика, закрепляя доктрину «необоснованной налоговой выгоды» в качестве основного подхода к разрешению налоговых споров, возникающих при переквалификации сделок, имеет определенные недостатки: стремясь к недопущению
случаев уклонения от уплаты налогов, суды не учли «шаткость» положения налогоплательщиков при
изменении юридической квалификации в целях налогообложения, не проработан до конца механизм
гарантий защиты прав, что отражается во взыскании доначисленных в результате переквалификации
налогов во внесудебном порядке, несмотря на закрепленный в Налоговом кодексе судебный порядок
взыскания [1].
Право переквалификации сделки предоставлено налоговым органам в соответствии с положениями пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, предусматривающими возможность взыскания налога, если обязанность по
его уплате возникла в связи с тем, что налоговые органы изменили юридическую квалификацию сделки. При этом, определение «юридической квалификации сделки» в налоговом праве не дается. Думается, что квалификация в налоговом праве должна была быть представлена в том смысле, который
закреплен в гражданском праве в силу статьи 11 НК РФ. Однако судебная доктрина внесла некоторые
коррективы в применении данного гражданско-правового института с учетом особенностей налоговых
правоотношений. Если гражданско-правовая концепция квалификации сделки заключается в определении предмета и существенных условий [2], то налоговое право подводит данный термин под «выяснение реальных отношений между сторонами сделки» [3] - проявление так называемой доктрины
«приоритета существа над формой». То есть, налоговое право заменяет гражданско-правовой институт
квалификации на новый, по сути отличный от гражданско-правового аналога, поскольку в процессе переквалификации налоговые органы не применяют гражданско-правовую технику оценки сделок, таких
как видообразующие признаки договора и юридические конструкции гражданского законодательства, о
целесообразности применения которых пишет Карасева (Сенцова) М.В. [4]. Здесь налицо проблемы
взаимодействия налогового и гражданского права, соотношения частных и публичных интересов, которые, в принципе, пронизывают всю рассматриваемую проблематику.
Переквалификацию сделки в целях налогообложения, базируясь на правоприменительной практике, можно охарактеризовать как деятельность налоговых и судебных органов по сопоставлению реально существующих отношений с формой сделки и по последующему изменению юридической квалификации сделки на основе этой оценки. Фактически взыскание доначисленных в связи с переквалификацией налогов производится без участия судебных органов – налоговые органы взыскивают доначисленные налоги в безакцептном порядке, а сама переквалификация осуществляется в ходе налоговых проверок, также без участия беспристрастного субъекта (суда). Думается, что для надлежащей
защиты прав налогоплательщиков целесообразно установить судебный порядок переквалификации
сделок в целях налогообложения. Однако этот вопрос также вызывает споры – возникает проблема
загруженности судов. Во всяком случае налогоплательщик должен быть обеспечен механизмами защиты своих прав.
В итоге при изменении квалификации мы имеем перед собой три базиса оформления экономических отношений, участвующих в переквалификации: это непосредственно экономические отношения, их гражданско-правовое оформление в виде сделок и налоговые последствия. В настоящее время
правоприменитель квалифицирует сделку, минуя гражданско-правовую квалификацию, то есть, меняет
форму без обращения к гражданско-правовым институтам, обращая основное внимание к уже существующим отношениям. Именно поэтому сложилась практика, что при недействительности сделки, если стороны успели исполнить свои обязательства, считается, что был порожден экономический эффект, который подлежит налогообложению. То есть, налоговые последствия могут иметь место и без
наличия гражданско-правовых последствий. Несомненно, такой резкий переход от налоговых последствий к самим экономическим отношениям без учета гражданско-правовой сделки может иметь неблагоприятные для налогоплательщиков последствия: налогоплательщик, выступая также субъектом
гражданских правоотношений, лишен при заключении сделок возможности оценки своих будущих нало-

говых последствий, что можно считать проявлением налоговой неопределенности. Одной из гарантий
защиты прав налогоплательщиков в этой части может быть закрепление принципа налогово-правовой
определенности, что предоставит для налогоплательщиков возможность планировать свое будущее
налоговое бремя. Принимая во внимание взаимосвязь налогового и гражданского права, было бы правильным рассматривать налоговое бремя также и в рамках гражданско-правовых сделок.
На данном этапе развития налогового права судебная практика закрепила доктрину деловой цели [5], согласно которой сделка, которая не обусловлена деловыми целями, не может служить основанием для получения налогоплательщиком налоговой выгоды. Это означает, что налогоплательщик не
вправе использовать свои гражданские права для получения налоговой выгоды. Как видно, развитие
налогово-правовых и гражданско-правовых норм происходит по различным направлениям, что отрицательно сказывается на одной группе норм (либо на налогово-правовых, либо на гражданско-правовых).
В нашем случае «крайним» являются гражданско-правовые нормы. Но при кажущемся выгодном положении государства при таком распределении интересов, когда борьба со злоупотреблением правами, с
необоснованной налоговой выгодой, с уклонением от уплаты налогов берет верх над гарантиями защиты прав налогоплательщиков и над гражданско-правовыми институтами, которые не учитываются при
переквалификации, страдает в итоге само государство. Причиной этому способность гражданского
права влиять на развитие экономических отношений – когда в период рыночных отношений гражданско-правовые институты действуют ограниченно или вообще «не действуют из-за необдуманности, непродуманности институтов налогового права» [6], о развитии налогового права не может идти и речи,
потому что «реализация товара, выполнение работ и услуг, а также иные обстоятельства, которые
имеют стоимостную, количественную или физическую характеристику» опосредованы применением
гражданско-правовых институтов.
Конечно, нельзя отрицать автономность и самостоятельность налогового и гражданского права,
но при этом необходимо понимать их взаимозависимость – крайние меры могут привести к отрицательным последствиям в том или ином праве. Первый и, возможно, основной шаг к пересмотру порядка и природы переквалификации сделок – это обеспечение защиты прав налогоплательщиков путем
закрепления гарантий на судебный порядок переквалификации, а также обеспечение фактической реализации статьи 45 НК РФ, предусматривающей взыскание доначисленных налогов при изменении
квалификации в судебном порядке.
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enough attention to the quality of the adopted regulatory legal acts, which leads to their inconsistency.
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Проблемы, возникающие при толковании нормативных правовых актов Российской Федерации,
по-прежнему остаются и на сегодняшний день актуальными. Распространение информации госорганами тесно связаны с конституционным правом человека и гражданина на доступ к информации. В Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1] напрямую не прописан термин «доступ к
информации», однако он логически выводится из закрепленного в Основном законе права каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом [1, ч. 4 ст. 29]. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – ФЗ «Об информации») [2] закрепил в своем положении данное понятие
(доступ к информации – возможность получения информации и ее использования [2, п.6 ст. 2]).
В соответствии с Конституцией РФ государство в лице органов государственной власти обязаны:

опубликовывать законы и иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, неопубликованные для всеобщего сведения законы и указанные
нормативные правовые акты не применяются [1, ч. 3 ст. 15]; обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом [1, ч. 2 ст. 24].
Данные положения Конституции РФ регламентированы Федеральным законом «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления» (далее – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов») [3] в
тесной взаимосвязи с ФЗ «Об информации», который является общим по отношению к другим федеральным законам, так как содержит легальные дефиниции, которые используются многими нормативными правовыми актами [4, с. 14], в том числе и ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности госорганов».
Так, в ФЗ «Об информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления [2, п.1 ст. 2]. В ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности госорганов» конкретизировано данное понятие. Под информацией о деятельности государственных органов понимается информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий государственными органами, их территориальными органами или организациями, подведомственными государственным органам, либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые акты [3, п.1 ст. 1].
Также, в ФЗ «Об информации» даны определения таким понятиям, как предоставление информации (действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу
информации определенному кругу лиц [2, п.8 ст. 2]) и распространение информации (действия,
направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц [2, п. 9 ст. 2]).
Право граждан на доступ к информации осуществляется в двух формах: предоставление и распространение информации [4, с. 14]. В ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
госорганов» данные понятия отождествляются, что ведет к путанице в восприятии данного
нормативного правового акта. Так в главе 3 «Предоставление информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» данного закона описываюися способы
обеспечения доступа к информации, а именно:
1) обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления [3, ст. 12];
2) информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
размещаемая в сети "Интернет" [3, ст. 13];
3) размещение информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей
местах [3, ст. 16];
4) ознакомление с информацией о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды [3, ст. 17];
5) присутствие на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов
местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и
коллегиальных органов органов местного самоуправления [3, ст. 15];
6) запрос информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления [3, ст. 18].
Как видно из названия главы, перечисленные способы должны быть способами предоставления
информации, однако, исходя из определений «предоставления информации» и «распространения информации» данных в ФЗ «Об информации», не все они таковыми являются. Так, «обнародование
(опубликование) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления», «информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
размещаемая в сети "Интернет"», «размещение информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах», «присутствие на заседаниях коллегиальных государственных органов
и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов
государственных органов и коллегиальных органов органов местного самоуправления» являются способами распространения информации, а не ее предоставления. И на это уже было обращено внимание
М.А. Осиповой ещё в 2010 году [4]. «К сожалению, правотворческие или законодательные ошибки, способны привести к негативным последствиям. В данном случае различие рассмотренных терминов, связано не только с масштабом, кругом лиц получающих информацию, но и с режимом доступа к информации» [4, с. 18] . С этим трудно не согласиться. Данная проблема актуальна и на сегодняшний день.
Таким образом, с целью приведения к единому пониманию категорий указанных в главе 3 ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов», исключения отождествления понятий,
ее необходимо дополнить словом «распространение» и сформулировать следующим образом:
Глава 3. «Предоставление и распространение информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1] провозгласила человека, его
прав и свобод высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства [1, ст. 2]. Тем самым важной конституционной обязанностью в деятельности всех государственных органов является обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Однако исполнение данной обязанности выступает в качестве одного из условий, способствующих
нормальному функционированию государственного органа, так как оно подчинено выполнению и иных
задач, которые поставлены перед конкретным государственным органом.
Обязанности государства, соответствующие правам и свободам человека и гражданина, отражены в совокупности различных зафиксированных в Основном законе условий и возможностей, которые
оно обязуется создать и предоставить лицам для практического осуществления ими своих прав и свобод. Следовательно, государство обеспечивает соблюдения прав и свобод человека и гражданина путем осуществления их охраны и защиты.
Стоит отметить, что в настоящее время еще не существует универсального и общепринятого
определения «обеспечение прав человека», хотя в юридической науке и практике он встречается довольно часто. Так коллектив авторов В.В. Бардин, В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров под обеспечением прав
и свобод человека и гражданина понимают создание государством и его органами условий и предо-

ставлении возможностей для их реализации» [2, с. 30]. Д.А. Авдеев определяет понятие «обеспечение
прав и свобод человека и гражданина», как «деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления, граждан и их объединений, способствующая реализации принадлежащих человеку
прав и свобод» [3, с. 9]. То есть, к государственным добавляются и негосударственные органы. Г. П.
Аксенова под обеспечением прав и свобод человека и гражданина понимает «основанную на законе
систему правовых форм и способов деятельности, наделенных соответствующей компетенцией, государства (его органов и должностных лиц), международных организаций, органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц, направленную на реализацию
прав и свобод человека и гражданина» [4, с. 72].
Механизм государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина является сложным системным образованием. Он включает в себя компоненты социального, юридического,
политического, в том числе государственного, характера. Эти элементы находятся во взаимоотношениях друг с другом и характеризуются соподчиненными организационными связями и в целом они составляют единую, органически взаимосвязанную систему.
Есть множество определений встречающихся в научных источниках понятия «механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина». Наиболее полно дал определение данному понятию Ю.В. Анохин. Под механизмом государственно-правового обеспечения прав
и свобод человека и гражданина ученый понимает «сложную систему социального организма политической системы общества, включающую государство, его органы и должностных лиц, общественные
организации и органы местного самоуправления, в единстве и функционировании, направленном на
создание условий результативного воздействия на общественные отношения, в целях эффективной
реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина» [5, с. 251]. Но уже позже Ю.В.
Анохин дал понятие механизму государственно-правовому обеспечению прав и свобод личности, как
«комплексную процедуру (процесс) воплощения правовых предписаний в сфере прав человека в реальную действительность» [6, с. 46].
В.В. Бардин, В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров понимают под государственно-правовым механизмом
обеспечения прав и свобод человека и гражданина «совокупность форм, способов и гарантий охраны и
защиты прав и свобод граждан в деятельности государства, его государственных органов» [2, с. 30]. В
данном определении отсутствуют негосударственные образования.
Ю В. Анохин механизм государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина рассмотрение как в статике, так и в динамике [6, с. 46]. Статическая сторона показывает внутреннее строение механизма, его отдельные элементы, взятые в единстве, а динамическая – определяет функционирование этих органов, действие всех государственно-правовых средств, влияющих на
общественные отношения в целях создания условий эффективного обеспечения прав человека и
гражданина.
Статическая сторона выступает предпосылкой динамической стороны механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина, так как в статике он представляет
собой комплекс составных частей, образующих единую систему в которую входят:
– механизм государства;
– механизм действия права (включает механизмы правового регулирования общественных отношений, реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина);
– гарантии обеспечения действия механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина (общие и специальные);
– механизм юридической ответственности.
В.Ю. Анохин отметил, что кроме перечисленных составных частей, в качестве системообразующих компонентов механизма выступают правовая культура, правовое сознание, законность и состояние правопорядка в стране.
Динамическая же сторона механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина показывает деятельность системообразующих элементов, направленная на реализацию основных целей и задач этого механизма. Действие механизма государственно-правового

обеспечения прав и свобод человека и гражданина зависит непосредственно от отношения самой личности к своим правам и свободам, от степени ее социально-правовой активности.
Динамическая сторона механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина состоит из следующих элементов деятельности:
- правовое регулирование (является первым и основополагающим элементом);
- механизм действия норм права (фактическая реализация правовых предписаний и требований
в деятельности субъектов общественных отношений по обеспечению прав и свобод личности [5, с.
252]);
- юридическая ответственность (ответная реакция государства на факт совершенного и
выявленного правонарушения, в результате которой на правонарушителя возлагается обязанность
претерпивать лишения государственно-властного характера [5, с. 254]).
Таким образом, обеспечение прав и свобод человека и гражданина необходимо рассматривать
как единый системообразующий механизм. Важным фактором, способствующим обеспечению
взаимодействия структурных элементов механизма государственно-правового обеспечения прав и
свобод человека и гражданина является правовая культура и правовое сознание.
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Annotation: The article is devoted to the main aspects of the issue of the possibility (impossibility) of conclusion a lease contract for an object of an unfinished construction. The article reviews the main points of view of
the theoretical scientists, as well as the problems that arise during the practice on this issue. This paper criticizes the possibility of renting an unfinished construction's object and provides proved conclusion about the
impossibility of these rental relations.
Keywords: Civil Code; civil law; Rent; The object of unfinished construction; property rights; Registered Right;
State registration; real estate; The lessor; the lesse; owner; lease contract; Right of disposal; Right of possession; Right of use; Construction activity; Commissioning act.
В гражданском законодательстве отсутствует единообразная позиция по вопросу о возможности
заключения договора аренды объекта незавершенного строительства. Однако на практике распространенной является ситуация, когда индивидуальные предприниматели или компании, не дожидаясь ввода объекта в эксплуатацию, в целях извлечения экономических выгод, предоставляют данные объекты
в аренду заинтересованным лицам.
Точки зрения учёных по данному вопросу различны. Одни учёные полагают, что поскольку в законодательстве отсутствуют нормы, исключающие объекты незавершенного строительства, то заклю-

чение таких договоров представляется возможным. Так, по смыслу ст.607 Гражданского кодекса РФ
(далее по тексту – ГК РФ) [1] ясно, что в аренду может быть передано недвижимое имущество. В свою
очередь, ст.130 ГК РФ к недвижимому имуществу относит объекты незавершенного строительства.
Ст.25 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ (последняя редакция) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2] прямо предусматривает возможность регистрации права собственности на объект незавершенного строительства, следовательно, совершение сделок с таким объектом также представляется возможным. Е.С.Юшков, основываясь на анализе существующего законодательства и практических ситуаций, высказался по этому вопросу следующим образом. Он считает,
что аренда объектов незавершенного строительства, как правовое явление, является допустимой, в
связи с тем, что из такого объекта нельзя извлекать полезные свойства. Однако нужно с особой внимательностью подходить к каждому конкретному случаю заключения таких договоров: уделять более пристальное внимание описанию передаваемых в аренду объектов и целям их использования; учитывать
то, что необходимо наличие зарегистрированных прав на данный объект и прочее. [3]
Учёные, придерживающиеся позиции, согласно которой заключение данных договоров не представляется возможным, приводят свои аргументы в поддержку данной теории. Во-первых, судебная
практика не однозначна в том, что касается предоставления в аренду недвижимого имущества, не
прошедшего государственной регистрации и являющегося объектом незавершенного строительства.
Во-вторых, объект незавершенного строительства в процессе завершения создания изменяет свои качественные характеристики и не имеет специального назначения, что противоречит смыслу арендных
отношений. Также, по мнению этих авторов, существуют юридические препятствия, которые приведут
к признанию такой сделки ничтожной. [4] Так, во-первых, из-за отсутствия у объекта признаков здания и
сооружения, а также назначения его помещений, из такого объекта невозможно извлекать потребительские свойства, что является содержанием договора аренды. Во-вторых, как в процессе, так и по
окончанию строительных работ, как правило, объект недвижимости приобретает иные технические характеристики, нежели те, что указаны в договоре аренды. В-третьих, данный договор заключается лицом, еще не являющимся собственником такого помещения, здания. [5]
Таким образом, несмотря на то, что в законодательстве нет нормы, запрещающей сдавать объекты незавершенного строительства в аренду, в соответствии с п.1 ст.1079 ГК РФ, законодатель отнёс
строительную деятельность к деятельности, создающей повышенную опасность, что предположительно является презумпцией неготовности объекта к его безопасному использованию для окружающих.
Необходимо констатировать, что на законодательном уровне должен быть введён прямой запрет
на заключение договоров, предполагающих аренду объекта незавершенного строительства. В связи с
этим, представляется возможным дополнить абз.2 п.1 ст.607 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Не допускается сдача в аренду объектов незавершенного строительства. Законом могут быть
установлены и иные виды имущества, сдачу в аренду которых не допускается или ограничивается».
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PROBLEMS OF APPLICATION OF PUNISHMENT IN FORCED WORKS
Alieva Farangiz Tavakalovna
Abstract: The article is devoted to the problems of applying a new type of criminal punishment – forced labor.
The introduction of this type of punishment as an independent punishment sets itself a number of unresolved
problems, in particular, not fully resolved organizational issues, which caused the application of this
punishment to be repeatedly postponed.
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Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ,
наряду с уже существующими обязательными и исправительными работами, был введен новый вид
наказания – принудительные работы, предусматриваемые как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой и средней тяжести, а также за совершение тяжких преступлений
впервые.
Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены [1, с. 23-26].
Специфической особенностью принудительных работ является исправление лица, совершившего общественно опасное деяние, в процессе его привлечения к труду.
Вместе с тем, осужденный к принудительным работам связан достаточно значительными ограничениями, которые обусловлены особенностями отбывания данного вида наказания. Конституция
Российской Федерации предусматривает следующее: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Многие авторы считают, что данный вид наказания вступает в противоречие с действующим законодательством.
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к подписанным СССР и Россией международным конвенциям о запрещении рабства и принудительного труда, которые делают исключения и
допускают принуждение к труду в качестве наказания, назначенного по приговору суда (или составной
части такого наказания) [2, с. 3]. Этими же документами допускается обязательный труд, связанный с
исполнением обязанностей военной службы или других гражданских обязанностей, а также при введе-

