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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.10.2017 г.
Международного научно-практического конкурса
«ЮРИСТ ГОДА 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – 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.
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТИШИНЫ И ПОКОЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Студент
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой реализации прав человека.
Анализируется понятие «шума» на уровне Алтайского края; определяются органы, обладающие полномочиями по привлечению к административной ответственности при нарушении прав граждан на тишину и покой; на основании судебной практики выявляются проблемы реализации прав граждан на
тишину и покой и обозначаются пути их решения.
Ключевые слова: права человека, тишина, покой, административная ответственность, Алтайский
край.
LEGISLATION ON THE PROVISION OF SILENCE AND REST IN THE ALTAI REGION: PROBLEMS
OF IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS
Teobaldt Bella Aleksandrovna
Abstract: the article deals with issues related to the implementation of human rights. The concept of "noise" at
the level of the Altai Region is analyzed; determine the bodies that have the power to bring to administrative
responsibility in violation of the rights of citizens to peace and quiet; on the basis of judicial practice, the problems of the realization of the rights of citizens to peace and quiet are revealed and the ways of their solution
are indicated.
Key words: human rights, silence, rest, administrative responsibility, Altai Region.
Исследование законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, показывает, что наиболее распространенными в региональных законах являются следующие административные правонарушения, посягающие на общественный порядок: нарушение тишины и покоя
граждан (в законах 77 % субъектов Российской Федерации); нарушение содержания домашних животных (в 56 %); производство с целью сбыта либо сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки
(в 54 %); нарушение правил захоронения умерших лиц (в 54 %). [1]. Нарушение тишины и покоя граждан находится на первом месте, что подчеркивает актуальность данного исследования.
Целью настоящей работы является анализ основных нормативно-правовых положений проекта
Закона Алтайского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края»,
принятого в первом чтении 28 сентября 2017 года на сессии Алтайского краевого Законодательного
Собрания и Закона Алтайского края от 10 июля 2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности
за совершение правонарушений на территории Алтайского края», а также исследование проблем реализации прав человека на тишину и покой.
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В настоящий момент на федеральном уровне нет единого кодифицированного источника, регулирующего права человека в области тишины и спокойствия. Можно говорить о частичном урегулировании. Так, в Конституции РФ закреплено право граждан на отдых (п. 5 ст. 37 Конституции РФ), в частности в ночное время, а также право на соответствующую охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие (ст. 41 Конституции РФ).[2]. В КоАП РФ содержится ст. 6.4. ««Нарушение
санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». [3]. В Жилищном кодексе РФ в ч. 4 ст. 30 сказано, что
собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями. [4]. В этом ряду стоит упомянуть Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. от 29.07.2017), а также различные санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы, требования технических регламентов.
[5].
Как было отмечено, КоАП РФ не содержит конкретной нормы, защищающей покой и тишину
граждан, однако нормы, защищающие данную группу общественных отношений, содержатся в нормативных правовых актах отдельных субъектов России. Действующий Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (ч.1 ст. 1.1 КоАП РФ) определяет систему законодательства об
административных правонарушениях, состоящую из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 г. и от 1
февраля 1996 г., признано право субъектов Российской Федерации на основании Конституции РФ осуществлять собственное правовое регулирование в сфере установления административной ответственности. Согласно статье 72 (пункт "к" части 1) Конституции Российской Федерации административное и
административно - процессуальное законодательство находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. [6,7]. Так же это положение закреплено в Федеральном
законе от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». [8].
В проекте закона Алтайского края прописаны запрещенные действия, нарушающие тишину и покой граждан, а именно: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в
том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, организациях досуга; крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; непринятие мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства); проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении,
не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме; проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов
работ с применением механических средств. [9].
Вместе с тем, в действующем Законе Алтайского края «Об административной ответственности за
совершение правонарушений на территории Алтайского края» правонарушения, связанные с нарушением тишины и покоя определены уже - выкрики, свист, громкое пение, пользование звуковоспроизводящими аппаратами, установленными на повышенную громкость, громкая игра на музыкальных инструментах, производство работ. [10]. В проекте Закона обстоятельства описаны шире, это объясняется тем, что правоприменителями не допускается иное толкование, поскольку какое-либо искажение
нормы ухудшит положение лиц, привлекаемых к административной ответственности. Но в тоже время
остается не понятным механизм регулирования тишины и покоя.
Например, в апреле 2017 года была подана жалоба по делу № 12-79/2017 об административном
правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 61 Закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». В
протесте прокурор просит постановление отменить как незаконное, а производство по делу прекратить
в связи с отсутствием в действиях Попова Е.Н. состава административного правонарушения, поскольку
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факт нарушения Попова Е.Н. тишины в период с 22 до 07 часов не подтверждается представленными
материалами, сама Попова Е.Н. не признала свою вину в совершении правонарушения, ее объяснения
иными материалами дела не опровергнуты. Суд решил: отменить постановление административной
комиссии администрации г. Новоалтайска в отношении Попова Е.Н. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 61 Закона Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». [11]. Но ни в Законе Алтайского
края, ни в проекте Закона Алтайского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Алтайского края» не прописаны правила определения нарушения прав человека на тишину и покой.