нии военного положения или в чрезвычайных ситуациях.
К таким конвенциям относится, например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года, которая предусматривает, что никто не должен привлекаться к принудительному
или обязательному труду. В то же время, термин «принудительный или обязательный труд» не включает в себя всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения,
то есть к которому применена такая мера законным решением компетентного суда [3, ст. 3,5].
Немаловажной проблемой для применения рассматриваемого вида наказания является не до
конца решенный организационный вопрос. Он связан с недостаточностью средств федерального бюджета для строительства исправительных центров. Именно по данной причине применение принудительных работ не раз откладывалось.
На сегодняшний день действуют 4 исправительных центра в Приморском крае, Тамбовской и
Тюменской областях, Ставропольском крае. В некоторых регионах России созданы изолированные
участки исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры. Но все же этого
не достаточно. К тому же данные центры необходимо обеспечить штатными сотрудниками, на содержание которых из федерального бюджета должно выделяться денежное довольство и прочие выплаты.
Действующий уголовный закон не содержит дифференциации исправительных центров по территориальному признаку, что само по себе оценивается как пробел уголовно-правового регулирования.
В то же время данный вопрос разрешается в нормах УИК РФ. Так, в соответствии со ст. 60.1 УИК РФ в
исправительных центрах отбывают наказание осужденные двух категорий: осужденные, которые отбывают наказание в виде принудительных работ по приговору суда (именно они в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 60.1 УИК РФ направляются в исправительные центры, расположенные на территории
субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены) и осужденные, которым принудительные
работы назначены в порядке замены иного вида наказания, например, замены лишения свободы. Последние в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 60.1 УИК РФ могут направляться для отбывания наказания в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ. В таком же порядке направляются для отбывания наказания осужденные, по месту жительства или месту осуждения
которых отсутствуют исправительные центры либо, когда отсутствует возможность размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах [4, ст. 60.1].
В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд, назначив осужденному наказание в виде лишения свободы на срок, не превышающий 5 лет, вправе заменить это наказание принудительными работами,
если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в
местах лишения свободы [5, ст. 53.1]. В законе не отражено, на чем должны основываться выводы суда о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения
свободы и почему суд в данном случае должен принять решение о замене лишения свободы принудительными работами, а не назначить, к примеру, более мягкий вид наказания или применить условное
осуждение. Решение данной проблемы даст ответ на вопрос является ли наказание в виде принудительных работ самостоятельным, равнозначным видом наказания, наряду с остальными, или же принудительные работы представляют собой лишь альтернативу лишению свободы.
Таким образом, на сегодняшний день существуют определенные проблемы к применению рассматриваемого в статье вида наказания, решение которых будет способствовать к тому, что принудительные работы будут применяться в полной мере.
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В настоящее время большая часть населения уделяет значительное внимание питанию. В диетологии существует такое понятие, как «рациональное питание». В его основе лежат три принципа:
умеренность, разнообразие и режим приема пищи [1, с. 151].
В социологическом исследовании было проверено, насколько жители г. Вологды разных полов,
возрастных групп и профессий соблюдают принципы рационального питания, проведён анализ пищевых привычек населения и определена доля затрат на покупку продуктов питания в денежных доходах
жителей областного центра. Для достижения поставленной цели был проведён опрос, в котором приняли участие 100 респондентов, из которых 58% женщин и 42% мужчин различного возраста. Респондентам оказалось сложной задачей оценить соотношение между объемом потребляемой и расходуемой энергии (умеренность питания), поэтому в исследовании особое внимание было уделено анализу
режима и разнообразия питания.
Оценка нормальности распределения респондентов мужского и женского пола по числу приёмов
пищи в сутки позволила сформулировать существенное отличие между гендерами: при одинаковом
значении среднего числа приёмов пищи (3 раза в сутки) превалирующее большинство женщин принимают пищу менее 3 раз (т.е. 1-2 раза) в сутки (в распределении наблюдается правосторонняя асим-

метрия), а мужчины – более 3 раз (3-4 раза, левосторонняя асимметрия). При этом, как показал опрос,
один из приёмов пищи у большинства представителей обоих полов (почти у 60% женщин и более, чем
у 70% мужчин) приходится на завтрак. Следовательно, значительная часть респондентов женского пола (почти 14%) ограничивается только завтраком и оставшуюся часть дня не принимает пищу, что, безусловно, нарушает один из принципов рационального питания – принцип соблюдения режима. Среди
респондентов мужского пола подобных лиц не выявлено.
Анализ постоянства приема пищи по времени суток показал, что у респондентов обоих полов,
принимающих пищу 3 раза в сутки и чаще, время, отводимое на три основных приёма пищи (завтрак,
обед и ужин), практически одинаково во все дни (постоянно). Тогда как время «перекусов», вторых завтраков и полдников заметно варьирует. При этом численность респондентов мужского и женского пола,
принимающих пищу за 1-2 часа до сна или 3-4 часа до сна, практически совпадает.
Оценка разнообразия потребляемых блюд привела к заключению, что практически одинаковая
доля респондентов обоих полов (62%) следит за «жиро-белково-углеводным балансом». И порядка
30% респондентов мужского и женского пола необходимых пропорций в соотношении жиров, белков и
углеводов не соблюдает.
С целью дополнительного исследования разнообразия рациона питания респондентам были заданы два вопроса: «Как часто Вы употребляете в пищу овощи и фрукты?», «Как часто Вы употребляете
в пищу «фаст-фуд» («быструю пищу»)? Анализ ответов респондентов, проведённый посредством логического прямоугольника [2, с. 49], позволил сформировать пять типологических групп: от первой группы, в которую вошли респонденты, тщательно следящие за введением в рацион питания овощей и
фруктов и не употребляющие «фаст-фуд», до пятой группы, куда должны были войти опрошенные, абсолютно не следящие за рационом питания.
Пятая группа для респондентов обоих полов оказалась незаполненной. Это означает, что все
опрошенные в определенной степени следят и, по их мнению, «отдают себе отчёт» в том, что они употребляют в пищу. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что большинство респондентов обоих
полов (около 43% мужчин и порядка 48% женщин) не следят за регулярным употреблением овощей и
фруктов и допускают приём «фаст-фуда» в свой рацион до нескольких раз в неделю.
Употребление в пищу продуктов быстрого питания никак не зависит от места проживания респондентов: частота встречаемости данного признака была одинакова у мужчин и женщин, проживающих как в собственном, так и в съемном жилье, общежитии или совместно с родителями.
Логический прямоугольник, демонстрирующий взаимосвязь места проживания и частоты приготовления пищи «своими руками», позволил установить только одну явную закономерность: с большой
частотой (до нескольких раз в день) готовят пищу те люди, которые проживают в своём собственном
жилье (одни или совместно с другими членами семьи). Большинство же респондентов (40% опрошенных) предпочитает готовить всего лишь несколько раз в неделю, вне зависимости от места проживания. Десятая часть респондентов готовит очень редко (несколько раз в месяц) и аналогичная доля респондентов не готовит самостоятельно пищу вовсе. Реже всего готовят лица обоих полов, проживающие в общежитии.
Анализ бюджета времени, отводимого на приготовление пищи «своими руками», проводился для
тех 90% респондентов, которые являются носителем данного признака. Как и следовало ожидать, количество времени, затрачиваемое на приготовление пищи, зависит от числа персон, на которых рассчитано меню (табл. 1).
Те, кто готовят только для себя, в основном тратят менее часа. Большинство опрошенных (более
53%) готовят на 2-3 человек, затрачивая при этом менее 2 часов в сутки. Довольно небольшое количество респондентов (около 16%) готовят более чем на троих человек, отводя на приготовление пищи
также 1 – 2 часа в день.
Ещё одной проблемой, затронутой в ходе проведённого исследования, стала проблема размера
финансовых средств, отводимых респондентами на покупку продуктов питания. Анкетируемым был
задан вопрос: «Сколько процентов от денежного дохода они тратят на приобретение продуктов питания в месяц?». Ответы наглядно представлены на рисунке 1.

Таблица 1
Бюджет времени, затрачиваемый респондентами на приготовление пищи
Доля респондентов, тратящих определенное время
на приготовление пищи в сутки, %
Число персон, на которое рассчитано меню
меньше
затрудняюсь
1 - 2 часа
3 - 4 часа
1 часа
ответить
на 1 человека (приготовление
17,8
8,9
2,2
2,2
пищи только для себя)
2 - 3 человека
17,8
26,7
4,4
4,4
3 - 4 человека
2,2
11,1
2,2
0,0
Всего
37,8
46,7
8,9
6,7

Всего
31,1
53,3
15,6
100

30
24

Доля респондентов, %

25

22

20
14

15

10
10

8
6

6
4

5

4
2

0
10% и
менее

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90% более 90%

Удельный вес ежемесячных денежных доходов, направляемых на покупку продуктов питания

Рис. 1. Распределение респондентов по удельному весу ежемесячных доходов, направляемых
на покупку продуктов питания
Анализ среднего значения и структурных средних величин показал, что медианное значение доли доходов, направляемых на покупку продуктов питания (30,9%), меньше модального значения
(34,5%), а модальное значение, в свою очередь, меньше среднего взвешенного значения (43,4%). Коэффициент асимметрии оказался положителен. Это означает, что большая часть опрошенных тратит
на покупку продуктов питания менее среднего значения (менее 43,4% своего денежного дохода). Однако, следует обратить внимание на широкие границы исследуемого признака: размах вариации составил
более 90%. А коэффициент вариации достиг 30%. Это означает, что респонденты не однородны по
изучаемому показателю.
Ежемесячный денежный доход респондентов составил в среднем 17,4 тыс. руб., что значительно
меньше среднеобластного значения (согласно [2, с. 30] среднедушевые денежные доходы населения
областного центра уже в 2015 году составляли большую величину – около 26 тыс. руб.). При этом
опрошенные тратят в среднем 7,6 тыс. руб. в месяц (43,4% от суммы денежных доходов) на покупку
продуктов питания. Ещё 2,1 тыс. руб. (в среднем 12,3% от денежных доходов) респонденты тратят на
оплату услуг заведений общественного питания.
Таким образом, на основании проведённого исследования можно составить портрет среднестатистического респондента. Это житель областной столицы, который питается в среднем 3-4 раза в сутки, в его расписании в большинстве случаев присутствует завтрак, ужинает он за 1-2 или 3-4 часа до
сна. Его меню умеренно разнообразно (он употребляет овощи и фрукты несколько раз в неделю, с

примерно такой же частотой употребляет и «фаст фуд»). Готовит пищу «своими руками» довольно
редко – несколько раз в неделю. Тратит на покупку готовой еды или продуктов для приготовления пищи
более половины своих денежных доходов.
В целом, данное описание можно считать портретом человека, не придерживающегося принципов рационального питания, с чем выразили согласие и сами респонденты: около половины опрошенных мужчин и женщин ответили, что не придерживаются указанных принципов. Ещё порядка 30% затруднились в ответе на данный вопрос установочной шкалы.
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Молодёжь является наиболее активной, динамичной частью общества и характеризуется
важным местом и ролью в системе общественных отношений. От того, каковы позиции, ценности,
облик молодого поколения, зависит социальное развитие общества в целом, мировоззрение;
нравственное и духовное здоровье молодых людей, определяет судьбу, будущее народа.
В отечественной социологии наиболее часто нижняя возрастная граница молодежи
определяется между 14–16, а верхняя – между 25–29 годами. Хотя в сложившейся практике имеет
место увеличение возраста отдельных групп как, например, молодых ученых (до 33–35 лет), и как
социально-демографическая группа неоднородна по своему составу. В ней выделяются ᐧ
различные слои по возрасту (подростки, юношество), по полу, по видам деятельности.
Международная миграция молодежи имеет демографические, социальные, культурные и
экономические последствия. На молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет приходится более 30%
населения развивающихся стран.
Миграцияᐧ населенияᐧ остаетсяᐧ одной из основныхᐧ проблемᐧ каждогоᐧ государстваᐧ, выражаясьᐧ в
различнойᐧ форме. Главнойᐧ причинойᐧ миграцииᐧ населенияᐧ являетсяᐧ плохое экономическоеᐧ положениеᐧ
страны. В связи, с чем падает численностьᐧ населенияᐧ. Но, с другой стороныᐧ, это выгодноᐧ для

государствᐧ, в которыхᐧ хорошееᐧ экономическоеᐧ положениеᐧ, и куда населениеᐧ прибываетᐧ большимиᐧ
потокамиᐧ, а это значит, что прибываетᐧновая рабочаяᐧсила.
Многие страны, в особенностиᐧ страны со стареющимᐧ населениемᐧ, выигрываютᐧ благодаряᐧ
прибытиюᐧ молодыхᐧ мигрантовᐧ, выполняющихᐧ самую низкооплачиваемуюᐧ работу, которуюᐧ больше
никто не хочет выполнятьᐧ. Они служат в качествеᐧ источникаᐧ низкоквалифицированнойᐧ рабочейᐧ силы
для сельскогоᐧ хозяйстваᐧ и строительстваᐧ, а также работаютᐧ в сфере обслуживанияᐧ. Кроме того, растет
спрос и на квалифицированныхᐧ работниковᐧ в таких отрасляхᐧ, как здравоохранениеᐧ, коммуникационныеᐧ
технологииᐧи спорт.
Численностьᐧ населенияᐧ России растет очень медленноᐧ - и с помощьюᐧ миграцииᐧ это можно
изменитьᐧ, в том числе и с экономическойᐧ точки зрения это выгодноᐧ. Мигрантыᐧ не занимаютᐧ те места,
которыеᐧ занималиᐧ бы россиянеᐧ. Появляетсяᐧ дешеваяᐧ неквалифицированнаяᐧ рабочаяᐧ сила и на нее
нужны прорабыᐧ, организаторыᐧ, менеджерыᐧ. Но также исследователямиᐧ установленоᐧ, что мигрантыᐧ не
совершаютᐧбольше преступленийᐧ, чем местноеᐧнаселениеᐧ. Интеграцияᐧв значительнойᐧмере зависитᐧот
политикиᐧ принимающейᐧ страны с точки зрения оказанияᐧ помощи молодымᐧ мигрантамᐧ, о также от
способностиᐧмигрантовᐧк адаптацииᐧ.
Точкамиᐧ притяженияᐧ мигрантовᐧ из других стран выделяютᐧ страны и регионыᐧ: США, Канада,
Германияᐧ, Францияᐧ и Австралияᐧ. Но США, как наиболееᐧ экономическиᐧ развитаяᐧ страна, являетсяᐧ
основнымᐧ направлениемᐧ миграцииᐧ как низкоквалифицированнойᐧ из таких латиноамериканскихᐧ стран,
как Мексикиᐧ, стран Карибскогоᐧбассейнаᐧ.
В США иммигрируютᐧ высококвалифицированныеᐧ работникиᐧ из всех стран мира, таких как
ЗападнаяᐧЕвропа, Россия, ЛатинскаяᐧАмерикаᐧ, Индия.
Россия стала крупнейшимᐧ центромᐧ миграцииᐧ в Восточномᐧ полушарииᐧ и уступаетᐧ по величинеᐧ
миграционныхᐧ потоковᐧ только США. В Россию ежегодноᐧ прибываютᐧ более 12 млн. и одновременноᐧ
выезжаютᐧ около 11 млн. мигрантовᐧ. При этом гастарбайтерыᐧ ежегодноᐧ отправляютᐧ домой из России
более 11,4 млрд. долл. По мнению ученых, зависимостьᐧ России от труда мигрантовᐧ в ближайшиеᐧ
десятилетияᐧ будет нарастатьᐧ, посколькуᐧ потери собственныхᐧ трудовыхᐧ ресурсовᐧ к 2025 году превысятᐧ
18–19 млн. человекᐧ.
Основнымиᐧ из привлекающихᐧ и отталкивающихᐧ факторовᐧ, из-за которыхᐧ молодёжь устремляетсяᐧ
выехатьᐧ из России, в большинствеᐧ случаевᐧ являютсяᐧ: демографическиеᐧ, социальныеᐧ и экономическиеᐧ
факторыᐧ, т.е. низкие заработкиᐧ и отсутствиеᐧ хорошейᐧ работы на родине, также неудовлетворенностьᐧ
бытовымиᐧи жилищнымиᐧусловиямиᐧ.
По прогнозамᐧ Правительстваᐧ РФ, в 2015 – 2025 гг. должен наблюдатьсяᐧ стабильныйᐧ
экономическийᐧ рост (5 – 6% в год). Реальнымᐧ источникомᐧ восполненияᐧ людскихᐧ потерь могут стать
миграционныеᐧ процессыᐧ, которыеᐧ, естественноᐧ, нельзя рассматриватьᐧ вне экономическойᐧ,
политическойᐧи демографическойᐧситуацииᐧ.
В последнееᐧ время в России наблюдаетсяᐧ некоторыйᐧ устойчивыйᐧ рост рождаемостиᐧ, однако
показательᐧ смертностиᐧ (в основномᐧ среди детей и людей пожилогоᐧ возрастаᐧ, особенноᐧ мужчин) растет
гораздоᐧ быстрееᐧ, поэтомуᐧ естественнаяᐧ убыль с каждым годом возрастаетᐧ. Для улучшенияᐧ
демографическогоᐧ ситуацииᐧ существуетᐧ необходимостьᐧ в системномᐧ решенииᐧ с учетом взвешеннойᐧ
миграционнойᐧполитикиᐧ.
Россию покидаетᐧ молодёжь, имеющаяᐧ, в основномᐧ, специальностьᐧ юристовᐧ, экономистовᐧ,
физиковᐧ, а также квалифицированныеᐧспециалистыᐧв разных сферах, особенноᐧ— в техническойᐧ.
2 409 наших соотечественников, в возрасте от 25 до 30 лет, уже получили должности высококвалифицированных специалистов в компаниях и работают в Великобритании, Польше, Греции, Франции,

Испании и других странах. 1 297 человек занимаются прикладными науками в десятках стран: Канаде,
Чехии, Австралии, Швеции, Австрии, США и др. И, наконец, квалификация и способности около 1000
человек позволили им занять должности на уровне топ-менеджеров зарубежных компаний в Венгрии,
Швейцарии, Великобритании. Не трудоустроены к настоящему моменту лишь менее 10% всех российских эмигрантов, однако в большинстве это те, кто на момент отъезда не имел высшего образования.
Треть выехавших на момент отъезда уже имели послевузовскую квалификацию или усовершенствовали её в той стране, куда переехали. В итоге 44% из них сейчас заняты «в сфере науки и техники».
В настающее время существует группа российских эмигрантов, которую составляют те, кто уезжал учиться, а затем остался жить и работать в стране, где получил образование [3].
Из России в Великобританиюᐧ по учебнымᐧ визам ежегодноᐧ уезжаютᐧ свыше 20 000 молодыхᐧ
людей, плюс ещё более 5000 студентовᐧ едут в Германиюᐧ, Франциюᐧ, Канаду и Австралиюᐧ. Статистикаᐧ
прошлыхᐧлет показываетᐧ, что приблизительноᐧ30% из них не возвращаютсяᐧ[3].
Треть молодыхᐧ россиянᐧ говорятᐧ о том, что у них за рубежомᐧ есть родные или знакомыеᐧ,
уехавшиеᐧ из России, которыеᐧ облегчаетᐧ доступ на рынок труда. Несмотряᐧ на риски, сопряженныеᐧ с
миграциейᐧ за границуᐧ, многие молодыеᐧ люди находятᐧ благоприятныеᐧ возможностиᐧ, которыеᐧ дают им
работу, позволяютᐧ повыситьᐧ квалификациюᐧ, приобрестиᐧ знания об окружающемᐧ их мире и установитьᐧ
связи, которыеᐧотвечаютᐧинтересамᐧкак принимающихᐧстран, так и стран происхожденияᐧ.
Основнымиᐧ социальнымиᐧ проблемамиᐧ молодёжи на сегодняшнийᐧ день являютсяᐧ: жилищныеᐧ
проблемыᐧи проблемыᐧтрудоустройстваᐧ
Обеспечениеᐧ жильем молодыхᐧ семей – одна из центральныхᐧ проблемᐧ молодежнойᐧ политикиᐧ. От
ее решенияᐧ во многом зависятᐧ и усилениеᐧ воспитательныхᐧ функцийᐧ семьи, и рост общественнойᐧ
активностиᐧмолодежиᐧ, и улучшениеᐧдемографическойᐧситуацииᐧв стране.
Экономическийᐧ мотив заключаютсяᐧ в различномᐧ экономическомᐧ уровне развитияᐧ отдельныхᐧ
стран, различииᐧ в условияхᐧ заработнойᐧ платы, наличииᐧ безработицыᐧ в России, функционированииᐧ
международныхᐧ корпорацийᐧ, вывозящихᐧ рабочуюᐧ силу для работы в зарубежныхᐧ филиалахᐧ. Для
избежанияᐧ трудовыхᐧ миграцийᐧ молодёжи из России необходимоᐧ, прежде всего, предоставлятьᐧ
благоприятныеᐧэкономическиеᐧи рабочиеᐧусловияᐧдля них.
Основываясьᐧ на данные и опыте в интернетᐧ-ресурсахᐧ, проведенныеᐧ статистическиеᐧ
анкетированияᐧ молодыхᐧ людей, которыеᐧ попыталисьᐧ со стороныᐧ оценитьᐧ и обозначитьᐧ некоторыеᐧ
причиныᐧ миграцииᐧ молодежиᐧ. В анкетированииᐧ принялиᐧ 520 человекᐧ выпускниковᐧ школ, студентовᐧ и
выпускниковᐧ ВУЗов г. Рязани. Опрос анонимныйᐧ и проводилсяᐧ среди молодыхᐧ людей в возрастеᐧ от 16
до 23 лет. Исследованиеᐧ было проведеноᐧ среди выпускниковᐧ школ, а также студентовᐧ и выпускниковᐧ
ВУЗов. Исследованиеᐧ направленыᐧ на изучениеᐧ предпочтенийᐧ молодёжи относительноᐧ наибольшихᐧ
возможностейᐧ для полученияᐧ образованияᐧ, жизни и работы. В анкете освещаютсяᐧ вопросыᐧ,
касающиесяᐧобразованияᐧ, уровня жизни и возможностьᐧпроживанияᐧв другой стране.
Анализ показалᐧ, что для студентовᐧ и школьниковᐧ, что наиболееᐧ важные критерииᐧ при выборе
ВУЗа являетсяᐧ качествоᐧ образованияᐧ (106 человекᐧ - 20,38%), опытныеᐧ преподавателиᐧ (78 человекᐧ –
15%), престижностьᐧ ВУЗа (96 человекᐧ – 18,46%). С каждым годом у обучающихсяᐧ появляютсяᐧ
потребностиᐧ в качественномᐧ образованииᐧ, посколькуᐧ происходитᐧ осознаниеᐧ жизненныхᐧ приоритетовᐧ
(рис.1).
Анализ показалᐧ, что большинствоᐧ опрошенныхᐧ предпочитаютᐧ получитьᐧ высшее образованиеᐧ на
Западе (49% - в России, 51% - на Западе). Но чем старше становитсяᐧ молодёжь, тем больше
приоритетовᐧона отдаёт России.
Опрос показалᐧ, что если в России у молодыхᐧ людей будет возможностьᐧ получитьᐧ бесплатноеᐧ, но
при этом качественноеᐧ образованиеᐧ, а в дальнейшемᐧ возможностьᐧ работатьᐧ на высокооплачиваемойᐧ

должностиᐧ, то они готовы остатьсяᐧ получатьᐧ образованиеᐧ, жить и работатьᐧ в России. Но при этом никто
из анкетируемыхᐧне верит в возможностьᐧповышенияᐧуровня жизни в нашей стране.