Анализ судебной практики с 2006 – 2017 гг. является показательным. Из 468 постановлений по
делу об административном правонарушении (ст.61 Закона Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края») 388 были отменены в
апелляционной инстанции, а из 88 постановлений 74 были отменены в кассационной инстанции. То
есть, жалобы граждан на нарушение тишины и покоя остались не удовлетворенными, а права человека
не реализованы в полной мере.
Факторы отмены постановлений разнообразны, рассмотрим некоторые. Первый фактор – ошибки в процессуальной форме. Нарушение тишины и покоя граждан подлежит установлению, и составление протокола административной комиссией Алтайского края не может основываться лишь на обращении граждан, без анализа представленных материалов и выявления всех обстоятельств дела. В
связи с тем, что специалисты администрации Алтайского края не имеют полномочий на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, граждане должны обращаться в полицию. Поэтому первой стадией является обращение граждан в правоохранительные органы. Противоречия выражаются в том,
что МВД относится к федеральным органам власти, а сотрудники органов внутренних дел не имеют
полномочий для составления протоколов, они лишь собирают материалы по делу и направляют их в
административные комиссии для дальнейшего рассмотрения и составления протокола, с вынесением
коллегиального решения с учетом обстоятельств, отраженных в материалах. [3]. Протоколы об административных правонарушениях, в частности, в сфере нарушения прав граждан на тишину и покой, составляются членами административных комиссий Алтайского края. [12]. Материалы, адресуемые в административные комиссии сотрудниками полиции, в большинстве случаев являются недостаточными и
неполными (не установлена личность правонарушителей, заявителей, отсутствуют свидетели), что
влечет прекращение производства. Так, постановление по делу № 12-90/13 было отменено и дело прекращено по п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с тем, что лицо, совершившее правонарушение согласно
протоколу об административном правонарушении, не установлено. [13].
Решение данной проблемы видится в заключении соглашения между краевой администрацией и
УМВД по Алтайскому краю о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок,
тишину и покой, так как эта функция станет обязанностью сотрудников органов внутренних дел и появится возможность привлечения их к ответственности за допущенные недостатки.
Следующий фактор, препятствующий реализации прав граждан на тишину и покой – уровень
шума: играет он какую-либо роль при привлечении к административной ответственности? В постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года №
64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях"" установлены требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях: допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука, проникающего шума в помещения жилых зданий. Днем (с 7
– до 23:00) 40 дБА – оптимальная для восприятия и перенесения максимальная граница звука, представляющая обычную речь человека, ночью (с 23:00 – 7:00) 30 дБА – шепот, звук при превышении 60 –
некомфортен для человека, поэтому максимально допустимый – 55 и 45 соответственно. Если шум от
соседей превышает данные границы, человек уже может сообщать соседям о нарушении его прав и
законных интересов. Пределом максимального показателя шума является 100 дБа – уровень громкости
оркестра или грома. [14]. За нарушение требований СанПиН в области шума возможно привлечение к
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административной ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно – эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта». Допустимые уровни звука установлены и в Решении Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 № 299 (ред. от 29.08.2017) "О применении санитарных мер в таможенном союзе". [15]. В
Приложении 7.1 к Разделу 7 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) установлены допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни
звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой
застройки. Уровни звука также регламентируются «СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы
производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные
нормы". [16]. Следовательно, необходимо во всех случаях производить измерения уровня шума, при
нарушении прав граждан на тишину и покой, но именно здесь и возникают противоречия. Диспозиция
статьи закона Алтайского края схожа с диспозицией статьи проекта Закона Алтайского края в той части,
что ни в законе, ни в проекте нет отсылки на нормы СанПиНа и не приводятся разъяснения о максимально допустимом уровне шума. Отсутствия четкого указании на необходимость (или на не необходимость) измерения уровня шума во всех ситуациях (пробел в законе) затрудняет правоприменительную практику.
Подобная ситуация сложилась и в других регионах, в связи с чем возникает необходимость введения единого закона, распространяющего свое действие на всей территории РФ. Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации был отклонен проект федерального закона №
393059-4 «О нарушениях покоя граждан и тишины в ночное время и защите здоровья граждан от вредных шумовых воздействий», внесенный депутатами Государственной Думы Н.П. Залепухиным, А.В.
Митрофановым. Однако, на сегодняшний день есть объективная необходимость принятия единого федерального закона о тишине и покое граждан, способствующего урегулированию спорных вопросов.
Заключение:
Таким образом, можно сказать, что проект Закона Алтайского края «Об обеспечении тишины и
покоя граждан» и ст. 61 Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года №46-ЗС «Об административной
ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» носят абстрактный
характер и не состоятелен в части защиты прав граждан на тишину и покой.
В связи с вышеизложенным предлагаем следующие пути решения проблем привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан.
Необходимо заключение соглашения между Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю и администрацией Алтайского края о передаче Управлению Министерства внутренних дел части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в частности, по ст. 61
Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». Законодателю следует выработать однозначное понятие шума или того, что является нарушением тишины и покоя граждан. Следует четко закрепить необходимость измерения уровня шума, нарушающего тишину и покой юридическими лицами,
регламентировать процедуру его измерения. Закрепление необходимости и процедуры измерения
уровня шума в виде императивной нормы для правоприменителя, это оказало бы влияние на правосознание правонарушителя, что соответствует цели административного наказания, прописанной в КоАП
РФ.
Необходимо обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой о принятии
федерального закона о тишине и покое граждан.
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Аннотация: В данной работе актуализируются изучение института политической рекламы с целью исследования его влияния на общественное сознание. Определяется степень манипулирования сознанием в условиях отсутствия надежной правовой защиты граждан в государстве.
Ключевые слова: политика, закон, реклама, избирательная кампания, право, манипуляция.
ON THE QUESTION OF THE MINIMIZATION OF THE MANIPULATIVE IMPACT
OF POLITICAL ADVERTISING IN THE FRAMEWORK OF THE ELECTION CAMPAIGN
Lukina Valentina ,
Supervisor: Potapova Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: In this work, the study of the institution of political advertising with the purpose of investigating its
influence on public consciousness is actualized. The degree of manipulation of consciousness in the absence
of reliable legal protection of citizens in the state is determined.
Keywords: politics, law, advertising, election campaign, law, manipulation.
Без политической рекламы невозможна ни одна избирательная кампания, на ней строится визуально-аудиальная манипуляция человеческим сознанием и подсознанием с целью принятия выгодного
тем или иным кругам решения. Поэтому изучение политической рекламы является важным и актуальным с целью предотвращения и минимизации манипуляторного воздействия и противодействия этому.
С помощью политической рекламы государственные органы решили оказать некое психологическое
влияние на граждан, чтобы реализовать политическую деятельность граждан и сформировать у них
политические ценностные ориентиры.
Политическая реклама впервые начала формироваться в древнем Риме и Греции. Глашатаи
оповещали граждан о начале войн, о государственных делах, а также осуществляли рекрутский набор
в армию. В средние века реклама сохранила свою значительную роль. В Европе – глашатаи, а на Руси
– бирючи сопровождали пересказ распоряжений правителя (графа, князя, барона, Короля, царя И. Т.
д.) хвалебными эпитетами в его адрес и проклятиями в адрес его врагов и противников. Во время перwww.naukaip.ru
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вой и второй мировой войны реклама сыграла немалую роль для покупки облигаций военных займов. Военное время сформировало рекламу оборонных проектов и патриотической активности. Устная
реклама передавалась непосредственно через радио. Яркие примеры компетентной политической рекламы можно увидеть в эпоху «культа личности» И. В. Сталина. Свое развитие политическая реклама
нашла в сувенирах. Примером могут послужить различные блокноты, ручки, пакеты и другие сувенирные изделия с атрибутикой политической партии, к которой принадлежит кандидат и его предвыборная
программа. Например, сейчас в США с помощью телевидения политическая реклама играет большую
роль в победе кандидата на президентских выборах. Существует также система праймериз, которая
подразумевает под собой прямую трансляцию дебатов и незамедлительную ответную реакцию зрителей на происходящие события [3].
На данный момент в России большинство телевизионных жанров поставлены на службу политикам, хотя все же именно короткие рекламные ролики пользуются большей популярностью. Например:
«Кто такие правые силы?.. Я хочу для своей страны личного счастья каждого!» — Ирина Хакамада.
Уже с конца 90-х годов XX века большую роль в жизни россиян начинает играть Интернет. И
естественно, политические деятели стали прибегать к помощи всемирной сети. В интернете появились
информационные серверы, различные виды баннеров, электронные версии печатных изделий и собственные сайты политических деятелей. Наравне с огромным числом сайтов-однодневок, приноровлённых к определенным избирательным кампаниям, появляются политические сайты, которые предназначаются относительно на долгий срок службы. Среди них: www.uznay-prezidenta, www.sps, www.ldpr,
www.rodina-nps.ru, www.kprf.ru и т. д. [4].
Следует отметить, что в российском законодательстве не существует дефиниции политическая
реклама. Она отождествляется с предвыборной агитацией. Отождествление политической рекламы с
агитацией привело к конфликтным ситуациям в рекламных правоотношениях. Из-за многообразия
определений политической рекламы сформировался ряд проблем. Во-первых, ни одно из определений
политической рекламы нельзя назвать легальным, поскольку они были образованы органами, которые
не наделены полномочиями законотворческой деятельности. Во-вторых, каждое определение имеет не
равное значение, потому что они прописаны под конкретные выборы. В-третьих, такие определения
порождают ряд проблем общетеоретического характера в понимании данного термина с точки зрения
избирательного и рекламного законодательства. Пробелы политической рекламы не может решить и
Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ [2].