Рис. 1. Наиболееᐧважные критерииᐧпри выборе ВУЗа г.Рязани.
Из наиболееᐧ привлекательныхᐧ стран для молодыхᐧ людей являютсяᐧ Великобританияᐧ (29 %), США
(24%), Россия (26 %) и Германияᐧ (14 %). Студентыᐧ третьегоᐧ курса также наиболееᐧ привлекательнымиᐧ
отметилиᐧтакие страны, как Швейцарияᐧи Нидерландыᐧ.
Из проведенногоᐧ анализаᐧ выявленоᐧ, что наименьшимᐧ преимуществомᐧ страны для проживанияᐧ
являетсяᐧ богатаяᐧ историяᐧ и культурныеᐧ памятникиᐧ - 1%, а также народ и населениеᐧ – 1% самым
важным условиемᐧ для всех анкетируемыхᐧ являетсяᐧ экономическаяᐧ и политическаяᐧ стабильностьᐧ
страны - 44 %, высокийᐧ уровеньᐧ жизни - 32%, знание языка (нравитсяᐧ язык) – 14%, климат – 4%,
культураᐧ – 3%. Молодёжь ориентируетсяᐧ на среднийᐧ класс, чему и способствуетᐧ развитиеᐧ и
стабильностьᐧвыбранногоᐧими места проживанияᐧ.
Основныеᐧ причиныᐧ переездаᐧ из России являютсяᐧ следующиеᐧ причиныᐧ: с целью стремленияᐧ
заработатьᐧ капиталᐧ и наладитьᐧ контактыᐧ для собственногоᐧ дела – 20 %, а также их влечёт интересᐧ к
заграничнойᐧ жизни – 19%, желаниеᐧ выучитьᐧ иностранныйᐧ язык – 16%, возможностьᐧ улучшенияᐧ своего
социальногоᐧ положенияᐧ – 15%, желаниеᐧ получитьᐧ бесплатноеᐧ и качественноеᐧ образованиеᐧ – 12%,
стремлениеᐧ повыситьᐧ свой профессиональныйᐧ уровеньᐧ – 8 %, невозможностьᐧ самореализацииᐧ в
родной стране – 6%, поиск новых друзей – 5%. Чем старше возрастᐧ участниковᐧ опроса, тем они более
ответственноᐧ избираютᐧ цели своих возможныхᐧ отъездовᐧ за границуᐧ, если школьникиᐧ может
заинтересоватьᐧ поиск новых друзей, то для студентовᐧ старшихᐧ курсов целью будут - деловыеᐧ
контактыᐧ.
Анализ показалᐧ, что чем молодойᐧ человекᐧ старше, тем его желаниеᐧ, уехать из России навсегдаᐧ,
уменьшаетсяᐧ. Это говоритᐧ о том, что у выпускниковᐧ школ ещё не сформированыᐧ жизненныеᐧ позицииᐧ, и
многие из них стремятсяᐧ покинутьᐧ Россию в поискахᐧ новых ощущенийᐧ и лучшей жизни. В то время как
для выпускниковᐧ ВУЗов стремлениеᐧ покинутьᐧ страну менее привлекательноᐧ, посколькуᐧ многие из них
сумели найти своё «место под солнцемᐧ», т.е. смогли реализоватьᐧсебя в жизни.
Мечта о лучших возможностяхᐧ и спрос на их рабочиеᐧ руки за рубежомᐧ побуждаютᐧ многих

молодыхᐧлюдей решитьсяᐧна миграциюᐧ.
В первую очередьᐧ из страны мигрируютᐧ наиболееᐧ активныеᐧ молодыеᐧ люди, специалистыᐧ. Для
избежанияᐧ таково явленияᐧ как «утечка мозгов» в России необходимоᐧ в первую очередьᐧ
стабилизироватьᐧ экономикуᐧ т.к. она неразрывноᐧ связанаᐧ со всеми сферамиᐧ жизни обществаᐧ –
социальнойᐧ, политическойᐧ, демографическойᐧ, а также создатьᐧ выгодныеᐧ экономическиеᐧ и рабочиеᐧ
условияᐧ, в первую очередьᐧ для талантливыхᐧ и необходимыхᐧ нашей стране людей. Как правилоᐧ, за
границуᐧ едут работатьᐧ молодыеᐧ люди, получившиеᐧ техническиеᐧ или информационныеᐧ специальностиᐧ,
а из этого следуетᐧ необходимостьᐧ в созданииᐧ рабочихᐧ мест, а также соизмеримыхᐧ и приемлемыхᐧ
финансовыхᐧусловийᐧза их возможныйᐧтруд.
Для избежанияᐧ миграцийᐧ, связанныхᐧ с проблемамиᐧ трудоустройстваᐧ, российскимᐧ работодателямᐧ
необходимоᐧ снизитьᐧ требованияᐧ к кандидатамᐧ, производитьᐧ грамотныйᐧ отбор и набор персоналаᐧ а
государствуᐧ должно поддерживатьᐧ развитиеᐧ малого бизнесаᐧ. Оно должно предоставлятьᐧ молодымᐧ
людям возможностьᐧ развиватьᐧ свои способностиᐧ и открыватьᐧ собственноеᐧ дело. Государствоᐧ должно
способствоватьᐧ защите малого бизнесаᐧ от компанииᐧ, которыеᐧ давно существуютᐧ на рынке и способныᐧ
уничтожитьᐧначинающийсяᐧбизнес на самом раннем этапе развитияᐧ.
Чем молодойᐧ человекᐧ старше, тем его желаниеᐧ, уехать из России навсегдаᐧ, уменьшаетсяᐧ. Это
говоритᐧ о том, что у выпускниковᐧ школ ещё не сформированыᐧ жизненныеᐧ позицииᐧ, и многие из них
стремятсяᐧ покинутьᐧ Россию в поискахᐧ новых ощущенийᐧ и лучшей жизни. В то время как для
выпускниковᐧ ВУЗов стремлениеᐧ покинутьᐧ страну менее привлекательноᐧ, посколькуᐧ многие из них
смогли реализоватьᐧсебя в жизни.
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Трудовая миграция, прежде всего, ее молодежный аспект, поскольку подавляющая часть мигрантов — это молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Проблема миграции молодёжи в современном мире одна из самых актуальных на сегодняшний день. Молодёжь — эта же часть населения является наиболее трудоспособной, но при этом существует возможность перемещаться в любую точку мира или смены места жительства, поэтому при урбанизации страдают больше всего маленькие города,
деревни, сёла, так как увеличивается вероятность их исчезновения. Социологи указывают на противоречивые последствия этой тенденции. С одной стороны, приезжие (в основном молодежь) компенсируют нехватку рабочей силы (преимущественно малоквалифицированной) в крупных городах. С другой
стороны, растет маргинализация общества (все больше становится людей, ослабивших связи с прежними группами, но и не интегрированных в новые общности); разрушается трудовой потенциал территорий, теряющих рабочую силу.

Численность мигрантов увеличивается на территориях, которые являются наиболее привлекательными для улучшения качества жизни. Мечта о лучших возможностях и спрос на их рабочие руки за
рубежом побуждают многих молодых людей решиться на миграцию. Насилие, войны, нищета, безработица, преступность и преследования заставляют многих из них искать спасение в миграции. Этнодемографические передвижения имеют не только экономические, но и социокультурные, этнолингвистические и другие последствия.
Молодые люди стремятся покинуть менее развитые страны. Мигранты приносят своим трудом
пользу обеим странам. Правительства многих стран знают, что их граждане, работая за рубежом, способствуют развитию и укреплению своего государства. Возвращаясь домой, они везут на родину профессиональные навыки, богатый опыт. Страны, где работают мигранты, получают выгоду за оказание
услуг по денежным переводам, отправляемым мигрантами домой, посылая домой заработанные ими
деньги они содержат свою семью. Не говоря уже о том, что за рубежом нуждаются в их трудовой деятельности и, как правило, они выполняют самую «грязную», низкооплачиваемую работу. Молодёжь за
счет своего труда обеспечивает пенсионное страхование и страхование на случай болезни населению
стран, в которых она работает. Однако в последние годы растет потребность в квалифицированных
работниках в таких отраслях, как здравоохранение, коммуникативные технологии.
Миграционные процессы относительно молодого населения порождают и стимулируют ряд
этносоциальных проблем, таких как параллельные культуры или параллельные общества в
межэтнической среде. Мигранты из мусульманских стран, прибывающие в Европу, Северную Америку,
привозят с собой все свое — свой язык, религию, традиции обычаи, музыку, этническую пищу, свой
менталитет. Живя в своей микросреде, иностранцы нередко оказываются в изоляции от окружающей
социальной среды, от общения, контактов с коренным населением. Возникает некая пропасть между
коренным населением и пришлыми этническими группами. С годами эта пропасть углубляется,
вследствие чего вспыхивают конфликты между сторонами. Они вызваны в основном двумя причинами.
Они рождаются на почве конкуренции на рынке труда, а также на социокультурной почве. Именно
трения в социокультурной сфере оказываются наиболее острыми. Острота вызвана чаще всего
непониманием, незнанием друг друга. Не случайно в последние годы в европейских государствах все
чаще звучит идея о том, что не только мигранты должны знать культуру коренного этноса, но и
последний должен быть осведомлен о жизни, истории, обычаях и традициях «пришлых».
Параллельные культуры в европейских странах становятся серьезной проблемой во
взаимоотношениях коренного населения и приезжих. Они порождают межэтнические,
межконфессиональные конфликты. Последние особенно остро происходят в больших городах, в
мегаполисах. Чем крупнее город, тем больше в нем различных национальностей, больших и малых
этнических групп, а чем больше национальностей, этнических групп, тем больше вероятность
столкновения между этносами.
Отметим здесь и социально-психологические последствия миграционных процессов: положение
мигрантов таково, что они чувствуют себя дискомфортно как на чужбине, так и по возвращении на
родину. Уезжая на заработки, они теряют на неопределенное время связь с семьей, друзьями, родной
природой. Они чувствуют себя неуютно на новом месте проживания из-за неуверенности найти
подходящую работу. Незнакомый язык, непривычная среда, другой менталитет усиливают гнетущее
состояние мигрантов.
Интеграция в значительной мере зависит от политики принимающей страны с точки зрения
оказания помощи молодым мигрантам в изучении языка, поиске работы, обеспечении жильем,
получении образования и медицинского обслуживания, а также в плане их защиты от расизма,
ксенофобии и дискриминации. Это также зависит от способности мигрантов к адаптации. Молодые
люди гораздо чаще проявляют гибкость и стремление к тому, чтобы учиться и поэтому могут оказывать
помощь своим старшим родственникам.
Социальная адаптация мигрантов в зрелом возрасте, носит особый характер и, возможно,
отличается от адаптации молодежи. Она сопровождается различного рода специфическими
трудностями и в то же время лишена тех проблем, которые свойственны адаптации молодежи

(проблемы социализации и пр.). Люди, мигрировшие после 35 лет, тяжелее приспосабливаются к жизни
в большом городе. Возможно, это обусловлено большей ориентацией на стабильность и желанием
занять устойчивое положение в обществе, стремлением к комфорту и безопасности, в то время как
молодое поколение, особенно студенты, больше склонны к риску, авантюрам и меньше нуждаются в
ощущении постоянства и «опоры» под ногами, т.к. ими, как правило, движет стремление к реализации,
переменам и развитию.
Существуют внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на адаптацию мигрантов. К
внешним факторам относятся показатели региона вселения: плотность, демографическая структура
населения региона, потребность в рабочей силе, напряженность на рынке труда, развитость инфраструктуры, трудоустройство, обеспечение жильем, социальное и медицинское обслуживание, ресурсный потенциал, экологическое состояние территории и климат, величина культурной дистанции между
мигрантами и населением региона вселения. К внутренним факторам, которые характеризуют самих
мигрантов, относятся: пол, возраст, образование, специальность, квалификация, семейное положение,
материальная обеспеченность, уровень интегрированности в инокультурную среду, особенности психологического статуса и характера [2].
На выбор того или иного региона для местожительства мигранта влияют: достаточно высокий
уровень жизни, устойчивое экономическое положение региона, возможность решения трудоустройства,
получения образования и жилищной проблемы.
Классификация респондентов позволяет выявить группы мигрантов с различной степенью социальной адаптации, при этом группы мигранты разделены по возрастному признаку. В качестве метода
классификации применили кластерный анализ.
Анализ системы показателей для дифференциации групп мигрант в работах показал, что кроме
демографических показателей таких, как пол возраст, образование можно использовать и другие количественные и качественные критерии. Качественные показатели, которые трудно использовать в анализе, мы переводит в количественные оценки с помощью метода экспертных оценок. Для построения
кластерного анализа используются показатели: пол, возраст, длительность проживания на новом месте, тип населения, наличие постоянного источника дохода и жилья, образование, специальность, квалификация, удовлетворенность условиями жизни и наличие планов на будущее на новом месте проживания, степень адаптации, оценка перспектив адаптации, хорошееДендрограмма
самочувствие
и настроение.
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Рис. 2. Степень адаптации иммигрантов в
группах

Рис. 1. Дендрограмма групп мигрантов с
различной степенью социальной адаптации в
Рязанской области, 2013 г.

Таким образом, дендрограмма (рис. 2), построенная с помощью кластерного анализа, выявила 3
группы мигрантов, различающихся по социально-демографическим характеристикам и степени социальной адаптации в Рязанской области.

Для самооценки адаптированности в трех кластерах выделяем 3 критерия: 1 - наличие трудовой
деятельности (образования), удовлетворенность работой (образованием); 2 - степень усвоения мигрантом норм, образов поведения новой среды, степень сближения социальных ориентаций мигранта и новой
среды; 3 - степень удовлетворенности человека условиями в духовном аспекте и установка на отъезд.
На рисунке 1 выявлены существенные различия между группами по 3 критериям самооценки
адаптированности. Выделяются уровни адаптивности: 1–полная адаптация, 2–неполная адаптация, 3–
частичная адаптация, 4–незначительная адаптация, 5–полная дезадаптация [2].
Таким образом, проведенное исследование выявил 3 группы мигрантов, различающихся по социально-демографическим, экономическим характеристикам и степени социальной адаптации: 1 – «Пессимистичные консерваторы», 2 – «Жизнерадостные активисты», 3 – «Целеустремленная молодежь».
1 группа «Пессимистичные консерваторы». Проживание мигрантов на территории Рязанской
области – до 2 лет. Среди них мигранты с большей долей мужчин среднего и предпенсионного возраста, в основном со средним, специальным профессиональным образованием, а также большая доля
мужчин, проживающая в сельской местности, в которой хуже адаптируются, чем женщины. Мужчины с
низким уровнем образования — вероятность успешной адаптации в крупных городах очень высока и
достигает почти 64%, тогда как в селах намного ниже средней. Проведенный анализ показал, что 7 %
мигрантов с тревогой и неуверенностью смотрят на будущую перспективу, неудовлетворенны условиями социальной жизни, природными условиями, а также по личным и иным причинам. Выявлено, что
67% мигрантов более спокойно и взвешенно относятся к возможной в будущем полной социальной
адаптации, 23% - с надеждой и оптимизмом. Степень адаптации оценивают на среднем уровне.
2 группа «Жизнерадостные активисты». Проживание мигрантов на территории Рязанской области – свыше 5 лет. Большая часть мигранты с высшим профессиональным образованием и ученой
степенью. Мигранты среднего и пенсионного возраста с наибольшей долей женщин. Около 70% мигрантов этой группы оценивают процесс социальной адаптации почти завершенным, удовлетворены
социальными условиями и качеством жизни в регионе. 93% мигрантов смотрит на решение проблем
адаптации с надеждой и оптимизмом.
3 группа «Целеустремленная молодежь». Проживание мигрантов на территории Рязанской области – от 3 до 5 лет. В группы не вошли мигранты предпенсионного и пенсионного возраста, большая
часть мигрантов в возрасте от 16-30 лет. 53% -мигрантов не имеющего профессионального образования. 9% - мигрантов с тревогой и неуверенностью смотрят на будущую перспективу, а также 3% - со
страхом и отчаяньем. 37% мигрантов со специальным и высшем образованием считают процесс адаптации завершенным. Степень адаптации в группе - на среднем уровне, но перспективы адаптации – на
уровне выше среднего.
Степень адаптации на данный момент квалифицируется как «частичная». Адаптация мигрантов и
возможности их интеграции в социокультурное пространство Рязанской области во многом зависят от
самого потока мигрантов: социальный потенциал мигрантов, который заключается в накопленном социальном капитале т.е. образовании, специальности, квалификации. Задача региона — поддержка межэтнической толерантности среди мигрантов и принимающего населения через социальное законодательство, создание благоприятных условий для адаптации мигрант, преодоление межкультурной дистанции, систему образования, СМИ, образование центра по социальной защите.
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Экологические проблемы городов возникали и формировались одновременно с возникновением
и развитием самих городов. Концентрация на определенной территории больших масс населения обусловила необходимость учета при градостроении природно-климатических факторов, обязательного
соблюдения ряда норм и правил, что являлось бы залогом равновесия системы «человек — среда
обитания».
Гигиена планировки населенных мест является одним из ведущих разделов коммунальной гигиены. Он интегрирует ряд важных заданий градостроительства и благоустройства городских и сельских
поселений, которые направлены на обеспечение благоприятных условий жизни и охраны здоровья
населения. Планировка, застройка и благоустройство новых и реконструкция существующих населенных пунктов охватывают широкий комплекс взаимосвязанных социально-экономических, архитектурнопланировочных, инженерно-строительных, экологических и санитарно-гигиенических вопросов. Их