Согласно пункту 1 части 2 статьи 2 данный закон не оказывает влияния на политическую рекламу. А это значит, что предусмотренные законом меры по защите граждан от всех видов ненадлежащей
рекламы на политическую рекламу не распространяются. Поэтому, на мой взгляд, отсутствие в действующем законодательстве норм, регулирующих политическую рекламу может ввести в заблуждение
граждан, что впоследствии может привести к абсентеизму. И чтобы в стране не увеличивалось гражданского безразличия к избирательному процессу, по-моему, мнению нужно внести поправки в действующий Федеральный Закон «О рекламе» в части организации и правового регулировании политической рекламы. Например, в такие статьи как: п. 11 статья 3 и статья 10 – политическую рекламу можно
отнести к некоммерческой наряду с конфессиональной и социальной рекламой, так как она не направлена на получение прибыли; п. 1 статьи 3 закона – политическая реклама может распространяться
различными средствами информации и способами, должна быть адресованной неопределенному кругу
лиц, а также направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования; п. 4 статьи 3 – политическую рекламу можно считать ненадлежащей, если в ней присутствуют какие-либо нарушения. И,
наконец, в некоторых случаях политическая реклама может распространяться под видом авторского,
информационного или редакционного материала в печатных изданиях, которые не специализируются
на рекламе. Введение отдельных поправок в действующий Федеральный закон «О рекламе», а также
единого определения политической рекламы, позволит уже сегодня регулировать распространение
данного вида рекламы в период между выборами, в рамках избирательного процесса, а также сможет
решить ряд практических проблем. Введение единой терминологии в области политической коммуникации, внесение поправок в действующее законодательство позволит устранить пробелы в праве, комеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые в настоящее время негативно влияют на формирование и развитии демократических процессов,
и наряду с этим приводят к нарушению законности в стране.
Существуют также и организационные проблемы при реализации политической рекламы. 10 сентября 2016 года в Республике Мордовия состоялись выборы на пост главы республики. Известно, что
на двух участках были обнаружены нарушения. Некие лица проставили отметку в бюллетенях напротив
нужного им кандидата и отдали их гражданам, чтобы они опустили их в урну. Были отменены результаты голосования по участку № 552 в Саранске. В связи с нарушениями была сформирована участковая
избирательная комиссия: ни один член УИК не представлял политическую партию. Неосведомленность
населения о предвыборной программе кандидатов, баллотирующихся на пост главы Республики Мордовия, привели к серьезным нарушениям связанных с потасовкой бюллетеней. Из-за недостатка политической рекламы многие граждане отдали свой голос за уже известного им кандидата, не рассматривая другие кандидатуры и их предвыборные программы.
К большому сожалению это не единичный случай нарушения осуществления политической рекламы. Не проведение политической рекламы повлекло за собой подкуп на выборах депутатов в государственную думу субъектов Российской Федерации 10 сентября 2017 года. Неделя перед днем голосования отметилась рядом скандалов, которые связаны с досрочным голосованием на муниципальных
выборах в Алтайском (г. Барнаул) и Приморском краях (г. Владивосток, г. Находка), городе Москве и
Ленинградской области (Кузьмоловское г.п.).
К примеру, в Алтайском крае на выборах депутатов Барнаульской городской Думы досрочное
голосование прошло с очень высокими показателями участия избирателей, что позволяет сделать вывод об административной «накрутке» с целью искажения результатов выборов. В Приморском крае в
ходе выборов депутатов в городские думы г. Владивосток и г. Находка зафиксированы случаи подвозов и подкупов избирателей на досрочном голосовании. Из этого можно сделать вывод, что местным
властям легче нарушить закон и выдвинуть на пост выгодных для них кандидатов, нежели направить те
самые средства, которыми они подкупали избирателей, на осуществление политической рекламы, которая бы в красках описала предвыборную программу каждого кандидата и тем самым обеспечила бы
честный избирательный процесс.
Нарушения политической рекламы не обошли и недавние прошедшие выборы в США. Небольшая часть политических рекламных объявлений в Facebook, которые связаны с Россией, были ориентированы на два штата, которые колебались с выборами – Мичиган и Висконсин. Именно их голоса
имели решающее значение для победы сегодняшнего президента США Д. Трампа. Об этом сообщает
CNN со ссылкой на соответствующие источники.По их словам, некоторые из рекламных постов оказались весьма изощренными. Они были нацелены на ключевые демографические группы, которые проживали в указанных штатах. Тексты политической рекламы были направлены на то, чтобы посеять
раскол в обществе, особенно за счет использования антимусульманских настроений. Американским
СМИ удалость разыскать некие подробности о некоторых из групп в Facebook, с которыми была связана реклама, как будто оплаченная Россией. На одной из якобы купленных Россией рекламных публикаций, которые Facebook передал расследователям в конгрессе, присутствовали фотографии вооруженной чернокожей женщины, стреляющей из незаряженного ружья, рассказали источники американской газеты The Washington Post. Следователи полагают, что реклама могла быть нацелена на то, чтобы поощрить афроамериканские воинствующие настроения и в то же время разжечь страх в белых сообществах. Таким образом, можно сказать, что кампания нового президента своей политической рекламой пыталась посеять некий раздор в обществе, чтобы эти проблем нашли свое решение в предвыборной программе Дональда Трампа, тем самым, если все американские граждане отдадут свои голоса в его пользу, то все эти конфликты разрешатся в ходе его политической деятельности. В России
предметом политической рекламы является кандидат, политические партии их программы, идеи, различные политические акции, движения поддержки или протеста. Следовательно, объектом являются
участники политического процесса, которым предстоит сделать выбор.
Если делать акцент на объект в предвыборной агитации, то можно выявить некие сходства. Рассматривая политическую агитацию Великобритании, можно отметить, что ее объектом будет выступать
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лидер или «бренд» политической партии. В Великобритании закреплена многопартийность, но несмотря на это лидерство сохраняют две политические партии: лейбористы и консерваторы, так как, во –
первых рассматривается авторитет лидера, принадлежащей к той или иной партии, а, во – вторых и та
и другая партия начали свое существование с 1670 года, что вызывает авторитет среди других партий
у избирателей.
Во Франции, как в России и Великобритании, существует многопартийная система. Но здесь уже
избиратели не отдают свои предпочтения лидерам и брендам политических партий. Акцент делается
на содержание предвыборных программ. В пример можно привести предвыборные программы двух
наиболее известных партий – это Социалистическая партия и Союз за народное собрание. Содержание программы Социалистической партии заключался в росте экономике, отделение церкви от государства, поддержание молодого рабочего класса и т.д. Союз за народное собрание, предлагал оказать
поддержку в развитии крупного и среднего бизнеса, ужесточить миграционную политику и расширить
полномочия правоохранительных органов. Тоже самое можно сказать и про Германию, так как объект
политической рекламы Германии и Франции идентичны.
Если рассматривать политическую рекламу в США, где установлена двухпартийная система, и
где так же, как и в Великобритании сложились две исторические партии, объектом рекламирования
можно выделить политические партии и ее лидеров. Но нельзя сказать и то, что избирателей не интересует предвыборная программа, потому что каждая из этих программ, отстаивает интересы государства и своих граждан. Таким образом, объект рекламирования в вышеперечисленных странах таков,
что: 1) объект рекламирования в большей степени основан на позиционировании имиджа политического объединения или политического деятеля (США, Великобритания); 2) объектом рекламирования выступают конкретные политические взгляды и идеи (Германия, Франция); 3) объектом рекламирования
выступают политические объединения (деятели) и (или) политические взгляды и идеи (Россия).
Исследование проблемы минимизации манипуляционного воздействия политической рекламы
приводит к выводу о необходимости, во-первых, совершенствования законодательной базы, во-вторых
популяризации политической науки в обществе и в-третьих, воспитания активной гражданской позиции,
а также правовой и политической культуры молодежи в образовательных организациях.
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих проблем в семейном законодательстве, в частности алиментным обязательствам на несовершеннолетних детей. Авторами затронуты вопросы, касающиеся возможности освобождения от уплаты алиментов, анализируются основания прекращения
алиментных обязательств. В результате исследования выявлены некоторые из актуальных проблем
связанные с разграничением категорий оснований прекращения алиментных обязательств и оснований
освобождения от уплаты алиментов, которые требуют необходимого законодательного урегулирования. Также авторами предложены пути разрешения указанных вопросов.
Ключевые слова: семейное право, алиментные обязательства, алименты, освобождение от уплаты
алиментов, несовершеннолетние дети, родители.
EXEMPTION FROM PAYMENT OF THE ALIMONY ON MINOR CHILDREN
Ablyatipova Natalya Ayderovna,
Kharuk Alyona Yuryevna
Abstract: The article analyzes the existing problems in the area of family law, in particular alimony obligations
for minor children. The authors raised questions regarding the possibility of exemption from payment of the
alimony, analyses the grounds for the termination of maintenance obligations. The study identified some of the
urgent problems connected with the delimitation of the categories of grounds for termination of alimony obligations and grounds for exemption from payment of the alimony, which require a legislative solution. The authors
also propose ways of resolving these issues.
Keywords: family law, alimony obligations, alimony, exemption from payment of the alimony, minor children,
parents.
Всеобщая декларация прав человека, а также Конвенция о правах ребенка провозглашает право
детей на особую заботу и помощь со стороны их родителей. Так, в статье 27 Конвенции о правах ребенка установлено, что государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка
[1]. Конституцией Российской Федерации закреплено, что материнство и детство, семья находятся под
защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей [2]. Семеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ), закрепляет право каждого ребенка на заботу и
получение содержания от своих родителей (статьи 54, 60 СК РФ), а также установлена корреспондирующая этому праву обязанность родителей, содержать своих несовершеннолетних детей (статья 80 СК
РФ) [3].
В деятельности судов дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей занимают
значительное место. Статистические [4] данные показывают, что, несмотря на рост количества дел о
взыскании алиментов, до настоящего времени сохраняется проблема, связанная с выплатой алиментов на несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно от ребенка. Такие родители
зачастую не в достаточном размере предоставляют содержание своему ребенку, нерегулярно либо
вовсе отказываются от предоставления содержания в добровольном порядке.
Но, реалии жизни таковы, что даже добросовестный отец (мать) не всегда может своевременно и
полностью выплачивать положенную сумму алиментов. Причины могут быть уважительными, например тяжелая болезнь, большие долги, потеря работы. Когда критическая ситуация достигает пика, такой родитель всерьез задумывается над тем, как не платить алименты. Но возможно ли освобождение
от уплаты алиментов на ребенка полностью или частично, хотя бы на некоторое время, пока не изменятся жизненные обстоятельства?