своевременное и полноценное решение предусматривает рациональное расселение населения, организацию и функциональное зонирование территории поселений, достаточное инженерное упорядочение и благоустройство, что в конечном счете должно создать надлежащее жизнеобеспечение, оптимальные условия быта, отдыха, общественной и профессиональной деятельности людей.
По функциональному использованию городские территории разделяют на следующие зоны:
−
селитебную - для размещения жилых районов, общественных центров (административных,
научных, учебных, медицинских, спортивных и др.), зеленых насаждений общего пользования;
−
промышленную - для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов;
−
коммунально-складскую - для размещения баз и складов, гаражей, трамвайных депо, троллейбусных и автобусных парков и т.п.;
−
внешнего транспорта - для размещения транспортных устройств и сооружений пассажирских и грузовых станций, портов, пристаней и пр.
Имеет большое значение расположение этих зон с учетом организации санитарно-защитных зон
и разрывов между селитебной зоной и другими. На территориях, прилегающих к городам, следует
предусматривать организацию пригородных зон, используемых в качестве резерва для последующего
развития городов и размещения объектов их хозяйственного обслуживания. Должны быть предусмотрены также зеленые зоны, служащие для организации отдыха населения, улучшения микроклимата и
состояния воздушного бассейна.
Зеленая зона называется также лесопарковой и предназначается в основном для размещения
загородных парков и садов, питомников, домов отдыха, пансионатов и оздоровительных лагерей.
Благоприятным условиям в селитебной зоне способствуют различные системы застройки квартала, который является частью жилой зоны, огражденной внутригородскими проездами.
Гигиенические требования к застройке микрорайона предусматривают:
−
создание благоприятных условий микроклимата, защиты от перегрева, аэрации или снижения подвижности воздуха на территории и в помещениях жилых и общественных зданий;
−
защиту от транспортного шума, внутри микро районного загрязнения атмосферного воздуха
выхлопными газами транспорта;
−
организацию полноценного обслуживания жителей учреждениями культурно-бытового
назначения и коммунальными объектами;
−
благоустройство и озеленение территории;
−
централизованное водоснабжение, канализацию и удаление бытовых отходов.
Особенностью современных населенных пунктов является создание крупных производственных
зон многоотраслевого характера, где размещаются промышленные, коммунальные, транспортные и
складские объекты.
Химизация производств, внедрение клеевых способов крепления деталей, сближают легкую
промышленность с химической. Стройиндустрия, обязательная принадлежность любого города, загрязняет атмосферу пылью и углеводородами. Обслуживающая жителей «малая промышленность»,
например, фабрики-химчистки, загрязняют воздух различными органическими веществами.
Гигиеническая оценка экологической ситуации в Российской Федерации показала, что более 40%
экосистем на территории страны характеризуются загрязненностью очень высокой, высокой и средней
степени.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха городов в индустриальных странах являются
автотранспорт, промышленные предприятия, тепловые электростанции. Среди источников загрязнения
воздушной среды крупных городов автотранспорт занимает ведущее место. В 150 российских городах
автомобильные выбросы превалируют над промышленными.
На полях дождевая вода просачивается в почву, а в городе стекает в ливневую канализацию и,
следовательно, не отнимает тепло в результате испарения. В течение ночи отдача тепла в городе происходит медленнее, чем на открытой местности. Повышению температуры воздуха в городе способствует также тепло жилых домов, заводов, других зданий. Высокие температуры воздуха в летние сол-

нечные дни в городе могут вызвать неприятное ощущение дискомфорта, которое усиливается из-за
тепла, излучаемого окружающими зданиями. Разница температуры воздуха в городе и окрестностях
вызывает его циркуляцию, в результате которой более холодный воздух окрестностей проникает в город, смягчая ощущение духоты.
Для современного города актуальна проблема шума. Неуклонное усиление шума, особенно в
больших городах, подтверждено результатами многочисленных исследований. Основным источником
шума в городах является уличное движение, 6% приходится на производственные предприятия, 5% на самолеты. Бытовые источники шума составляют менее 10%.
Шум влияет, прежде всего, на слуховой анализатор. Полная потеря слуха, как известно, является
профессиональным заболеванием, связанным с участием в «шумных» технологических процессах. В
последние годы у населения крупных городов отмечается снижение слуха, что, к сожалению, считается
почти физиологическим явлением.
Уличный шум нарушает сон, снижает работоспособность, способствует развитию неврозов. Шум
современного крупного города в значительной степени определяет состояние здоровья и работоспособности горожанина.
Широко известен социальный и экономический ущерб, наносимый «шумовым» загрязнением
населению крупных городов. Шум по степени экологической значимости для населения занимает 2-е
место после химического загрязнения окружающей среды. Около 30% населения городов относятся к
категории лиц, обеспокоенных шумом, что подтверждает высокую эколого-гигиеническую значимость
шума как фактора городской среды.
Под термином «урбанизация» понимают глобальный процесс, обусловленный развитием производительных сил и форм социального общения, который вызывает глубокие преобразования населенных мест на основе роста индустрии, увеличения количества транспорта, ускорения жилищного строительства и распространения городского образа жизни на самые удаленные уголки страны.
Урбанизация как мировой исторический процесс определила глубокие структурные преобразования не только городов, но и сельских районов. Это касается в первую очередь жилищного строительства, технической оснащенности, распространения городского образа жизни.
Новая деревня имеет благоустроенное жилье, хозяйственные постройки, электростанции, школы, учреждения культурного назначения.
Благоустройство села должно осуществляться в соответствии с требованиями гигиенической
науки. Планировка и застройка сельских населенных пунктов определяются природными условиями,
спецификой труда в сельском хозяйстве, работой на приусадебных участках и др.
Наиболее целесообразен компактный тип планировки села с выраженным делением на жилые
кварталы с несколькими параллельными и перпендикулярными улицами. Линейное расположение зданий вдоль транспортной магистрали менее желательно.
Планировка сельского населенного пункта должна предусматривать разделение его территории
на 2 зоны - хозяйственно-производственную и жилую. Выделяется общественный центр, где размещаются административные и культурные учреждения.
Рациональная планировка населенных пунктов способствует защите населения от шума, пыли,
газов, связанных с передвижением механизированного транспорта, работой ремонтных мастерских,
складских помещений.
В производственной зоне, где располагаются животноводческие постройки, птицефермы и навозохранилища, могут образоваться места выплода мух и грызунов.
Производственные объекты размещают с подветренной стороны по отношению к жилым кварталам и ниже по рельефу. Между ними располагаются озелененные незастроенные участки – санитарнозащитные зоны шириной от 150 до 300 м.
Жилая зона, включающая в себя усадьбы сельских жителей, общественные центры, культурнобытовые, детские, медицинские учреждения, должна располагаться на наиболее благоприятной территории. Планировка ее существенно отличается от планировки городского жилого района. Каждый сельский двор имеет приусадебный участок площадью не менее 0,25 га. В результате плотность застройки

составляет 5-6%, а заселенность - не более 20-25 человек на 1 га.
Первичным элементом жилой зоны является сельская усадьба, от планировки и санитарного состояния которой в итоге зависят гигиеническое благополучие всего населенного пункта и здоровье
сельских жителей. Непременным условием гигиенического благополучия сельского населенного пункта
является рациональная организация водоснабжения и удаления нечистот. В настоящее время почти во
всех крупных сельских поселках имеются водопроводные сооружения, в мелких пока существует децентрализованное водоснабжение. Там, где используются шахтные колодцы, важно соблюдать санитарные требования, предъявляемые к источникам местного водоснабжения.
При планировке мест расселения учитываются особенности природного ландшафта и микроклиматических условий территории, загрязненности поверхностных вод, почвы, растительности, атмосферного воздуха, состояние сбора и удаления атмосферных осадков, талых вод и твердых отходов.
Учитывается гигиеническая характеристика источников шума, электромагнитного фона, а также объектов, выделяющих вредные вещества в окружающую среду.
Если гигиенические нормы и санитарные требования к выбору территории под населенные места и ее организации не соблюдены, недостаточно учтены местные природно-климатические условия,
экологическая и эпидемическая ситуация, и их возможное развитие, допущены отклонения от планов,
утвержденных сроков строительства и благоустройства населенных мест, в перспективе возможны отрицательные изменения условий жизнедеятельности населения. Возможно ухудшение состояния общественного здоровья на уровне демографических показателей и распространение среди населения
ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний. Именно это и определяет важное гигиеническое
и социальное значение комплексной планировки, рациональной застройки, создания надлежащей инфраструктуры и полноценного инженерного благоустройства городских и сельских поселений.
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Государственный пенсионный фонд – крупнейшая федеральная система России в сфере оказания услуг социального обеспечения граждан. Именно ПФР устанавливает размер страховых пенсионных выплат гражданам, формирует, инвестирует и выплачивает гражданам пенсионные накопления.
Преимущества ПФР очевидны: максимальная надежность (Пенсионный фонд РФ не может стать банкротом или потерять лицензию Центробанка); отсутствие налогового обременения (пенсионные накопления, которыми распоряжается ГПФ, не подлежат обложению налогами). В России пенсионный возраст: 60 лет женщины, 65 лет мужчины, размер пенсии: около 12000 руб.

За рубежом используются различные модели пенсионных систем, включающие в себя разнообразные институты социальной защиты — государственное социальное обеспечение, обязательное социальное страхование, личное пенсионное страхование.
Пенсионный возраст Франции: 60 лет, размер пенсии: 500 евро. Один из наиболее оригинальных
и сложных механизмов пенсионного обеспечения граждан существует во Франции. В основу накопительных платежей пенсионного обеспечения положены две системы: 1. Непосредственно накопленная
пенсия из страховых взносов. Пенсия выплачивается человеку из тех средств, которые он накопил в
течение своей трудовой деятельности. Причем каждый француз ежемесячно платил в пенсионный
фонд столько, сколько считал нужным. 2. Солидарность. В дополнение к основной пенсии каждому
пенсионеру оплачиваются дополнительные суммы, состоящие из обязательных взносов других работающих сограждан.
Каждый француз, независимо от пола, имеет право выйти на пенсию в 60 лет. Однако полный
размер пенсии он сможет получать при наличии трудового стажа 40 лет. Независимо от трудового стажа граждане Франции получат полную пенсию в 65 лет. Если после выхода на пенсию человек продолжает работать, то ему полагается надбавка в размере 3% за каждый проработанный год.
Отличительной особенностью системы пенсионного обеспечения во Франции является возможность граждан получать сразу несколько видов пенсий в зависимости от профессиональной деятельности.
Пенсионный возраст в Германии: 67 лет, размер пенсии: 800 евро. Как и в других странах, граждане Германии имеют право на: 1. Пенсию по возрасту; 2. Пенсию по потере кормильца (вдовам, вдовцам и сиротам); 3. Пенсию по частичной или полной потере трудоспособности (по инвалидности).
Подобные пенсии имеют три вида обеспечения: государственный, частный и корпоративный. В
основе каждого из них лежит пенсионное страхование.
Каждый работающий житель Германии в обязательном порядке должен выплачивать взносы в
государственный пенсионный фонд в размере 20% от месячного заработка. Причем сам работник платит всего лишь половину данного взноса, а основную сумму выплачивает работодатель. Несмотря на
то, что пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет и для женщин, и для мужчин, уходить на
пенсию можно и раньше. Для этого необходимо выплатить сумму, оговоренную в пенсионном законодательстве, из своих пенсионных накоплений. Выйдя на пенсию, каждый человек имеет право на продолжение трудовой деятельности. Минимальным стажем для получения немецкой государственной
пенсии является 5 лет беспрерывной работы. Причем особенностью пенсионной системы является
возможность получения такой пенсии иностранцами.
Пенсионный возраст в США: 65 лет женщины, 67 лет мужчины, размер пенсии: 1100 — 1200 долларов в месяц. Граждане США имеют право на государственное и частное пенсионное обеспечение,
которое строится по распределительному и накопительному принципам. Причем частное пенсионное
обеспечение осуществляется в трех разновидностях: пенсионные взносы на рабочем месте, индивидуальные пенсионные счета и ежегодная рента.
Право на получение государственной пенсии получают граждане США с 13-летним трудовым
стажем. Выйти на пенсию можно и раньше. Но при этом размер получаемой пенсии будет на 25 %
меньше от нее.
Средняя государственная пенсия в США составляет приблизительно 40 % от заработной платы
работника. Размер пенсий зависит от заработной платы и профессиональной деятельности. Отличительной особенностью пенсионного обеспечения в США является преобладание частного пенсионного
страхования над государственным. Поэтому всего лишь 30% пенсионеров продолжают работать после
выхода на пенсию.
Пенсионный возраст в Великобритании: 65 лет мужчины, 60-65 лет женщины, размер пенсии: 148
— 218 фунтов в неделю. Практически идеальной и образцовой является пенсионная система в Великобритании. Как и во многих странах здесь существуют три вида пенсионного обеспечения. Это: государственные пенсии; пенсии по выслуге лет; негосударственные пенсии.
Основные государственные пенсии выплачиваются всем подданным Великобритании по дости-

жению ими пенсионного возраста. Причем размеры таких пенсий фиксированы и не зависят от стажа
или других факторов, и выплачивается за счет доходов от налогообложения. Размер такой пенсии невелик. Поэтому для всех пенсионеров, имеющим определенный трудовой стаж, есть еще альтернатива
– это пенсии по выслуге лет, которые зависят от стажа и заработной платы. Но достаточно большую
сумму можно получать в виде негосударственной пенсии, размер которой определяет для себя сам
работник.
Пенсионеры, продолжающие трудиться, имеют право на надбавку к пенсии за каждый проработанный год. Такая надбавка может составлять до 25% заработной платы. Размеры минимальных пенсий зависят от семейного положения пенсионеров. Для одиноких людей это 147 фунтов в неделю, для
семейных пар – 217 фунтов в неделю. Право на получение государственной пенсии имеет каждый человек, исправно плативший налоги в течение 30 лет.
Особенностью пенсионного обеспечения в Великобритании является обложение ряда пенсий
налогами. Пенсии не облагаются налогом, если не превышен порог индивидуальной налоговой льготы.
Пенсионный возраст в Китае: 50-55 лет женщины, 60 лет мужчины, размер пенсии: 900 — 1360
юаней (около 80 долларов).
Пенсионная система Китая на сегодняшний день находится в стадии реформирования. Дело в
том, что государственного пенсионного обеспечения в Китае практически не существует. Государственную пенсию получает только каждый четвертый китаец (в основном – это горожане). Остальных
пенсионеров по старым обычаям обязаны содержать их дети.
В современных условиях все цивилизованные страны придерживаются принципов социальной
ответственности перед старшим поколением, проживающим на территории государства. Степень этих
социальных обязательств определяется особенностями пенсионной системы, которая в свою очередь,
учитывая социально-экономические аспекты жизни общества и уровень благосостояния страны, формируется на основе предпочтительной модели пенсионного обеспечения: распределительной, накопительной или смешанной.
На сегодняшний день для проведения сравнительного анализа пенсионного обеспечения и состояния российской и зарубежных пенсионных систем можно воспользоваться Глобальным рейтингом
пенсионных систем стран мира (Global Age Watch Index 2015) и проанализировать положение отдельных стран за 2015 год. В качестве областей для оценки пенсионных систем были подобраны следующие:
1. Материальная обеспеченность пожилых людей, на основе таких индикаторов, как охват пенсионным доходом, относительное благосостояние пожилых людей, уровень бедности в старости и ВНД
на душу населения;
2. Состояние здоровья пожилых людей, на основе следующих индикаторов: продолжительность
жизни после 60 лет, продолжительность здоровой жизни после 60 лет, психологическое благополучие;
3. Личный потенциал пожилых людей, при помощи индикаторов занятости пенсионеров и уровня
их образования;
4. Социальная среда, которая в свою очередь определяется индикаторами социальной связи,
физической безопасности, гражданской свободы и доступности общественного транспорта.
При этом общий рейтинг каждой страны рассчитывается в % от оптимального (100%) как среднее
значение показателей в каждой области (табл. 1)[1].
Как показано в таблице 1, в 2014 и 2015 году в рейтинге оцениваются 96 стран, из которых Россия второй год подряд занимает 65 место, уступая практически всем странам СНГ, а также Китаю, Мексике, Бразилии, Индии и другим странам, где охват населения услугами пенсионной системы намного
ниже. Вместе с тем, по сравнению с 2013 годом российский показатель улучшился на 13 позиций в выборке из 91 страны, смещаясь с неудовлетворительного 78 места [3].
На основе проведенного сравнительного анализа пенсионных систем отдельных стран мира за
2015 год, можно установить прямую зависимость между социально-экономическим развитием государства, уровнем дохода и направлением пенсионной системы. Как показывает практика, наиболее развитые страны, занимающие первые места в глобальном рейтинге пенсионных систем 2015 года, придер-

живаются частных форм пенсионного обеспечения граждан, направленных индивидуально на каждого
гражданина. На положительном примере этих стран остальные стремятся трансформировать свою
пенсионную систему, переходя с распределительного механизма на накопительный. Причем методы
такого преобразования могут отличаться от уже использующихся в развитых странах, так как каждое
государство адаптируется под собственные реалии, стремясь прийти к усовершенствованной модели
на основе накопительного принципа пенсионного обеспечения [3].
Таблица 1
1 место
2 место
3 место
4 место
8 место
9 место
10 место
13 место
14 место
16 место
49 место
52 место
56 место
64 место
65 место
96 место

Рейтинг стран Global Age Watch Index
2015 год
2014 год
Швейцария
1 место
Норвегия
Норвегия
2 место
Швейцария
Швеция
3 место
Швеция
Германия
5 место
Германия
Япония
9 место
Япония
США
8 место
США
Великобритания
11 место
Великобритания
Австрия
14 место
Австрия
Финляндия
15 место
Финляндия
Франция
16 место
Франция
Болгария
48 место
Китай
Китай
56 место
Болгария
Бразилия
58 место
Бразилия
Беларусь
64 место
Беларусь
Россия
65 место
Россия
Афганистан
96 место
Афганистан

Общее положение России в глобальном рейтинге пенсионных систем оставляет желать лучшего,
особенно если речь идет о последнем критерии сравнительного анализа «Социальная среда», где России отводится 82 место из 96 имеющихся. Одной из главных причина этому является несостоятельность пенсионной системы в Российской Федерации. Если до 2002 года в России преобладал распределительный механизм пенсионного обеспечения, то с принятием федерального закона от 17.12.2001
г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях» начался переход к смешанной – распределительно-накопительной
системе пенсионного обеспечения, где уровень накопительных начал не достиг нужного результата на
сегодняшний день. Пенсионная система РФ до сих пор представлена на практике в виде распределительной. Причиной тому является отсутствие эффективных финансовых институтов, участвующих в
формировании и инвестировании пенсионных накоплений. Даже сейчас, находясь в поиске оптимального механизма пенсионного накопления в 2016 году, 15 декабря 2015 года Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиянам и отложил Пенсионную
реформу до следующего года. Усугубляет положение и тот факт, что увеличение нагрузки на одного
рабочего и сокращение числа лиц трудоспособного возраста неуклонно повлияет на пенсионное обеспечение в худшую сторону, и на развитие всей экономике в целом, если Россия не сделает накопительную часть обязательной для граждан [3].
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Аннотация: Спорт обладает способностью объединять людей вне зависимости от места их рождения,
происхождения, воспитания, религиозных взглядов или экономического положения. В современном
мире спорт является инструментом политического воздействия с мощнейшим потенциалом и возможностями.
Развитие физической культуры и спорта как фактор международного сотрудничества является одним
из приоритетов социальной политики России. Так для чего необходимо проводить Олимпийские игры,
Чемпионат мира по футболу и другие международные соревнования? С какой целью политики и международное сообщество уделяют столько внимание и средств физической культуре и спорту? Об этом
подробнее в данной статье.
Ключевые слова: Международное сотрудничество, физическая культура, спорт, политика.
PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS A FACTOR OF INTERNATIONAL COOPERATION
Karasavidi Elina Romanovna,
Bochkareva Svetlana Igorevna
Abstract: Sport has the ability to unite people regardless of their place of birth, origin, education, religious beliefs or economic status. In the modern world, sport is an instrument of political influence with the most powerful potential and opportunities.
The development of physical culture and sport as a factor of international cooperation is one of the priorities of
Russia's social policy. Why should the Olympic Games, the World Cup and other international competitions be
held? For what purpose do politicians and the international community pay so much attention and money to
physical culture and sports? This is discussed in more detail in this article.
Key words: International cooperation, physical culture, sports, policy.
Физическая культура является неотъемлемой частью культуры человека, направленная на
укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности и обеспечение на этой основе
высокой работоспособности, творческой активности. Главную роль в международных отношениях
спорт начал играть с момента возрождения Олимпийских игр, которые способствовали росту популярности спортивных мероприятий. Благодаря многочисленным международным семинарам, встречам,