Изменение установленного судом размера алиментов или полное освобождение от уплаты алиментов возможно только по решению суда (п.1 ст.119 СК РФ). Но, несмотря на то, что данное положение действовало и прежде (ст.79 и 88 КоБС) [5], строгого перечня оснований для уменьшения размера
алиментов или освобождения от их уплаты в законе не приведено. Сама оценка причин неуплаты отводится на усмотрение суда.
Требования в суд об изменении размера алиментов могут быть предъявлены как лицом, обязанным уплачивать алименты, так и их получателем в случае изменения материального или семейного
положения любого из них. Цена иска в таких случаях определяется суммой, на которую уменьшаются
или увеличиваются алиментные платежи, но не более чем за один год (п.6 ст.91 ГПК РФ) [6].
При разрешении такой категории дел суды применяют не только положения пункта 1 статьи 119
СК РФ, а также учитывают при этом разъяснения, содержащиеся в пункте 14 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. №9 [7]. Так, при определении размера
алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (п.2 ст.81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п.1 ст.119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение обеих сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, которым в соответствии с законом сторона обязана предоставлять содержание, наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, занятие ребенком предпринимательской деятельностью).
Под изменением материального положения сторон следует понимать как его ухудшение, так и
улучшение вследствие существенного уменьшения или увеличения доходов плательщика или получателя алиментов. Изменение семейного положения, как правило, связано с появлением на иждивении
плательщика или получателя алиментов лиц, которых он обязан по закону содержать (например, рождение у плательщика алиментов детей в новом браке, нетрудоспособность и нуждаемость родителей
получателя алиментов и т.п.) [8, с. 453]. Чаще всего на практике такие изменения служат основанием
для уменьшения размера алиментов.
Отметим, что действующим Семейным кодексом не предусмотрены специальные основания для
принятия судом решения об освобождении родителей от уплаты содержания на несовершеннолетних
детей, тогда как предыдущим законодательством это допускалось лишь при условии нахождения детей
на полном содержании государства (в детских домах, домах ребёнка, школах-интернатах, военных,
профессионально-технических училищах, а также в местах лишения свободы или общественной организации) (ст.68 КоБС) [5]. Так, в настоящее время, например, если ребенок находится в интернате, то
есть на попечительстве государственного учреждения, то 50% выплат переводятся на баланс этих
учреждения для обеспечения потребностей ребенка. Прекращение уплаты алиментов возможно после
усыновления ребенка, но при условии погашения задолженности по уплате алиментов.
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При системном анализе Семейного кодекса РФ можно выделить ряд оснований для прекращения
алиментных обязательств, назначенных по решению суда. Также предусматривается возможность
определить такие основания в соглашении об уплате алиментов. Таким образом, к основаниям прекращения алиментных обязательств можно отнести:
1) достижение совершеннолетия ребенком, на содержание которого производятся выплаты.
Следует отметить, что наступление полной дееспособности в соответствии с гражданским законодательством несовершеннолетнего возможно при вступлении в брак (ст.21 ГК РФ), при трудоустройстве
по договору или по контракту, а также в случае занятия предпринимательской деятельностью по достижении 16 лет (с согласия родителей). Так, при отсутствии такого согласия несовершеннолетний
может быть объявлен полностью дееспособным только по решению суда (ст.27 ГК РФ) [9]. Считаем,
что в данном случае суду следует исходить из конкретной ситуации, так как не всегда ребенок, который
был объявлен полностью дееспособным, действительно может самостоятельно обеспечить себя. Однако, напомним, что родители должны содержать своих несовершеннолетних детей и неужели, к примеру, потребность ребёнка в поступлении на работу (учитывая его возраст и законную нетрудоспособность) является основанием того, что он больше не нуждается в заботе, содержании родителя?;
2) наступление смерти одной из сторон соглашения или объявление лица умершим (плательщика либо ребенка);
3) наступление оснований для отмены алиментов, упомянутых в тексте алиментного соглашения.
При этом следует учитывать, что эти основания не должны нарушать права несовершеннолетнего, так
как в противном случае такое соглашение может быть признано недействительным в судебном порядке;
4) заключение мирового соглашения, в котором обговорить условия отказа от алиментов. Например, такое возможно в обмен на крупную сумму денег, разрешение на беспрепятственный вывоз общего ребенка на отдых за границу. В таком случае можно обойтись без судебного заседания. И, хотя на
практике, иногда, родители прибегают к такому выбору основания, возникает вопрос, не будет ли это
ограничивать правоспособность ребенка, ведь получается, что таким образом родитель нарушает его
права, лишая возможности получения содержания. И второй момент, не прослеживается ли тут фактическая замена выполнения обязательства, которая в действующем законодательстве не предусмотрена?;
5) усыновление сына или дочери, на содержание которых перечисляются средства. Согласно п.2
ст.120 СК РФ, выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается при усыновлении
(удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты. Такое требование родителя,
обязанного уплачивать алименты, рассматривается судом по правилам статьи 439 ГПК РФ предусматривающей порядок прекращения исполнительного производства, поскольку вступившее в законную силу решение суда об усыновлении является безусловным основанием к прекращению выплаты алиментов (п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 №8). Также плательщик
алиментов вправе обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю с требованием прекратить исполнительное производство, при этом приложив к нему решение суда об усыновлении. В том
случае, если существует задолженность по уплате алиментов, то такое прекращение будет считаться
не правомерным [10];
6) оспаривание отцовства по отношению к тому ребенку, на содержание которого уплачиваются
средства. В случае удовлетворения иска об оспаривании отцовства в отношении ребенка, на которого
платятся алименты, плательщик может быть освобождён от такой обязанности. От задолженности по
уплате алиментов, если таковая образовалась до момента вступления в законную силу решения суда,
лицо может быть освобождено на основании п.2 ст.114 СК РФ по усмотрению суда. При этом должно
быть наличие определенных обстоятельств: такие недобросовестные действия матери ребенка, как
введение в заблуждение истца в отношении его отцовства, сообщение ею ложных сведений, представление подложных документов, послуживших основанием для записи лица в качестве отца ребенка.
Кроме того, суд также учитывает и причины образования задолженности, материальное и семейное
положение должника [11];
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7) изменение места жительства ребенка и его переезд к родителю- алиментоплательщику. Если
взыскатель в этом случае добровольно не отказался от получения алиментов, второй родитель может
подать иск в суд об освобождении от уплаты алиментов по ст.119 СК РФ. Такой иск подлежит удовлетворению судом;
8) одна из сторон конфликта решила полностью содержать несовершеннолетнего гражданина
самостоятельно (но это не освобождает второго родителя от закрепленной законом обязанности уплаты алиментов). Однако и тут следует подчеркнуть, что, несмотря на право обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов в любой момент, присуждение алиментов возможно только с момента
обращения в суд. Взыскание возможно и за прошедший период, но только в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если будут установлены факты принятия мер к взысканию содержания
и уклонения от их выплаты. Соответственно, если например «гордая мать» содержит ребенка самостоятельно, не предъявляя требований, а отец их не уплачивает, то следствием может быть, лишь утрата
срока реализации права на взыскание. Следует также упомянуть, что в случае, если родитель с которым остался ребенок отказался от алиментов, (что, несомненно, противоречит интересам ребенка), то
это не ограничивает его в будущем подать новый иск;
9) изменение материального положения плательщика, когда возникает ситуация, при которой он
не может осуществлять перечисления (но при этом необходимо учитывать, что это не должно быть
длительное время);
10) отказ от ребенка, лишение родительских прав. Однако следует отметить, что сам по себе отказ от ребенка не дает права на отмену алиментов. До тех пор, пока ребенок не будет усыновлен или
удочерен, биологический родитель обязан его содержать, так как фактического права на отказ от ребенка законодательством не установлено. Лишение родительских прав также не несет в себе освобождения от уплаты алиментов, но может быть основанием для усыновления (удочерения) ребенка и как
следствие освобождение от уплаты алиментов биологическим родителем.
11) также, учитывая диспозитивность ст.104 СК РФ, можно избежать периодических платежей на
ребенка путем выплаты единовременной твердой денежной суммы либо предоставления имущества
(квартиры, дома и т.д.), а также иными способами, относительно которых достигнуто соглашение между родителями.
Проанализировав данные положения, хотелось бы обратить внимание, что четкого разграничения понятий «освобождение» и «прекращение» алиментов законодатель не дает. Закрепляя в ст.119
СК РФ название «изменение установленного судом размера алиментов и освобождения от уплаты
алиментов», не указано ни одного основания фактического освобождения. Хотя в то же время, предусмотрено освобождение от задолженности по алиментам, если суд установит, что уплата не осуществлялась в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и его семейное и материальное положение не дает возможности погасить задолженность (ст.114 СК РФ).
А статьей 120 СК РФ (прекращение алиментных обязательств) закреплены лишь основные способы: смерть, приобретение дееспособности и усыновление (удочерение). К сожалению, этого не достаточно и практика показывает, что необходимо разработать меры по обеспечению выплат содержания на детей, путем закрепления четких критериев и оснований для возможного освобождения.
Таким образом, закон предусматривает возможности неуплаты алиментов на несовершеннолетних детей. Однако, закрепление в Семейном кодексе оснований прекращения алиментных обязательств и освобождения от уплаты алиментов, как двух разных категорий, может привести к возникновению неправильного толкования и правоприменительной практики. Поэтому считаем, что необходимо
более четкое разграничение и законодательное закрепление оснований освобождения от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей. Законодатели различных стран мира, в том числе и России,
подчеркивают приоритет семьи, ответственность за нее и подрастающее поколение, в гармоничном
развитии которого заключается процветание и дальнейший рост благосостояния любого государства и
гражданского общества. Но разве это возможно, пока в обществе будет существовать сама мысль о
возможности освобождения от ответственности за своих детей? Считаем, что, наоборот, в Семейном
кодексе необходимо акцентировать внимание на ответственности родителей за неисполнение ими роwww.naukaip.ru
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дительских обязательств с целью правового воспитания общества.