рекламным акциям, организованным Олимпийским движением, решается ряд важных вопросов, связанных с экологий планеты. К примеру: предупреждение вырубки лесов, поддержание биологического
многообразия, сохранение атмосферы и развитие промышленности.
Современный спорт – это сложная многоотраслевая сфера деятельности, где аккумулируются
знания в области экономики, финансов, медицины, культуры. В современном мире и в современных
международных отношениях роль физической культуры и спорта значительно возросла. Доказательством этому является увеличение числа спортивных соревнований международного характера и заинтересованность политических сил в их развитии. Спорт воспитывает уважение к своему партнеру, сопернику и даже заботу при всей, иногда встречающейся, жесткости соревнований. Олимпийские игры,
чемпионаты мира и другие международные соревнования безусловно привлекают к себе внимание
миллиардов людей во всем мире. Состязания подобного масштаба сами по себе подразумевают межгосударственные связи, ибо они являются интернациональными. На протяжении истории всего человечества нас сопровождают различные конфликты в том числе и вооруженные, спортивные соревнования помогают выпустить пар и перенести дух соперничества на абсолютно мирную почву.
Проведение в стране крупных спортивных соревнований международного значения позволяет
отвлечь внимание населения от существующих внутри государства социальных, экономических, политических и иных проблем. Порой спорт может быть использован в качестве составляющей предвыборной кампании кандидатов и политических партий. Таким образом, политики привлекают спорт в качестве инструмента политического воздействия на общество. Спорт является составной частью политики
в области работы с молодежью, осуществляемой государством. Он выступает способом стимуляции
международного сотрудничества, служит инструментом по преодолению конфликтов и налаживанию
межкультурного диалога. Спорт всеобъемлющ, глобален. Он ясен всем вне зависимости от нации, цвета кожи, религии, веры, идеологических взглядов
Физическая культура и спорт обладают мощным политическим потенциалом и играют важную
роль в международных отношениях и внешней политике. Являются инструментами образования, развития мира. Физическая культура и спорт способствуют укреплению человеческого сотрудничества,
солидарности, терпимости, понимания и социальной интеграции на местном, национальном и международном уровнях. Их внутренние ценности, а именно: командный дух, честность, дисциплинированность, уважение противника и правил игры – принимаются во всем мире и могут использоваться для
содействия укреплению солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования.
В нашем сложном и полном противоречий мире физическая культура и спорт демонстрируют
возможности и преимущества мирной модели взаимоотношений. Именно вследствие своего мирного
потенциала спорт и физическая культура рассматриваются как инструменты обеспечения развития
общества и мира, которые находят свое отражение в работе Организации Объединенных Наций
(ООН). Важно отметить возрастающее влияние деятелей спорта на взаимосвязь между двумя сферами
– спорт и права человека, набирающее все большую востребованность и необходимость. Спорт и физическая культура содействуют формированию поведения, становление личности, ориентированной на
интернациональные нормы и принципы, которые занимают важное место в системе ценностей культуры мира. Собственно спорт олицетворяет образ толерантности, взаимного уважения, отказ от насилия,
расширяет кругозор человека и воспитывает социальное поведение.
Спортивные соревнования позволяют народам разных стран знакомиться с достижениями, культурой и особенностями друг друга, что зарождает взаимное уважение, симпатию, способствуя взаимодействию, укреплению социальных связей, преодолению межкультурных барьеров. Необходимо взять
во внимание то, что спорт является универсальным языком общения, вследствие этого он становится
мощным потенциалом международного сотрудничества и эффективным инструментом в продвижении
культуры мира и диалога межу народами.
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В настоящее время услуги страхования очень востребованы и популярны, а одним из самых существенных конкурентных преимуществ страховой компании является наличие у нее развитой агентской сети. Страховой агент занимается не только продвижением страховых продуктов в интересах клиента, но, кроме того, оказывает значительное влияние на формирование общей страховой культуры
общества. Именно страховой агент является лицом страховой компании, от него зависит размер получаемой прибыли и репутация фирмы.
Однако на сегодняшний день развитие сети страховых компаний затруднено отношением общества к профессии страхового агента. Например, в нашей стране считается, что работать страховым
агентом не престижно, так как в основном страховые агенты не имеют высшего образования, получают
маленькую заработную плату и не имеют карьерного роста. Эти стереотипы устойчивы и медленно
поддаются изменению. Именно поэтому для страховых компаний сейчас, как никогда актуальны вопросы исследования имиджа страховых агентов, как объекта, оказывающего значительное влияние на
формирование имиджа и репутации как страховой кампании, так и страховой культуры в целом.
Для того чтобы понять как современное общество относится к профессии страхового агента,
нами было проведено исследование среди студентов, как социально активной категории населения.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2016 года, выборка составила 50 человек. Целью исследования
явилось изучение мнений студентов о профессии современного страхового агента, изучение его внешнего и внутреннего имиджа в глазах студентов, а также выявление основных проблем. Для проведения
исследования нами в соответствии с рекомендациями была разработана модель маркетингового исследования [1], программа его проведения [2]. Полученные данные показали следующее.
На первом этапе нашей работы [3] мы определили мнение студентов о внешнем и внутреннем

имидже современного страхового агента. Изучение основных критериев внешнего имиджа страхового
агента показало, что у современного страхового агента преобладают следующие манеры: внимательность и тактичность (66% респондентов), пунктуальность (44%) и интеллигентность (28%). Респонденты отметили, что страховому агенту присуще уместность мимики и жестикуляции случаю (44%) и сдержанность эмоций (42%). Отвечая на вопросы по стилю одежды современного страхового агента, респонденты отметили, что страховому агенту присущ деловой стиль одежды (64%), будничная одежда
(24%). Значительно реже агента можно увидеть в дорогом элегантном костюме (6%). Говоря об особенностях речи страхового агента опрашиваемые ответили, что он обладает аргументированностью
(74%), логичностью построения фраз (50%) и ясностью речи (46%). При анализе внутреннего имиджа
страхового агента было выявлено, что 46% опрошенных отметили, что такие качества агента как уверенность в себе, компетентность и ответственность.
На втором этапе нашего исследования мы выявляли осведомленность студентов о профессии
страховой агент. В рамках этого блока респондентам предлагалась ответить на несколько вопросов
касающихся рабочего дня страхового агента, его профессиональных обязанностей и заработной платы
современных страховых агентов. Удалось выяснить, что большинство опрашиваемых считают, что
страховой агент, составляя распорядок рабочего дня, строго адаптируется под свою клиентуру (48%) и
придерживается строгого плана на день (26%). Также можно отметить, что большинство респондентов
считают, основными обязанностями агента являются заключение сделок и введение переговоров.
Довольно значительная часть студентов осведомлена о заработной плате страхового агента, они
предполагают, что зарплата страхового агента в месяц составляет 30 - 50 тыс. руб. (44% респондентов), что в общем соответствует статистическим данным, согласно которым средняя заработная плата
страхового агента за 2016 г. составляла 30 тыс. руб [4].
На следующем этапе нашего исследования мы выяснили частоту использования студентами
услуг страхового агента, а также их удовлетворенность оказанными услугами. Исследование показало,
что четверть респондентов пользовались данными услугами, но большинство опрошенных (74%) не
удовлетворено этими услугами. Поэтому был проведен анализ проблем, присущих современным страховым агентам с точки зрения респондентов. Удалось выяснить, что основной проблемой, присутствующей внешнему имиджу современного страхового агента являются неестественность поведения
(42%), в тоже время практически треть респондентов ответила, что проблем во внешнем имидже у
страхового агента нет. Если говорить об особенностях речи, как составляющей имидж страхового агента, то студенты придерживаются мнения о том, что речь страхового агента содержит неясные высказывания (48%) и построена неграмотно (34%). По всей видимости наличию данных проблем способствуют пробелы в образовании и квалификационной подготовке.
Раскрывая проблемы внутреннего имиджа страхового агента, респонденты отметили их некомпетентность (52%), что так же подтверждает наш тезис о недостаточном уровне образования страховых агентов.
Распределение ответов на вопрос «какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют во внешнем виде современного страхового агента?» показало, что 42% респондентов считают такой проблемой неестественность поведения; 48% отметили проблему неясности высказываний, а 52% респондентов
главным негативным качеством страховых агентов опрашиваемые посчитали их некомпетентность.
Таким образом, исходя из анализа результатов данного опроса и собственных наблюдений можно выделить несколько главных проблем, касающихся имиджа и деятельности страхового агента:
1. Неестественность поведения страховых агентов, которая негативно отражается на общем
имидже страхового агента и вызывает недоверие у потребителей.
2. Неграмотность речи страховых агентов, что говорит, о низком уровне грамотности в целом.
3. Некомпетентность страховых агентов, которая свидетельствует о недостаточном уровне
профессиональной подготовки страховых агентов.
В целом, исследование отразило низкий уровень информированности студентов о профессии
страховой агент. При таком положении дел необходимо применять меры по совершенствованию имиджа страхового агента и его квалификации, так как это является одним из способов повышения лояль-

ности к институту страхования в целом.
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Склонность к суициду есть внутреннее свойство или состояние организма, которое неизбежно
приводит человека к катастрофе. Так писал Г.И. Гордон [1, с. 120].
В психологии суицида принято считать, что суицидальное поведение обычно проявляется у людей с положительным отношением к смерти, с расстроенными отношениями с близкими, а также суицидальное поведение может возникнуть у одиноких людей и тех, кто страдает от каких-либо заболеваний [2, с. 320]. На сегодняшний день прослеживаются тенденции изучения отношения к смерти, но исследования носят разрозненный характер. С одной стороны проблема определённым образом изучена, но, с другой стороны, данная тема требует получения новых данных о том, как старшие школьники
относятся к смерти. Суицидальное поведение подростков через отношение к смерти не рассматривал
ни один исследователь. В этом заключается новизна работы.

Актуальность исследования определяется распространённостью проблемы и растущими рисками, а также недостаточной изученностью взаимосвязи суицидального поведения и отношения к смерти
у подростков.
Объектом исследования является суицидальное поведение подростков.
Цель исследования заключается в выявлении особенностей суицидального поведения у подростков с разным типом отношения к смерти.
В соответствии с целью нам необходимо было изучить особенности суицидального поведения у
подростков с разным отношением к смерти. В качестве гипотезы исследования, было выдвинуто предположение о том, что У подростков с разным отношением к смерти склонность к суицидальным реакциям (СКР) различна, а именно: а) у подростков с положительным отношением к смерти преобладает
высокий и очень высокий уровень проявления СКР; б) у подростков с отрицательным отношением к
смерти наблюдается низкий или средний уровень, либо возникают суицидальные реакции только на
фоне длительной психической травматизации и при реактивных состояниях психики; в) у подростков с
амбивалентным отношением к смерти наблюдается ниже среднего и низкий уровень склонности к суицидальному поведению.
В эмпирическом исследовании участвовало 74 учащихся БОУ "Кирилловская средняя школа им.
Героя Советского Союза А.Г. Обухова" г. Кириллов. Выборку составили 62 учащихся 8-11 классов, из
которых 31 мальчик, 31 девочка в возрасте от 14 до 18 лет.
На первом этапе исследования нам необходимо было выявить, как подростки относятся к смерти. Для этого мы использовали методику «Метафоры личной смерти Дж. Мак-Леннана» и опросник
«Отношение к смерти» П. Вонг, Дж. Рекер, Дж. Гессе адаптации И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевича.
После этого разделили подростков на три группы: с положительным отношение к смерти (36 человек или 58%), с отрицательным (15 человек или 24%) и амбивалентным (11 человек или 18%).
Результаты исследования показали, что большинство подростков, а именно 58%, положительно
относятся к смерти. У подростков с такими показателями есть вероятность суицидальных реакций. Они
идеализируют смерть, видят в ней очищение и выход. Такие подростки склонны попадать под влияние
сект или молодёжных субкультур. Смерть для них нечто неизведанное, интересное. Многие подростки,
относящиеся к смерти положительно, не раз сообщали о своих суицидальных намерениях.
У 24% испытуемых отмечается отрицательное отношение к смерти. К такой категории могут относиться подростки, потерявшие близких. Эта группа учащихся менее склонна к суицидальным реакциям (СКР), чем предыдущая.
Исследование показало, что только 18% амбивалентно относятся смерти. Испытуемые этой категории не видят в смерти чего-то особенного. Она для них естественна и является лишь завершением
жизни. Подростки, относящиеся к этой категории практически не склонны к суицидальным реакциям.
Они полноценны, рассудительны и самодостаточны. В семьях таких подростков чаще всего царит любовь и понимание.
Вторым этапом исследования стало выявление уровня склонности к суицидальному поведению
подростков: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. Для этого мы использовали тест
«СР-45» П.И. Юнацкевич, опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой и диагностику
суицидального поведения подростков модификацию опросника Г. Айзенка «Самооценка состояний
личности» для подросткового возраста. По результатам данных методик все испытуемые были разбиты на пять групп по уровню склонности к суицидальным реакциям.
Далее мы рассмотрели распределение данного показателя у подростков с разным типом отношения к смерти (табл. 1). Анализ данных методами математической статистики осуществлен при помощи критерия углового преобразования Фишера (φ*).
Мы видим, что очень высокий уровень суицидального поведения не наблюдается ни у одного из
сочетаний типов отношения к смерти. Высокие показатели суицидального риска наблюдаются у сочетания положительного и отрицательного типов отношения к смерти. Средний и ниже среднего уровни
также не наблюдаются ни у одного сочетания типов отношения к смерти. Низкий уровень суицидального поведения наблюдается у сочетания положительного и отрицательного отношения к смерти.

Таблица 1
Показатели склонности к суицидальным реакциям у подростков в зависимости
от типа отношения к смерти
Уровень СКР
Сочетания
типов отношения
к смерти
+/+/А
-/А

Низкий

-

Ниже
среднего

Средний

Выше среднего

-

-

1,867
1,665
-

Высокий

1,782
-

Подводя итог, можно сказать, что отношение к смерти влияет на суицидальное поведение подростков. Результаты исследования показывают, что положительное отношение старшего школьника к
смерти сказывается на его склонности к суицидальному поведению. Так, только у положительно относящихся к смерти подростков наблюдается высокий и очень высокий уровень суицидального поведения. Подростков этой группы можно отнести к «группе риска». Им в наибольшей степени, нежели отрицательно относящимся к смерти или амбивалентным требуется помощь.
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Все основы уровня и качества жизни взрослого человека закладываются в детские и юношеские
годы. Не является исключением и здоровье. Каким будет здоровье человека во взрослые годы во многом зависит от того какое внимание уделялось физическому развитию в школьный период и в частности общей физической подготовки его организма. Важнейшим показателем уровня физического развития студентов является уровень развития физических качеств.
Каждый человек обладает определенными двигательными возможностями. Они реализуются в
определенных движениях, которые отличаются рядом характеристик, как качественных, так и количественных. Так, например, тестовые упражнения ВФСК ГТО предъявляют к организму человека различные требования, вызывающие проявления различных физических качеств. Физическими (или двига-

тельными) качествами принято называть отдельные стороны двигательных возможностей человека [1].
Хотя развитие физических качеств, также как и формирование двигательных навыков, во многом
зависит от образования условнорефлекторных отношений в центральной нервной системе человека,
для первых гораздо большее значение имеют биохимические и морфологические (в особенности гистологические) изменения в организме в целом [2]. Для развития физических качеств характерно значительно меньшее, по сравнению с формированием навыков, осознаваемость тех компонентов, из которых складывается успех в достижении намеченной цели.
Существование двух сторон двигательных функций, т.е. навыков и качеств, приводит к выделению в спортивной тренировке двух направлений: обучению движений (техническая подготовка) и воспитанию физических качеств (физическая подготовка) [3].
В практике спортивной тренировки принято выделять следующие физические качества: силовые
и скоростно-силовые, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость и координационные способности
Одна из характерных особенностей двигательного качества как определенной способности человека заключается в том, что она не ограничивается проявлением его в каком-то отдельном действии.
Спортсмен, обладающий хорошей гибкостью, проявит ее не только в специализированных упражнениях, к примеру, в тесте на гибкость в нормативах ГТО, но и в других разнообразных упражнениях, часто
сочетаемых с проявлением данного качества. Вместе с тем, рамки проявления того или иного качества
в различных движениях не являются безграничными. К примеру, выносливость при скоростных упражнениях, таких как, бег на короткие дистанции, прыжки в длину, будет отличаться от выносливости при
силовой работе в подтягивании, жиме гири или подъеме туловища из положения ложа. Второй характерной особенностью двигательных качеств является их тесная взаимосвязь. Так для того, чтобы выполнить сложнокоординационное упражнение, спортсмен проявляет целый комплекс двигательных
возможностей. Следует заметить, что усиленное развитие одного качества не всегда благополучно
влияет на рост другого. Так, например, излишний рост силы будет тормозить развитие гибкости, и
наоборот, излишнее растяжение мышц будет тормозить увеличение силы [4].
Проблемы двигательных качеств в физическом воспитании и спорте приобрело особое значение
в свете новых требований нормативно-тестирующей части комплекса ГТО. Разнообразие программ и
испытаний выставляет новые, по сравнению раньше, условия повышения общей работоспособности
занимающихся при параллельном и своевременном овладении новыми двигательными навыками и
расширенному развитию физических качеств. Поскольку в данном вопросе непосредственной целью
является достижение максимальных результатов, постольку и в методике спортивной подготовки занимающихся основным является определение рациональных путей развития двигательных возможностей спортсменов-любителей до возможно высокого уровня. Для того чтобы развить какие-либо задатки и способности, организму нужно предать такие трудности, преодоление которых требовало бы повышенных, по сравнению с привычными, усилий. Только в условиях повышенного деятельного состояния мыслимо развитие и совершенствование функций организма. В этом заключается принцип адаптационных механизмов расширения возможностей физических и психических качеств человека. С другой стороны, предлагаемые организму трудности не должны быть чрезмерными и приводить к переутомлению, которое грозит нарушением техники движений и приводит зачастую к травма.
Из сказанного следует, что одним из важнейших вопросов в методике воспитания двигательных
качеств является определение оптимальных функциональных нагрузок. Воспитание физических качеств, или физическое воспитание в узком смысле слова, есть, по существу, процесс управления физическим развитием человека, средствами и методами педагогически направленных воздействий.
Непосредственная цель этих воздействий – функциональное и морфологическое совершенствование
организма человека, выражающиеся в развитии его силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости [5].
Процесс воспитания физических качеств, при подготовке к сдаче нормативов ГТО в определенной своей части совпадает с процессом обучения студентов новым двигательным действиям. С другой
стороны, новые движения создают условия для расширения возможностей развития физических качеств обучающихся. Однако узконаправленное излишнее воспитание физических качеств не тожде-

ственно с процессом обучения новой техники движений, и отличается рядом своих характерных особенностей. Еще важным фактором необходимо считать комплексный подход в развитии всех основных
физических качеств студентов, как залог успешности при прохождении испытаний соревнований. Интегральный поступательный подход в процессе подготовки должен иметь первое место в разработке
учебных программ и планов занятий.
Воспитывая физические качества, преподаватель руководствуется общими принципами физического воспитания с учетом специфических закономерностей физиологического развития студентов.
Особое значение при этом имеют принципы всесторонности, систематичности и доступности. Принцип
всесторонности в данном случае раскрывается, как требование обеспечить условие для гармоничного
развития всех физических качеств, для общего подъема функциональных возможностей организма
студентов. Принцип систематичности – необходимость оптимальной системы чередования нагрузки и
отдыха. Принцип доступности – требование тщательного индивидуального и избирательного учета физических возможностей и медицинских особенностей, занимающихся при планировании занятий и применении внутри них системы чередования работы и отдыха.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что процесс воспитания физических качеств, процесс
постоянный и требующий педагогического и врачебного контроля. Эти качества подвергаются постоянным изменениям и служат необходимым базисом для выстраивания полноценной техники движении,
необходимых для достижения наилучшего соревновательного результата. Студенческий возраст
наилучший период жизни человека для воспитания и совершенствования двигательных способностей и
физических качеств.
Список литературы
1. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена // М., ФиС. 1966г. – С. 200.
2. Зимкин М.В. Физиологические характеристики силы, быстроты и выносливости // М., ФиС.
1956г. – С.184.
3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена // М., ФиС. 1970г. – СС. 15-20.
4. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена // М., ФиС. 1970г. – С.110
5. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М., ФиС. 1977г. – С.217.

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»,
г. Москва
Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к определению социальной инженерии.
Ключевые слова: социальная инженерия, метод управления.
CONCEPT AND METHODOLOGY OF SOCIAL ENGINEERING
Bukatina Alevtina Evgenievna,
Russian State Social University,
Abstract: The article considers the main approaches to the definition of social engineering.
Keywords: social engineering, management method.
Впервые в научный оборот понятие социальной инженерии ввел Алексей Капитонович Гастев.
Ученый поставил вопрос о комплексной совершенно новой науке о труде и управлении - прикладной
"социальной инженерии". Эта наука была призвана заменить прежнюю теоретическую социологию и
решить проблему синтеза важнейших аспектов организации трудовой и управленческой деятельности:
технического, психофизиологического, экономического. Гастев А.К. рассматривал социальную инженерию как относительно самостоятельную отрасль исследований. Ее отличительная особенность заключалась в преимущественной направленности не столько на социальное познание (открытие научных
фактов или эмпирических закономерностей), сколько на изменение социальной действительности
(внедрение инновационных и практических рекомендаций). Эта наука, по замыслу автора, находится на
стыке социальной и естественной областей знания. У последней она заимствует точные экспериментальные методы и приверженность к достоверным фактам.
Социальная инженерия — это метод управления действиями человека без использования технических средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого фактора и считается очень
разрушительным. Зачастую социальную инженерию рассматривают как незаконный метод получения
информации, однако это не совсем так. Социальную инженерию можно также использовать и в законных целях, и не только для получения информации, а и для совершения действий конкретным человеком. Сегодня социальную инженерию зачастую используют в интернете, для получения закрытой информации, или информации, которая являет большую ценность. Злоумышленник получает информацию, например, путем сбора информации о служащих объекта атаки, с помощью обычного телефонного звонка или путем проникновения в организацию под видом ее служащего. Злоумышленник может
позвонить работнику компании (под видом технической службы) и выведать пароль, сославшись на
необходимость решения небольшой проблемы в компьютерной системе. Очень часто этот трюк проходит. Самое сильное оружие в этом случае — приятный голос и актёрские способности. Имена служащих удается узнать после череды звонков и изучения имён руководителей на сайте компании и других
источников открытой информации (отчётов, рекламы и т. п.). Дальше дело техники. Используя реальные имена в разговоре со службой технической поддержки, злоумышленник рассказывает придуман-

ную историю, что не может попасть на важное совещание на сайте со своей учетной записью удаленного доступа. Другим подспорьем в данном методе являются исследование мусора организаций, виртуальных мусорных корзин, кража портативного компьютера или носителей информации. Данный метод используется, когда злоумышленник наметил в качестве жертвы конкретную компанию.
Предметом изучения А.К. Гастева являлись не вообще существующие управленческие процессы,
а процессы, протекающие в различных сферах общественного производства. Структурно исследование
производства включало в себя два раздела: научная организация производственного процесса, теоретической основой которого служили физиология и психология, и научная организация управления, теоретико-методологической базой которой выступала социальная психология. Предметом первой является рациональное соединение человека с орудием, а второго - взаимодействие людей в трудовом
процессе. Гастев А.К. четко различает два самостоятельных объекта исследования: управление вещами и управление людьми. Полагая наличие у них общих черт, ученый, между тем, не ставит перед собой задачи выявления различий. Проблематика руководства людьми у Гастева А.К. растворяется в
сфере технической организации. Впрочем, при всем внимании к процессам, протекающим в системе
«человек - машина», он подчеркивает значимость человеческих взаимоотношений в организации и указывает, что «в общей системе ...движения вещей передвижение человека и его воздействие на других
оказалось небольшим, но часто определяющим оазисом» [1].
В движении к органической реконструкции всей производственной структуры страны следует
начать с главного его элемента - трудящегося. Основная задача заключается в том, каким образом построить производство, чтобы уже в самой организационной технике постоянно слышался призыв к непрерывному совершенствованию, в том числе улучшению того поля, на котором работает каждый руководитель.
Гастев А.К. подходит к вопросам управления с точки зрения рабочего места (отдельно взятого
работника), распространяя полученные выводы на управление цехом, предприятием, государством:
рабочий у станка есть директор производства, известного под названием машины – орудия [2]. Ловкое
обслуживание этой элементарной системы воспитывает в каждом работнике его настоящие управленческие качества, точные, деловые. Именно с упорядочения деятельности отдельного человека, кем бы
он ни был - руководителем или исполнителем, должна начинаться работа по научной организации труда и управления. В этом суть так называемой методологии "узкой базы", на которой строится подход
А.К. Гастева. Таким образом, в центре внимания ученого оказывается первичная клеточка предприятия
- работник на своем рабочем месте, а схема научного поиска разворачивается в направлении от микроанализа движений (приемов, операций) к макроанализу предприятия в целом. В деле организационного строительства встает вопрос о подготовке способных руководителей, наделенных «организационной сноровкой», стратегическим талантом, особыми «социальными» качествами [3-5].
Так, «организационную сноровку» как руководителя, так и исполнителя, по замыслу А.К. Гастева,
составляют: внутренняя сила, которую имеют потребность «ощущать» подчиненные. С точки зрения
управляющего эта сила, на наш взгляд, есть механизм влияния, регулирования и точной координации
усилий рядовых участников труда. Другое качество - ловкость как умение самого работника конструировать движения, быстро и четко выполнять задания. Для организатора эта особенность нам представляется, как способность давать наиболее оптимальные при определенных условиях рекомендации, вырабатывать решения в четком соответствии со сложившейся ситуацией, живо реагировать на
успехи и неудачи в функционировании предприятия, в умении добиваться поставленных целей, своевременно проводить инструктаж и т.д. Немаловажным качеством любого руководителя оказывается
храбрость, которая позволяет преодолеть нерешительность и в новых начинаниях, и в продолжение
дела. Умение охватить процесс целиком, предвидеть последствия своих действий (зоркость), проникать в суть явлений («следопытство»), быть молниеносно находчивым, обладать житейски необходимой фантазией и подкованной памятью (задатки конструктора и изобретателя), - вот необходимый
набор качеств, отличающих людей «непрерывной предприимчивости» [6-10].
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На сегодняшний день, организация не может добиться успеха на рынке среди высокой конкуренции, если она не учитывает запросы потребителей. Поэтому все чаще стали проводится маркетинговые исследования, посвященные поведению потребителей клиентов. Предваряя рассмотрение мотивации потребительского поведения, изучим, что означает мотивация в целом. А.П. Егоршин дает следующее определение: «Мотивация — это процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей» [1, с. 10]. Мы согласны с мнением Н.М. Воловской, которая указывает, что формирование
внутренних побудительных сил представляет суть процесса мотивации [2, с. 84]. На формирование
мотива оказывают влияние такие составляющие как потребности, интересы, ценности и ценностные
ориентации.
Маркетологам важно выявлять мотивы, которыми руководствуются потребители, приобретая те
или иные товары. В связи с этим используется понятие «мотивация потребительского поведения». Не
углубляясь в теоретический анализ понятий, отметим, что Г.А. Васильев определяет мотивацию потребительского поведения, как «совокупность мотивов, соображений, интересов, которыми руководствуется потребитель, принимая решение о предпочтительности товара и целесообразности его приобретения» [3, с. 120-121]. Этого понимания мотивации потребительского поведения мы будем придерживаться. В данной статье будут рассмотрены результаты исследования мотивации потребительского поведения.
Маркетинговое исследование мотивации потребительского поведения было проведено на примере торговой марки «Alpen Gold». Опрос проводился среди студентов-потребителей данной марки в
Новосибирском государственном университете экономики и управления в ноябре 2016 года. Выборка
составила 50 человек. Анкета была составлена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями

[4, с.124-128]. В начале исследования мы предположили, что экономический фактор мотивации оказывает большое влияние на потребителей «Alpen Gold», а основной проблемой торговой марки «Alpen
Gold» является завышенная стоимость товара.
Рассмотрим полученные результаты.
Сначала мы задали респондентам вопрос «Что из нижеперечисленного оказывает на Вас
наибольшее влияние на месте покупки?» и выявили следующие результаты: (Рис. 1)
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что из нижеперечисленного оказывает на Вас
наибольшее влияние на месте покупки?»
На выбор потребителей большое влияние оказывают ситуационные факторы, из которых складывается настроение и настрой потребителя во время выбора товара. Они оказывают влияние на потребителя, непосредственно уже на месте покупки товара и могут подтолкнуть человека купить товар, о
котором он даже не задумывался. 64% опрошенных заявили, что наибольше влияние на них при покупке оказывает текущая акция, которая проходит в магазине на определённый товар. Это подтверждает
гипотезу о том, что акция, как экономический фактор, является одним из наиболее влияющих факторов
приобретения продукта.
При рассмотрении экономических факторов, которые влияют на поведение потребителей, во
снимание была взята стоимость товара и удовлетворенность ценой. На вопрос, «Соответствует ли
стоимость шоколада «Alpen Gold» его качеству?» респонденты ответили следующим образом: (Рис.2)
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Соответствует ли стоимость шоколада «Alpen
Gold» его качеству?»
Большинство опрошенных (56%), считают, что цена шоколада торговой марки «Alpen Gold» завышена при соотнесении ее с качеством товара. Этот фактор сказывается на скорости продаж шоколада, так как люди, не имеющие средств на дорогой шоколад, предпочтут ему более дешевую замену,
исходя из цены, и компания понесет убытки. Таким образом подтверждается гипотеза о том, что основной проблемой торговой марки «Alpen Gold», является завышенная стоимость товара.
Далее, мы решили выяснить у респондентов, видели ли они рекламу «Alpen Gold» за последние
3 месяца. (Рис. 3) Анализируя ответы респондентов можно сказать, что большинство опрошенных
(56%) не видели рекламу торговой марки «Alpen Gold».
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Видели ли Вы рекламу «Alpen Gold» за последние 3 месяца?»
Далее, респондентам, которые видели рекламу «Alpen Gold» был зада еще один вопрос, который
касался прямой функции рекламы – продать товар, а именно «Побудила ли Вас данная реклама пойти
и совершить покупку?» (Рис.4)
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Побудила ли Вас данная реклама пойти и совершить покупку?»
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что не смотря на то, что респонденты
видели рекламу торговой марки, она не выполнила своей главной функции – стимулировать покупку
товара. Это можно понять из ответов респондентов, когда 40% респондентов заявили, что не совершили покупку после просмотра рекламы, но запомнили товар, а 23% респондентов даже не обратили
внимание на рекламу шоколада.
Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что в ходе анализа были выявлены
факторы, которые оказывают наибольшее влияние на потребителя при покупке, а именно: экономические факторы (стоимость товара, наличие акций на приобретаемый товар). Анализ данных проблем
необходим для дальнейшего их разрешения и правильной работы маркетинговых стратегий торговой
марки «Alpen Gold». Для того, чтобы побудить потребителей к совершению покупок, торговой марке
следует уделять большее значение скидкам на продукцию, а также количеству проводимых акций на
товар. Также, необходимо сделать рекламу, которая будет воздействовать на эмоции потребителя,
чтобы сделать рекламу более эффективной и заставить потребителя купить товар.
При выполнении данных рекомендации, процесс повышения мотивации потребителей «Alpen
gold» будет более успешен и это поможет компании увеличить сбыт товара и повысить лояльность
компании.
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Одна из важнейших проблем, с которой сталкиваются многие работодатели, это грамотное стимулирование и мотивация персонала компании. Особенно это важно среди работников в сфере обслуживания клиентов. Не углубляясь в теоретический анализ понятий, отметим, что «Трудовая деятельность работника, его поведение определяется взаимодействием внешних и внутренних побудительных
сил. Внешние побудительные силы - это способы воздействия на человека в процессе функционирования труда, в том числе и стимулирование труда, а формирование внутренних побудительных сил трудового поведения представляет суть процесса мотивации трудовой деятельности» [1, с. 84]. В данной
статье будут рассмотрены результаты исследования стимулирования труда страховых агентов.
Исследование было проведено в 2016 году в городе Новосибирске. Объем выборочной совокупности составил 50 человек. Для проведения исследования нами была разработана рабочая программа
[2] и инструментарий исследования – анкета, разработанная в соответствии с предъявляемыми требованиями [3]. Она содержала 26 вопросов: 22 из них относились к изучаемой проблеме и 3 вопроса характеризовали «паспортичку» респондентов.
Целью исследования явилось изучение и анализ мотивации и стимулирования сотрудников компании «Росгосстрах», причины отсутствия мотивации и стимулирования, проблемы и возможности совершенствования системы стимулирования. В начале исследования нами были выдвинуты гипотезы.
Мы предполагаем, что главным фактором трудовой мотивации агентов «Росгосстраха» является наличие состязательного компонента; самым эффективным методом стимулирования является материальное денежное стимулирование; проблемой мотивации страховых агентов «Росгосстрах» является неудовлетворенность уровнем заработной платы.

Рассмотрим полученные результаты.
Вначале мы решили выяснить насколько удовлетворены потребности страховых агентов на данном жизненном этапе (Рис.1).
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Рис. 1. Удовлетворенность потребностей страховых агентов
Как видно из рисунка 1, потребности большинства сотрудников удовлетворены на нормально
уровне (60% опрошенных), т.е. их потребности удовлетворены настолько, что они могут на должном
уровне отдаваться работе. Тогда как 20% опрошенных отмечают, что их потребности удовлетворены
минимально, то есть способны только обеспечить выживание человека. Есть и другие 20% опрошенных, для которых удовлетворение своих потребностей является самоцелью и превышает минимальный и нормальный уровени.
Перейдем к изучению стимулирования труда. Мы решили узнать у респондентов, какие виды
стимулирования используются в их организации. Ответы респондентов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Виды материального денежного стимулирования
Из рисунка 2 мы видим, что в организации «Россгострах» используются все основные виды материального денежного стимулирования, но намного чаще других применяется стимулирование с помощью премиальной системы.
Виды нематериального стимулирования, используемые в организации, представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Виды материального неденежного стимулирования, используемые в организации
Исходя из приведенных данных на рисунке 3, мы можем сделать вывод о том, что материальное
неденежное стимулирование тоже хорошо развито в компании «Росгосстрах». Чаще других вариантов,
страховым агентам предлагают стимулирование с помощью ценных подарков от компании.
Далее, мы решили выяснить у респондентов, насколько применяемая система материального
стимулирования действенна. Ответы распределились следующим образом: большинство опрощенных
(86% респондентов) считают применяемую систему материального стимулирования действенной, и
только 12% напротив считают эту систему не эффективной, и 2% опрощенных затруднились ответить.
Какой вид материального стимулирования сотрудники считают наиболее действенным? Результаты ответа на вопрос представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какой вид материального стимулирования для
Вас более предпочтительный?».
Из рисунка 4 мы видим, что большинство сотрудников компании предпочитают денежное стимулирование (48% респондентов), но есть и те, кто приемлет оба варианта (22%). Наименьшее число голосов респондентов набрал вариант «неденежное» (18%), из чего можно сделать вывод, что это самый
мало эффективный способ стимулирования сотрудников.
Таким образом, исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что среди страховых
агентов, метод материального стимулирования труда является крайне популярным. Для агентов стра-

ховой компании предпочтительнее материальное стимулирование, особенно в виде премий. Нематериальное стимулирование также имеет место, но оно меньше нравится сотрудникам. Мы думаем, что
не стоит ограничиваться каким-либо одним методом. Намного эффективнее комплексное применение
как денежного, так и неденежного стимулирования. При использовании данных методов, стимулирование страховых агентов будет эффективнее, а их работа плодотворнее.
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На современном этапе, когда в мире установлены цивилизованные рыночные отношения, государственные службы в нашей стране создают гибкую и целостную систему управления в таможенных
органах, опирающуюся, главным образом, на экономические инструменты [1,с.172]. Однако, в условиях
глобализации, развитие экономических связей, информатизации важнейших аспектов населения,
всплывает необходимость постоянных изменений во всей структуре и методах управления, в таможенных органах в целом. В результате мы приходим к тому, что эффективное управление является одной
из значимых проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития таможенной службы.
Актуальность данной темы связана с тем, что таможенные органы Российской Федерации в
настоящее время претерпевают значительные изменения, напрямую связанные с функционированием
Евразийского экономического Союза, упрощением и унификацией таможенной деятельности в мире,
изменением национального законодательства в области таможенного дела и вступлением в силу новых актов ЕАЭС, развитием международного сотрудничества между таможенными службами разных

государств. Перечень данных изменений можно продолжать и далее, но объединяет их то, что они отражаются на управлении в таможенных органах, в связи с чем возникает ряд различных проблем, препятствующих качественному и эффективному управлению.
Необходимо отметить, что управление в таможенных органах представляет собой непрерывный
информационный процесс воздействия сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целенаправленное поведение при изменяющихся внутренних и внешних условиях, путем принятия и реализации управленческих решений [2,с. 225].
Для реализации управленческого воздействия необходимо наличие субъекта (управляющей системы), объекта управления (управляемой системы) и надлежащим образом прямых и обратных связей между ними. В совокупности объект и субъект управления и взаимосвязи между ними образуют
систему управления в таможенных органах.
Одной из главных целей системы управления является достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов. Система должна работать в одном направлении и обеспечивать решения
поставленных перед ней задач. Для этого требуется четкое управление внутри нее.
Исходя, из вышесказанного дадим определение процессу управления. Процесс управления в таможенных органах представляет собой воздействие объединенных в систему субъектов управления
на объект управления для изменения качественных состояний управляемого объекта в разрезе достижения целей таможенного органа. Данный процесс направлен на достижение эффективного управления. Оценка существующих проблем управления в таможенных органах возможно с помощью определения уровня эффективности системы управления таможенных органов. Понятие «эффективность»
можно трактовать, как степень достижения целей организации, с рациональным использованием имеющихся в ее распоряжении ресурсов.
Проанализировав научную литературу, можно выделить основные факторы, влияющие на эффективность управления деятельностью таможенных органов [3,с. 86]. Внешние факторы влияния на
таможенную систему обусловлены:
- состоянием экономики региона (производство, торговля, количество участников ВЭД, направления и особенности товаропотоков, степень около таможенной среды);
- удаленностью от центра, физико-географические условиями, телекоммуникационными системами;
- воздействием от системы управления более высокого уровня (Президент, Председатель правительства, Федеральное собрание, руководитель ФТС);
- взаимодействием с органами власти субъектов федерации, других государственных органов,
включая правоохранительные и контролирующие структуры.
Внутренние факторы, влияющие на эффективное управление в таможенных органах:
- совершенствование технологий управления по критерию качеств персонала и результатов деятельности, методик оценки эффективности работы системы управления;
- соответствие структуры таможенных органов решаемыми целями и задачами, наличие действенной связи между таможенными органами;
- структура и состав персонала таможенных органов;
- укомплектованность таможенных органов квалифицированными кадрами, система их развития;
- развитость инфраструктуры, наличие необходимых производственных помещений и материально-технической базы;
- наличие, разработка и внедрение новейших информационных технологий на основе современных технических средств, обеспечивающих полное, своевременное и достоверное информационное
обеспечение.
Таким образом, эффективное управление таможенных органов Российской Федерации осуществляется в специфических условиях, во многом отличных от эффективного управления в других
областях общественной жизни. Как и всякий сложный социальный объект, таможенная система включает огромное количество различных элементов, подсистем, которые находятся между собой в определенных отношениях и взаимосвязях друг с другом. Одной из главных задач эффективного управле-

ния является поддержание их в оптимальном соответствии друг другу и задачам таможенной службы
как социально-экономической организации, выполняющие специфические задачи-функции.
Интеграционные процессы и соответствующие изменения торговли повлекли за собой существенные изменения в работе таможенных служб. Они должны постоянно продолжать реорганизацию
своих систем, с тем, чтобы сохранять возможность выполнения поставленных для них задач обеспечения эффективного контроля за прохождением товаров через границы, по сбору таможенных и других
платежей, защиты экономики и населения от контрабанды и других негативных явлений, наносящих
ущерб интересам региона и государства в целом [4, с. 164]. С целью повышения эффективности и положительного воздействия на результаты внешней торговли таможенная система должна осваивать
принятые в разных странах мира методы эффективного управления и системно работать над совершенствованием применяемых таможенных процедур и таможенных формальностей, над созданием
комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности в зонах таможенного контроля с тем, чтобы постоянно повышать конкурентоспособность приграничных регионов.
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Вследствие глобализации и усиления роли городов, активного развития последних можно говорить о появлении все большего количества мегаполисов, так называемых узлов современного мирового пространства, которые неизбежно меняют его. Глобализация вносит свои коррективы в жизнь всех
стран: границы всё больше носят декларативный характер, уменьшается пространство между странами, взаимоотношения между людьми приобретают более глубокий характер, не ограниченный, как
раньше, территориальным фактором. Глобализация – новый этап социальной эволюции, потому как
люди, знания, опыт повлияли на становление информационного общества, на развитие техники и технологий, на возникновение глобального пространства.
Глубокое изучение закономерностей формирования и функционирования социальноэкономического пространства современного города крайне полезно с точки зрения понимания механизмов возникновения новых социально-экономических практик, а также экономического поведения
индивидов и социальных групп.
Являясь одним из ключевых понятий в социологии, понятие пространства же до сих пор используется социологами и для обозначения территориального аспекта, и для обозначения социального аспекта, связанного с индивидами, находящимися внутри него и состоящими во взаимодействии, неизбежно создающими и меняющими это пространство.

Г.Зиммель [5] одним из первых подчеркнул социальный характер пространства, а особый интерес представляет его глобальное «наполнение», связанное с социальным взаимодействием.
И.Гофман [4], напротив, определял пространство как совокупность неких зон, каждая из которых определяется границами индивидуального исполнения, относительно которого структурируется пространство, распадаясь, в первую очередь, на передний и задний планы: если передний, внешний план связан с тщательно продуманной деятельностью актора, то «закулисье» - с его скрытыми мотивами.
Относительно похожей можно назвать теорию Э.Гидденса [2; 3], однако, критикуя И.Гофмана, он
говорит о том, что такое разделение на задний и передний планы не связаны с сокрытием личностных
аспектов индивидов, напротив, для изучения социального пространства крайне важно исследование
того, каким образом происходит «самопрезентация» акторов на обоих планах. По Э.Гидденсу [2], пространство становится осмысленным лишь тогда, когда приобретает определенные свойства, обусловленные способами его использования в человеческой деятельности. Ключевым понятием в определении пространства согласно Э.Гидденсу [2] становится понятие «наличие-присутствие».
Когнитивно-ориентированные и феноменологические теории определяют городскую среду как
субъект, который является важным условием адаптации человека: «где?» (человек ориентируется в
пространстве города) и «что?» (человек осмысляет это пространство).
Например, Микляева А.В. и Румянцева П.В. [7] определяют в качестве главной особенности так
называемой городской идентичности дифференциацию на «чужих» и «своих», которая происходит при
помощи культурных норм, ценностей, ожиданий и санкций. Городскую идентичность определяют такие
факторы, как «статус города», разнообразие входящих в его пространство сообществ, количество социальных связей и их прочность. Также сюда можно отнести такие факторы, как территориальный
(границы города), временной (история и хронология), поведенческий (характерные модели поведения
жителей и существующие стереотипы), психосоциальный (так называемый «типичный образ жизни») и
идеологичечский (целая система значений, используемых в данном пространстве). То есть, взаимодействуя с социальной реальностью, у индивида формируется городская идентичность, существующая
как образы и символы, регулирующая и даже формирующая поведение человека в данном пространстве.
П.Бурдье [1] описывает пространство через понятие габитуса: «габитус [habitus] формирует место обитания [habitat] посредством более или менее адекватного социального употребления этого места обитания, которое он [габитус] побуждает из него делать». (Бурдье, 2007, с. 59). Если в одном пространстве присутствуют индивиды с разными габитусами, это может вызвать социальный конфликт.
Нельзя не упомянуть и социальный атомизм Я.Л.Морено [8], который за единицу пространства
принимает «социальный атом» - значимую характеристику социального окружения индивида. В некотором смысле похожей можно назвать и концепцию пространства П.Сорокина [9], который называет его
метафорическм полем, ограниченным совокупностью его социальных связей, а положение в этом поле
обусловлено социальным статусным набором. Пространство П.Сорокина крайне динамично: все социальные перемещения личности или социальной группы включены в процесс мобильности.
Заслуживающей внимания является и концепция М.Кастельса [6], связанная с архитектурой и зонированием пространства с точки зрения иерархичных поселений. Он рассматривал объединенные
мегаполисы, которые связаны виртуальным пространством, образующимся благодаря социальным
взаимодействиям людей. Его пространство - «гетерополис - некий социокультурный эквивалент понятия «глобальный город», который включает в себя особое виртуальное пространство, состоящее из
информационного поля, культурных ценностей и исторической памяти.
Итак, можно говорить о том, что в социологии пространство рассматривается в трех основных
аспектах: как взаимодействие социальных акторов, как некое метафорическое пространство, представляющее собой порядок социальных позиций и структурируемое статусами социальных акторов и как
нечто обозримое, связанное с положением тел.
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Границы свободы слова расширяются посредством появления все большего количества новых
информационных технологий с их «коммуникацией без границ». «Транснационализация крупных медиа-компаний несколько усложняет уже имеющиеся проблемы некоторых режимов, которые устремлены к сокрытию от своего населения «противоположных точек зрения», перемешивая при этом разнообразные культурные, политические и журналистские модели. Однако, не смотря на то, что в большом
количестве стран новые медиа все же смогли выступить в качеств оппонента по отношению к официальной линии, процесс глобализации все же не всегда приводил к утверждению универсальных ценностей (права человека, свобода, терпимость), как на возлагали надежды их самые ярые сторонники. В
определенных случаях указанное «медиа-вмешательство» вызвало даже довольно резкую реакцию со
стороны авторитарных или же, защищающих свою идентичность стран». [2.c.12]
С точки зрения логики тоталитаризм является строем, противоречащим свободе выбора и свободе печати как ее частному случаю, по причине того, что основывается на дихотомии «свой — чужой»
и никак не допускает существования каких-либо мнений и точек зрения, которые имели бы хоть какоето отклонение от «официальной линии». Подобное усреднение, а, соответственно, и обеднение информационной среды неотвратимо приводит к стагнации социального организма, который, по итогам
произошедшего, теряет свою конкурентоспособность в глобальном геополитическом соревновании. С
этой точки зрения мы можем отметить, что свобода массовой информации имеет тесную связь как с
информационной безопасностью, так и с национальной безопасностью в общем.
Свобода массовой информации никак не является антиподом, как то может показаться, она является одной из важнейших гарантий информационной безопасности, по причине того, что, в первую очередь, посредством нее обеспечивается наличие у граждан доступа к полной, всесторонней и достоверной
информации. Во-вторых, свобода массовой информации выполняет защитные функции общественного и
индивидуального сознания от воздействия пропаганды и других форм манипулирования. В-третьих, свобода массовой информации выступает в качестве стимулирующего фактора накопления, обновления и
передачи информации внутри социальной системы. И в данном смысле информационную безопасность
необходимо рассматривать в качестве связующего звена между политикой обеспечения национальной
безопасности и политикой развития информационной инфраструктуры свободного общества.

В ноябре 1995 г. Президентом Российской Федерации была одобрена Концепция формирования
и развития единого информационного пространства России. В данном документе особенно подчеркивается: «Основным политическим и экономическим аспектом формирования единого информационного
пространства России является преодоление информационного монополизма управленческих и коммерческих структур на открытые информационные ресурсы — переход от презумпции закрытости информации к презумпции открытости информации на законодательной и экономической основе. Именно
информационный монополизм выступает в качестве питательной среды бюрократизма, волюнтаризма
и коррупции. Юридическая поддержка открытости государственных информационных ресурсов является необходимой предпосылкой обеспечения интеграции единого информационного пространства России с европейским и мировым информационными пространствами».
Однако, в Доктрине информационной безопасности, которая была утверждена Президентом
Российской Федерации 9 сентября 2000 года, было акцентировано внимание не на обеспечении плюрализма, а, наоборот, на усиление закрытости и информационном обеспечение правительственной
политики. При всем этом, государственный аппарат отождествляется с государством, а национальные
интересы так же отождествляются с интересами государственного аппарата. В результате чего представления об информационной безопасности подвергаются деформации.
Определения свободы печати являются разнообразными, но элемент самостоятельности, независимости прессы наблюдается практически в любой концепции, вне зависимости от позиции, с которой она излагается. В соответствии с либеральной доктриной, которая опирается на философию
естественного права, пресса, в первую очередь, не должна зависеть государства. К примеру, Дж.
Мильтон заявлял следующее: «Наделите меня свободой знать, свободой выражать свои мысли, а самое главное — свободой судить по своей совести. ...И пусть все ветры разносят беспрепятственно всякие учения по земле: раз истина вступила в борьбу, было бы несправедливо при помощи цензуры и
каких-либо запретов ставить преграды ее силе».
Нет другого судьи, кроме общественного мнения, который мог бы «провести демаркационную
линию, которая бы отделяла ошибку от истины».
Так, обращаясь к учению Джонна Стюарта Милля, отметим, не только государство, но и, так же,
общественное мнение не должно иметь какой-либо власти над прессой: «Мало одной защиты против
тирании властей: необходима так же защита против тирании господствующих мнений».
Значительную роль в либеральной теории — в особенность в ее американском варианте — сыграл тезис о частнопредпринимательском характере свободы прессы.
Так. либеральную теорию свободы печати сменила доктрина социальной ответственности. Как
пример мы можем привести цитату заявления, с которым выступили акционеры частной городской газеты «Pare Region Echo» в Александрии, штат Миннесота, США: «В первую очередь мы должны признать, что подлинно замечательная газета должна являться чем-то более значимым, чем персональная или общая совесть тех, кто ее редактирует, в том смысле, что, когда она говорит, ее слова принадлежат кому-то гораздо более мудрому, рассудительному, справедливому, сострадающему, отзывчивому и честному, чем те искалеченные слабостями и недостатками люди, задачей которых является писать те слова... Истинно замечательная газета должна продолжать оставаться свободной от силков
любых особых групповых интересов».
Советской доктриной рассматривался вопрос о свободе прессы только лишь с «классовых позиций». Так, предперестроечная Конституция СССР 1977 г. демагогически гарантировала свободу печати
— совместно со свободой слова, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций — только лишь
«соответственно с интересами народа и с целью укрепления и развития социалистического строя» (ст.
50). Так как предназначение указанной декларации все еще ограничивалось нуждами пропагандистского ритуала, по причине того, что ее юридическое содержание не было определено. Так же отсутствовала какая-либо конкретика и по вопросам конституционных гарантий свободы печати, в качестве которых были названы «широкое распространение информации» и «возможность использования печати,
телевидения и радио». Естественно, изложенные таким образом гарантии не несли какого-либо правового содержания. Однако, в уголовном законодательстве всегда имелись нормы, которые при желании

могли быть применены в качестве «защитных мер» против использования продекларированной «свободы» в каких-то иных интересах и целях, что разрешалось Основным Законом.
Думается, что ответственность прессы, в первую очередь, выступает в качестве функции независимости. Во-первых, «функция независимости заключается в поощрении и поддержке формирования
«общественности», которая является наиболее существенным аспектом общественной сферы».
В том случае, средство массовой информации является действительно независимым, и подчиняется государству или частному интересу, то нельзя говорить о никакой ответственности, накладываемой на СМИ, по причине того, что не обеспечена свобода воли, которая является необходимым условием для всякой ответственности. [1.c.143[
Зависимыми, подчиненными СМИ не образуется пространство для становления и выявления
общественного мнения, так как подобные СМИ могут быть только лишь инструментом его фальсификации, а, соответственно, и подрыва конституционного режима, в котором предполагается, «что необходимо осуществлять правление в согласии с общественным мнением, не допускается править против
сложившегося мнения».
А так же, чем выше степень зависимости средства массовой информации, тем более ощутима
потребность общества в прозрачности механизмов указанно зависимости и тем более значительна
должна быть ответственность тех, кто извне манипулирует редакционной политикой.
Во-вторых, категория ответственности прессы кажется достаточно сложной системой отношений
между СМИ и обществом, аудиторией и профессиональным сообществом. Тут необходимо дифференцировать ответственность средства массовой информации:
Во-первых, ответственность перед обществом она реализуется в рамках существующих законов, которые призваны защищать интересы личности, гражданского общества и государства в информационной сфере;
Во-вторых, наличие ответственности перед своей аудиторией . Здесь происходит трансформация граждан от «общественности» к «аудитории», является не пассивным потребителем продукции
СМИ, а именно вовлеченным участником формирования редакционной политики через рыночные механизмы спроса и предложения информации, мнений и рекламы;
В-третьих, перед профессиональным сообществом по отношению соблюдения общих правил
поведения и профессиональной этики.
Свобода массовой информации выступает в качестве основополагающего принципа правового регулирования организации и деятельности СМИ, которые предполагают отсутствие ограничений по отношению к : 1) поиску, получению, производству и распространению массовой информации; 2) учреждения средств массовой информации, владения, пользования и распоряжения ими; 3) изготовлению, приобретению, хранению и эксплуатации технических устройств и оборудования, сырья и материалов, которые предназначаются для производства и распространения продукции СМИ, исключая ограничения, которые являются необходимыми в демократическом обществе и установленных Федеральным законом.
Понятие свободы массовой информации имеет тесную связь с категорией плюрализма СМИ, являющегося выражением идеологического и политического разнообразия, гарантией чего является
Конституция РФ.
Информационный плюрализм подразумевает, с одной стороны, множественность независимых и
автономных СМИ, которые имеют доступ к достаточному числу разнообразных источников информации, средств производства и распространения продукции СМИ, а с другой стороны, — отражение ими
разнообразия политических, социальных, религиозных и культурных взглядов при соблюдении редакционной независимости и уважении тех правил саморегулирования, которые могут самостоятельно
выработать работники СМИ.
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Россия является и на обозримую перспективу останется ядерной державой. Ядерное оружие не
просто одно из средств в арсенале военных ресурсов России , ядерное оружие – это основа российской политики национальной безопасности. Анализ развития международных отношений в девяностые
годы показывает, что несмотря на положительные тенденции в развитии мира и, как следствие, снижение вероятности развязывания крупномасштабной ядерной войны, роль ядерного оружия для нашей
страны не только не снижается, но и возрастает[1].
Со времен появления ядерного оружия в мире прошло 73 года. Первые разработки начала Германия еще во времена второй мировой войны, но в связи с тем, что она проиграла, все ученые были
вывезены с территории Германии в США И СССР. Эти страны начали активное развитие разработок,
сделанных германскими учеными. Первыми успеха добились Соединенные Штаты Америки, и чтобы
показать всему миру, а в первую очередь СССР свою мощь, США сбросили на Японскую империю две
атомные бомбы, «Толстяк» и «Малыш». СССР после демонстрации силы США увеличили объем вложений и сил в разработку ядерной бомбы. Лаврентий Берия по приказу Сталина лично руководил разработкой и испытаниями бомбы, отчего и получил лучевую болезнь.
После разработки и постановки на вооружение начинается активная модернизация и разработка
способов доставки ядерного оружия до возможного противника. Разрабатываются твердотопливные
ракеты на основе космических ракет Королева, создаются ракетные войска стратегического назначе-

ния.
Но атом использовался не только для создания оружия, его научились применять и в мирных целях. СССР стал первой страной, которая построила ядерную энергостанцию. Она позволяла обеспечивать целые области электроэнергией.
После распада СССР Россия стала ее приемником и единственная получила право использовать
ядерное оружие. Наша страна активно разрабатывает новое ядерное вооружение, модернизирует старое, разрабатывает новые типы стержней для ядерных станций.
Ведется активное сотрудничество со всеми странами в ликвидации ядерных катастроф, у России
активно закупаются стержни для ядерных станций, которые были построены во времена СССР, Россия активно занимается заключением контрактов и строительством новых атомных станций. Россия
строит и построила атомные станции в Белоруссии, Индии, Китае, Турции, Иране, Финляндии, Венгрии,
Словакии, Бангладеше, Вьетнаме, Иордании и Казахстане. Все эти контракты служат для развития
экономики России и активному сотрудничеству с другими странами.
Как говорилось ранее, Россия активно разрабатывает и модернизирует ядерное оружие. На данный момент оно является одним из самых действенных факторов сдерживания прямых военных конфликтов с нашей страной. По состоянию на 1 июля 2016 год, по оценке группы международных экспертов (в рамках обмена данными СНВ-III от 1.09.2015 г.), в составе стратегических ядерных сил России
находится 526 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, оснащенных
1735 ядерными боезарядами. При этом общее число носителей ядерного оружия составляет 877 единиц, на которых возможно размещение до 3200 боезарядов на основании данных, предоставленных в
рамках обмена по договору СНВ-III[2]. Согласно военной доктрине России, она оставляет за собой право применения право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
После окончания холодной войны и заключении множества договоров о разоружении многие
страны надеялись на ликвидацию ядерного оружия Россией, но сами при этом разоружаться не хотели.
Это показывает статистика количества ядерных боеголовок многих ядерных стран, по которой количество только увеличивалось.
Далее речь пойдёт о самых мощных ядерных потенциалах мировых держав исходя из опубликованных данных. Официально ядерными державами являются Северная Корея, Пакистан, Индия, Китай, Франция, Великобритания, Россия и США. Последние две страны обладают арсеналами невероятных размеров, которые способны уничтожить всю планету. В связи с этим встает вопрос о целесообразности ядерного наращивания. Зачем же наращивать то, что уже способно уничтожить нашу планету? Это все диктуется политикой. По мнению информационного агентства REGNUM, началась новая
гонка вооружений. Это можно понять из того, что США активно стремится отстроить новые военные
базы с противоракетной обороной, которые могут перекрыть места базирования российских ядерных
вооруженных сил на Урале. Исходя из плана вооружения баз, можно сделать вывод, что к 2022 году
количество противоракет США вокруг России будет превышать количество ядерных ракет России. Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны. Это можно назвать одной из причин ядерного
наращивания в России[3].
Ядерная стратегия России содержит положение о том, что Россия не применит свое ядерное
оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием. Исключением из этого правила являются лишь те случаи, когда неядерное государство, связанное союзническими отношениями с ядерным, самостоятельно или совместно с
ним предпримет агрессивные действия против России или ее союзников. В тоже время в ней нет положения которое содержалось в военной доктрине СССР, теперь Россия имеет возможность применения
ядерного оружия первыми. Это правильный ход, так как в современном мире в любой ситуации нужно
брать инициативу в свои руки, особенной в сфере защиты своего народа и страны.

В заключение можно сказать, что ядерная политика России является коренным аспектом во всей
внутренней и внешней политике. Россия, являясь крупной ядерной державой, активно защищает беззащитные страны от агрессии и произвола, что в свою очередь расширяет возможности политиков в
экономическом сотрудничестве и возможности создания новых баз на территории всего мира.
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Эффективное использование современных информационно-коммуникативных технологий (далее
ИКТ) является значимым имиджеобразующим фактором, как для государственной власти, так и для
политических партий и отдельных политических лидеров.
Интернет, являясь каналом политической коммуникации, привлекая политических лидеров и политтехнологов, обладает особенностями, такими как: оперативность, малые издержки на распространение контента, возможность адресной коммуникации, наличие обратной связи, интерактивность. Роль
Интернета как средства оказания воздействия на общество особенно возрастает в ходе подготовки и

проведения избирательных кампаний.
Технологии, которые могут быть задействованы в формировании имиджа власти, политической
партии, политического лидера можно условно разделить на «традиционные» (интернет-сайты) и
«новые» (социальные сети и блоги).
Оценивая качественную составляющую имиджевого потенциала ИКТ можно руководствоваться
следующими критериями:
– «внешний» имидж государственной власти, политической партии, политического лидера;
– «внутренний» имидж государственной власти, политической партии, политического лидера;
– организация компетентной и содержательной обратной связи;
– организация оперативной обратной связи;
– целевая аудитория (социально-демографические характеристики).
Оценка данных критериев в баллах будет представлять выражение их имиджевого потенциала в
количественном эквиваленте.
«Традиционные» технологии ИКТ (интернет-сайты государственной власти, политических партий, политических лидеров), согласно представленным качественным критериям:
Качество ведения сайтов способствует переходу на новую ступень развития «электронного правительства», что влияет на международный («внешний») имидж государства.
Грамотное, ответственное техническое сопровождение бесперебойной работы сайтов государственных органов, во многом предопределяет успех в восприятии населением образа государственного аппарата, что отражается на («внутреннем») имидже государства.
Интернет-сайты позволяют обеспечивать компетентную содержательную обратную связь с
населением. Однако, учитывая тот факт, что для сайтов, обратная связь, изначально – дополнительная
функция, то по оперативности действий (ответов), сайты будут уступать социальным сетям. Соответственно, задача по совершенствованию работы сайтов государственных органов является актуальной (таблица 1).
Таблица 1

«Новые» технологии ИКТ (социальные сети, блоги), согласно представленным качественным
критериям: оказывают незначительное влияние на «внешний» имидж государственной власти, нежели на «внутренний». Касаемо организации обратной связи, по оперативности данные каналы будут
явно опережать «традиционные», однако обеспечить качественную и содержательную обратную
связь смогут едва. Социальные сети и блоги играют заметную роль в общественно-политической жизни. Социальные сети обладают более высоким имиджевым потенциалом по сравнению с блогами.
В настоящее время, представителям государственной власти необходимо позаботиться об обеспечении качественной и оперативной обратной связи с широкой общественностью, стремиться активно

использовать возможности интерактивных средств политической интернет-коммуникации.
«Новые» медиа в агитационных кампаниях российских партий (на примере выборов 2016
года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, включая праймериз, как
особую форму предвыборной агитации).
На выборах в 2016 году значительно возросла роль социальных медиа в агитационных кампаниях кандидатов по сравнению с выборами 2011 года. Возможно, это связано с протестными акциями
в столице и мэрской кампанией А.Навального в 2013 году. Очевидно, игнорируя социальные сети в новый электоральный период, означает проиграть «политическую гонку», которая еще не началась. Однако, рост количества используемых интернет-технологий (появление краудфандинговых площадок для сбора средств на избирательную кампанию, приложений для мобильных устройств содержащих информацию о ходе выборов, выдержек из нормативно-правовых актов, которые необходимы
наблюдателям), как и охват (органический и искусственный) интернет-аудитории (зачастую, мера
эффективности контента, без учета социально-возрастных характеристик охваченной аудитории), не
свидетельствуют о качественном изменении отношения политических сил к социальным сетям. Ни
одна из рассмотренных мной политических партий («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Партия роста») не имела эффективной кампании по продвижению своего контента в «новых» медиа (хотя расширились возможности для платного продвижения политической рекламы в социальных сетях, чем воспользовались
партии «Парнас», «Яблоко», «Родина»), не ставила целью взаимодействие с аудиторией, а использовала площадки для дублирования контента с официального сайта. Основная задача, которую решали представительства партий в социальных сетях – информирование о деятельности партии, а не
мобилизация электората.
На примере итогов реализации проекта партии «Единая Россия» «Кандидат» [1], было выявлено,
что потенциально мощный агитационный инструмент был практически не задействован в ходе агитационной кампании партии.
Присутствие властных органов, политической элиты в социальных медиа важно для повышения
уровня доверия граждан. Это становится возможным, когда социальные средства коммуникации используются в качестве информационного канала, демонстрируя при этом мониторинг действительности и реакцию на нее (табл. 2). Преимущества от использования интернет-ресурсов можно получить за
счет креативности и инновационного коммуницирования с гражданами, они (интернет-ресурсы) позволяют доносить любые месседжи / новости быстро и эффективно [2].
Таблица 2

В настоящее время интернет-сайты и социальные сети обладают большим имиджевым потенциалом для государственных органов, в то время как для политических партий и отдельных политически
лидеров, на мой взгляд, более подходят социальные сети с возможностью выбора целевой аудитории.
Данные технологии становятся важными инструментами в реализации медийной и социальной коммуникации в интернет-пространстве.
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Глобализация – это одна из актуальных тем для размышления, которая на протяжении многих
лет затрагивала и затрагивает умы не только ученых, но и различных философов. Она является одним
из важных аспектов современного общества. Простыми словами это процесс, который превращает мир
в одно целое. Под глобализацией, в широком смысле, подразумевается интеграция в культурной, религиозной, экономической и политической сферах.
Самым мощным фактором глобализации является экономический, который проявляется в наличии транснациональных корпораций во многих развитых странах. Многие полагают, что глобализация –
это какая-то гигантизация или смесь разнородных процессов. Но это не так, ведь – это объективный
процесс, позволяющий изменять даже незначительные изменения в мире.
Идея, лежащая, в основе глобализации заключается в том, что многие проблемы невозможно
решить на примере одного государства и его взаимодействия с другими странами. Для того, чтобы добиться решения этих проблем, необходимо затрагивать такие процессы, которые затрагивают хоть и не
весь мир, но большую её часть.
Глобализация представляет образование международного правового, экономического, и культурно-информационного пространства. Другими словами, явление глобализации выходит за чисто экономические рамки и оказывает значительное влияние на все основные сферы общественной деятельности — культуру, политику, идеологию. Он, безусловно, будет играть определяющую роль в мировой
экономике XXI в., придавая мощный импульс становлению новой системы международных политических и экономических отношений.
Многие возлагают на глобализацию большие надежды как средство от различных перекосов в
экономики. А те, кто считают её главной проблемой современности, ненавидят и всячески ругают все

то, что с ней связано.
У глобализации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Что касается положительного, так это то, что благодаря ей появилась международная конкуренция, которая породила стимулятор производства, и чем он жестче, тем выше будет уровень производимой продукции. Ведь для
каждого производителя важно, что бы его товар занимал выгодное место в международной торговли,
поэтому они стараются делать все, что бы их товар был привлекателен для потребителя. Исходя из
этого, можно выделить еще один положительный фактор глобализации – это внедрение современных
технологий, которые позволяют повысить качество производимой продукции. Еще один не маловажный аспект – это международная торговля. Она выгодна всем субъектам рыночных отношений, а создание торговых союзов только ускоряет процесс глобализации. Благодаря глобализации, страны
находящиеся на стадии развития, могут догнать передовые страны и твердо укрепиться на мировой
арене.
Но с другой стороны, у глобализации есть и негативная сторона. К примеру, одни предприятия от
международной торговли получают практически все, а другие наоборот, становятся забытыми, теряя
своя конкурентоспособность. Этим отраслям необходимо время и огромные финансы, для того чтобы
подстроится под новые условия жизни. У кого-то это получается, а у кого-то нет, и в итоге владельцы
теряют деньги, а люди работу. Еще одной негативной стороной является деиндустриализация экономики, где обрабатывающие отрасли постепенно теряют свои позиции, в то время как на рынок выходят
сферы услуг. И из-за этого, людям приходится переквалифицироваться, чтобы найти себе подходящею
работу. Появляется пропасть между квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Так
же происходит дисбаланс и в зарплате, когда у первых она существенно возрастает, в то время как последние получают копейки. Но с другой стороны это хороший стимул для того что бы люди обучались,
развивались, и повышали квалификацию. И еще одной не маловажной проблемой является влияние
на экосистему мира. Конфликтов по поводу использования природных ресурсов будет не избежать.
Мир и так уже на гране большущего раздора, причина которому – вырубка лесов, загрязнение океанов
и морей, нерациональное использование благ Земли. Все это может нанести непоправимый вред человечеству и планете в целом.
Я считаю, что глобализация является важным аспектом, влияющим на мировую экономику. Она
объединяет весь мир со всеми истекающими из этого преимуществами и недостатками, влияя буквально на большинство сфер производства, оставляя только самые конкурентоспособные компании на
рынке. Но также я считаю, что страны, находящиеся за гранью бедности, могут пострадать больше всего, становясь абсолютно отсталыми. Глобализация расширяет, углубляет и ускоряет мировые взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах общественной жизни. Как нам известно, глобализация в
мировом масштабе имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но это объективный процесс, к которому надо приспосабливаться всем субъектам международной жизни.
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Совместное использование Казахстаном, Россией и Китаем водных ресурсов трансграничной реки Иртыш в потенциале может стать одной из острых проблем во взаимоотношениях трех государств так или почти так выглядит основной вывод публикаций, размещенных в СМИ. При анализе освещения
вопроса трансграничных рек между Казахстаном, Россией и Китаем были использованы материалы,
опубликованные с 2015 года.
Истоки одной из крупнейших рек Евразии - Иртыша, находятся в китайском Синьцзяне [1]. На
данный момент суммарный водозабор из Черного Иртыша в Китае составляет около четырех кубокилометров из десяти. Китайская сторона в последние годы все чаще приступает к реализации масштабных гидротехнических проектов, что характерно, китайские власти запускают такие проекты без согласования с соседними странами и без обнародования сведений о планируемых объемах изъятия воды.
Всего Иртыш служит источником питьевой воды для четырех миллионов казахстанцев [6]. Здесь расположены крупные промышленные центры - Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, не говоря
уже о небольших городах и поселках. Из Иртыша потребляют воду и многие районы Центрального Казахстана. По мнению экспертов, нерациональное использование водных ресурсов и бесконтрольное
наращивание китайской стороной водозабора может привести к осложнению экономической и экологической ситуации в Казахстане. На протяжении 25 лет независимости Казахстана, на государственном
уровне было подписано только два незначительных соглашения - по безопасности в паводковый период и по экологической безопасности.

Руководство нашей республики придает большое значение вопросу реки Иртыш. Проблема заключается в том, что до сих пор не существует четких международных стандартов и критериев, и Китай
с Казахстаном заключают соглашения на двусторонней основе, где сильная сторона может навязать
свою волю более слабой. К тому же Китай наотрез отказывается включать Российскую Федерацию в
переговоры, аргументируя тем, что обсуждение данного вопроса должно быть только в двустороннем
формате. Это вызвано тем, что подобный формат с точки зрения переговорных преимуществ является
наиболее выгодным для КНР в силу ограниченности инструментов давления у Казахстана. Переговоры
Казахстана по трансграничным рекам идут с Китаем не первый год и даже не первое десятилетие. При
этом можно сказать, что советское время не в счет, поскольку те же 70-е годы прошлого века пришлись
в основном на пик ухудшения советско-китайских отношений. Казахстан получил в наследство от бывшей советской державы не только суверенитет, но и сложную проблему, которую не удалось снять с
повестки дня до сих пор.
Нужно сказать, что водная проблема, связанная с использованием рек между Китаем и Казахстаном, в анализируемый период освещается в прессе неравномерно. Это связано с интенсивностью проведения казахстанско-китайских переговоров по этой проблематике. Проблема использования трансграничных рек зачастую отходила на второй план, ее оттесняли более важные потребности, как внешней политики, так и внутренней экономики. О неразрешимости вопроса трансграничных рек в Казахстане, опираясь на выводы экспертов ПРООН и казахстанских специалистов-водников, пишет Ольга
Шишанова в своей статье «Реки раздора» [2]. Этот же вопрос, но более остро автор поднимает в своей
другой статье «Водная зависимость Казахстана от Китая усиливается с каждым годом» [3]. Казахстану
прочат в 2030-е годы сильнейший дефицит водных ресурсов, который может быть связан с трансграничными стоками. Причем дефицит воды может составить более 80 кубокилометров. Однако в этой
статье же автор называет еще одну причину ежегодного уменьшения водостока на территорию России
из Казахстана. В республике существует потребительское бесхозяйственное отношение к водным ресурсам, особенно это касается сельского хозяйства в регионе и потребительски-браконьерского отношения к самой реке.
Водная зависимость от Китая не может не настораживать. Синьцзян-Уйгурский автономный регион сейчас развивается семимильными шагами, поскольку там добывают не только множество полезных ископаемых, но и занимаются развитием сельского хозяйства, выращивая в числе прочего хлопок,
требующий огромных водных поливных затрат. Да и население только одного этого района превышает
все население Казахстана, приближаясь к отметке 25 миллионов человек. При этом с учетом планов
Пекина увеличить население Синьцзяня с 25 до 100 миллионов человек ожидается, что к 2030 году Китай увеличит забор воды более чем вдвое. Это, в свою очередь, приведет к тому, что упадет уровень
грунтовых вод, исчезнут сельскохозяйственные угодья на огромной территории Казахстана. Данным
вопросом занимался синолог, специалист по международным отношениям Факультета МО КазНУ им.
Аль-Фараби Кайрат Беков [4]. В статье он пишет, что использование трансграничных рек является одним из вопросов, по которым Китай проявляет резкую неуступчивость и склонность к односторонним
действиям. Например, Китай является одним из немногих государств, отказывающихся присоединиться
к международным документам по использованию трансграничных рек, таких как Конвенция ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков.
Также небезынтересным является различие в подходах, которые китайская сторона придерживается по отношению к странам, с которыми она делит трансграничные реки. Самым существенным
является различие по стремлению Китая к сотрудничеству с южными и западными соседями. В случае
с Россией и Казахстаном КНР смогла достичь наибольшего прогресса по вопросу использования трансграничных рек. С этими странами Китай достиг уровня технического сотрудничества по данной проблеме, в то время как в отношении своих южных соседей все еще доминирует односторонний подход, за
исключением Мьянмы. Данная особенность уже неоднократно обращала на себя внимание наблюдателей, выдвигались различные версии, объясняющие избирательность Китая по отношению к своим
партнерам. В качестве альтернативной причины, объясняющей эти различия, приводится разница в
характере использования трансграничных рек. Так, если на истоках Меконга, Брахмапутры и других рек

Южной Азии КНР строит плотины, то на Или и Черном Иртыше производится отвод воды через каналы
для сельскохозяйственных или промышленных целей. Кайрат Беков пишет, что КНР идет уступки и
ищет компромиссы, поскольку по всей видимости, Казахстан имеет для Китая достаточно большое значение.
Кроме экологических проблем встает еще один вопрос, который в ноябре 2015 года осветил телеканал «Астана» в сюжете «Китай угрожает энергетической безопасности Казахстана» [5]. Дело в том,
что Китай продолжает использовать воды Иртыша в больших объемах. А казахстанская сторона из-за
этого недополучает энергию с гидростанции на иртышском бассейне. С запуском крупных каналов в
Китае уровень воды в Иртыше может упасть на треть. А уже к 2030 году выработка электроэнергии с
местных ГЭС снизится до 25%. Специалисты считают, что Казахстану необходимо отстаивать свою
позицию, поскольку дальнейшие планы китайской стороны напрямую угрожают энергетической безопасности региона.
Достаточно много в казахстанской прессе предлагается вариантов решения проблемы трансграничных рек. В целом можно выделить две группы предложений: самостоятельное решение проблемы
трансграничных рек, а также с подключением к решению проблемы заинтересованных сторон, и основываясь на международные документы.
Некоторые авторы настаивают «на проведении трехсторонних переговоров между Россией, Казахстаном и Китаем по решению проблем реки Иртыш с участием общественных экологических организаций; на проведении государственной и общественной экологических экспертиз по проекту канала
«Черный Иртыш – Карамай». Очевидным является то, что проблема трансграничных рек и дальше будет решаться в двустороннем формате. С другой стороны, Китаю становится невыгодным придерживаться старой позиции, так как растущая заинтересованность в развитии сотрудничества с приграничными государствами требует достижения хотя бы минимального согласия по трансграничным рекам.
Стоит заметить, что водная проблема имеет на сегодня не только определяющее экономическое, экологическое, но и огромное политическое и международное значение с точки зрения безопасности государства, что предопределено немалой ролью водных ресурсов в экономике стран Центральноазиатского региона.
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Начиная с 2013 года Краснодар непременно попадает в рейтинги авторитетных финансовых изданий, которые составляют список городов, где наиболее благоприятно вести бизнес. Исторически известен размах знаменитых кубанских ярмарок, традиции проведения которых, к слову, продолжаются и
поныне. Рынки, доходные дома, частные торговые лавки, купеческие ряды, первые фабрики и заводы это оплот малого и среднего бизнеса до революции. С приходом советской власти и национализацией
частной собственности, приватизированные объекты капиталистической собственности системы были
умело переквалифицированы, но не разрушены (завод им. Седина, первая швейная фабрика, хлебозавод №1 и т.д). Стоит отметить, что на Кубани всегда был силен административный ресурс. Во времена СССР Краснодарский край был территорией стабильности и апологетом в исполнении решении
линии партии и правительства. В наиболее трудный для страны период 90-ых годов ХХ века на терри-

тории края сложилось , так называемое «красное кольцо»- это инициатива, курс губернатора края Николая Игнатовича Кондратенко по защите кубанского производителя, защите производственных мощностей и разгосударствления ,преимущественно, в пользу местного населения. Вышеприведенные
факты являются аргументационной базой к вопросу о развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае и в городе Краснодаре в частности.
МО город Краснодар встретил начало ХХI столетия сменой курса перспективного развития, связанной с кадровыми перестановками в управлении края и города. Новая команда изначально взяла курс
на развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций и увеличение доходов населения. Основной проблемой в развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодаре по мнению городской администрации являлось недостаточная информированность и отсутствие обратной связи с органами муниципальной власти. Для решения данных проблем была разработана и принята в исполнение муниципальная программа - "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар". Для вовлечения населения в бизнес необходимо было провести презентационно-просветительскую работу. С 2003 года в городе Краснодаре проведено 20 конкурсов в целях
стимулирования инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, более
21000 человек приняло участие в конференциях, круглых столах, мастер классах и форумах посвященных развитию предпринимательства в Краснодаре. По инициативе местных властей с 2007 года проводится ежегодный инвестиционный форум «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы». Форум за
все время посетили более 19000 человек, в результате участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском форуме "Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы" заключено не
менее 17 соглашений о реализации товаров (работ, услуг) [1].
Финансовая составляющая является основным аргументом эффективности любой целевой программы. В рамках реализации муниципальной программы-"Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар" действует принцип софинансирования городской и краевой администраций. В результате такого рода синергии предоставлены субсидии 23 субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам реализации соглашения с департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края о
предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар). В рамках софинансирования мероприятий: возмещение (субсидирование) за
счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат
субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности; возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); возмещение
(субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства [2]. Факт со финансирования
реализации программы представлен в таблицах № 1-3.
Таблица 1
Организация и проведение Краснодарского форума "Дни малого и среднего бизнеса кубанской
столицы, тыс руб.
Год (финансовые вложения тыс. руб)
2015-2018
2015
2016
2017
2018
(всего)
Всего
17739,7
3799,7
3940
5000
5000
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
17739,7
3799,7
3940
5000
5000
Внебюджетные источники

Таблица 2
Возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней
стадии их деятельности, тыс руб.
Год (финансовые вложения тыс руб)
2015-2018
2015
2016
2017
2018
(всего)
Всего
9994,8
5794,8
1000
1600 1600
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
5000
5000
Местный бюджет
4994,8
794,8
1000
1600 1600
Внебюджетные источники
Таблица 3
Возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Год (финансовые вложения тыс руб)
2015-2018
2015
2016
2017
2018
(всего)
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

5491,8

2291,8

1000

1100

1100

1500
3991,8

1500
791,8

1000

1100

1100

Анализируя данные вышеприведенных таблиц можно сделать вывод о том, что система софинансирования муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства работает
успешно. Помощь краевой администрации существенна, но если брать масштабы бюджетов и принять
в расчет то, что одна из главных целей руководства края - это позитивный инвестиционный имидж столицы, то можно прийти к выводу, что колоссальную работу по изысканию денежных средств проводит
именно городская администрация. В данных таблицах приведен индикативный план субсидирования,
где согласно поправке 01.09.2016 статьи 2015-2016 гг. выполнены [3]. Мы видим, что даже сложная
экономическая ситуация не мешает муниципальной власти вкладывать финансовые средства и реализовывать программу.
В условиях нестабильности экономической системы и сложности общеэкономической ситуации в
стране, мы разработали предложение по улучшению эффективности субсидирования малого и среднего предпринимательства в МО г. Краснодар. Процедура получения субсидии производится по следующей схеме

Подача документов в
департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации МО
г. Краснодар

КОНКУРС

Контроль за соблюдением обязательств получения субсидий

Рис .1. Порядок получения субсидий в МО г. Краснодар.

Подробный порядок получения субсидий изложен в Постановлении МО г. Краснодар от
17.10.2014 №7640 «Об утверждении муниципальной программы МО г. Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Краснодар». Суть заключается в том , что администрация города выступает субъектом субсидирования , а объектом- организация, предприниматель.
Администрация субсидирует в малый и средний бизнес, понимая что вкладывает в развитие субъекта
экономических отношений. Следовательно снижается риск безработицы, так как организация наймет
работников, стабилизируется социальная обстановка. Естественно нельзя не упомянуть фискальную
функцию, т. е налоговое регулирование, хотя по поводу данного аспекта складывается неоднозначна
ситуация. Мы платим налоги в Федеральную Налоговую Службу, в дальнейшем средства распределяются между федеральным, региональным и местным бюджетом. Превалирует финансовое обеспечение первых двух уровней бюджета. Получается, что средства , которые МО вкладывает в развитие малого и среднего бизнеса даже при удачном вложении не возвращаются в муниципальный бюджет. Мы
предлагаем пересмотреть условия предоставления субсидий. В частности, при получении муниципальных субсидий организация в дальнейшем, при достижении ей устойчивых экономических показателей,
обязана будет предоставить во владение, пользование или распоряжение администрации МО г. Краснодар определенного % от выпущенной продукции. К примеру, если будет субсидировано предприятие,
занимающиеся выпуском консервированной продукции, то в дальнейшем при достижении, заранее
прописанных в договоре получения субсидии , экономических показателей, обязано будет предоставить в муниципальные учреждения(школы, детские сады, столовую администрации определенного количества своей продукции. Также возможен вариант закупки продукции такого предприятия Управлением закупками МО г. Краснодар по демпинговой цене. Цена и объем требуемой продукции прописываются в соглашении о получении муниципальной субсидии. Если же речь идет о субсидиях в развитие
частных школ и детских садов, то администрация в праве будет требовать от данных заведений формирование муниципальной группы, где будут учиться дети, которым не хватило мест в муниципальных
учреждениях. Наше предложение поспособствует справедливому распределению ресурсов, стабилизации муниципального бюджета и сокращению долга МО г. Краснодар.
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