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Аннотация: Анализируются особенности правового статуса сотрудников МЧС России, правоотношения, связанные с возмещением вреда здоровью сотрудников МЧС России при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, возмещение вреда, сотрудник МЧС России,
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правовые средства и методы, правовое
регулирование.
CIVIL-LEGAL WAYS TO PROTECT THE INTERESTS OF EMPLOYEES OF THE EMERCOM OF RUSSIA
Chaika Viktoriia Nikolaevna,
Babich Valeriia Igorevna
Abstract: Analyzed the feature of a legal status of employees of the EMERCOM of Russia, legal relationship,
connected with compensation of harm employees EMERCOM of Russia in emergency situations of technogenic nature.
Key words: civil liability, compensation for harm, employee of the EMERCOM of Russia, emergency situations of natural and man-caused character, legal means and methods, legal regulation.
Каждый год в нашей стране происходят чрезвычайные ситуации, так и 2016 год, к сожалению, не
обошёлся без нескольких крупномасштабных ЧС и пожаров[1]. Случились весеннее половодье в Севеwww.naukaip.ru
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ро-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, крупномасштабное наводнение в Приморском крае, произошел взрыв на шахте «Северная» в Республике Коми, крупные природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, падение самолета Ту-154 в Краснодарском крае и ряд
других катаклизмов в России. За этот период ликвидировано более 139 тыс. техногенных пожаров.
Спасено более 53 тыс. человек с помощью пожарно-спасательных подразделений при дорожнотранспортных происшествиях. [2, с. 1]
Работа сотрудников МЧС России, связанная с предупреждением и ликвидацией последствий
опасных природных явлений и иных чрезвычайных ситуаций, очень часто сопровождается рисками
причинения вреда здоровью и жизни сотрудников. В случае причинения вреда здоровью сотрудника
МЧС помимо компенсации с упущенным доходом подлежат компенсации, также дополнительно понесенные расходы, например: дополнительное питание; на лечение и приобретение лекарств; приобретение специальных транспортных средств; посторонний уход; санаторно-курортное лечение; протезирование; подготовку к другой профессии [3, с. 1131]. Именно поэтому очень большое значение необходимо уделить вопросам, касающемся возмещения нанесенного ущерба сотрудникам МЧС РФ.
Каждый человек имеет неимущественные права: право на жизнь, которое не может быть восстановимо в принципе, право на здоровье, а утраченное здоровье подлежит восстановлению далеко не во
всех случаях. Поэтому возмещение потерь, сопряженных с жизнью и здоровьем человека, зачастую не
может привести к полноценному восстановлению нарушенных неимущественных прав. Так же в случае
нанесения вреда здоровью или смерти сотрудника МЧС потерпевший (в ситуации смерти сотрудника
таковыми могут выступать его родственники, которые в результате происшествия могут лишиться источника доходов или содержания), несет имущественные потери. Такими потерями могут быть: расходы на восстановление здоровья, потеря заработка и других доходов, сотрудника и прочие возможные
расходы. Данный вред может быть возмещен и в денежной форме [4, c. 38-43].
Существующий правовой механизм возмещения нанесенного вреда сотрудникам МЧС России
является системой юридических способов, с помощью которых осуществляется правовое воздействие
на отношения, появляющиеся в процессе осуществления сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям профессиональной деятельности.
Российское государство является социальным согласно ст. 7 Конституции РФ. Его политика
нацелена на формирование таких условий, которые способны обеспечить человеку условия для достойной жизни и возможности для свободного развития. Механизмы социальной защиты прав граждан,
правовые гарантии, культурные и социально-экономические права гарантированы государством его
гражданам.
В качестве гаранта правовой защиты сотрудников МЧС РФ так же является государство, оно отвечает за закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, социальных компенсаций,
гарантий, иных возможных мер социальной защиты представителей МЧС.
Указанной категории граждан особенно важно иметь гарантированное право на возмещение вреда при выполнении своих профессиональных обязанностей. Создание механизма всестороннего и
полноценного возмещения, в первую очередь позволит говорить о высоком уровне экономического и
правового развития существующей государственной системы, о возможности полноценно гарантировать выполнение тех принципов, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. То есть,
государство должно не только озвучивать данные принципы, но и реализовать их, что будет характеризовать его не только как социальное, но и правовое государство, несущее ответственность за свою политику.
Государство создает правовой механизм осуществления принятой политики, таким образом делая возможным реализацию социальных прав граждан, компенсаций и гарантий. Реализаторами защиты являются органы государственной власти, органы местного самоуправления и органы управления
МЧС России, они охраняют здоровье и жизнь сотрудников МЧС, а также предпринимают другие меры,
нацеленные на создание таких условий жизни и деятельности, которые будут сопоставимы по характеру службы и её роли в обществе.
Важно отдельно рассмотреть Министерство Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации, как
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субъект сложившихся правоотношений в ситуации появления ответственности за причинённый вред
сотрудникам МЧС. МЧС РФ - юридическое лицо [5, c. 1]. Министерство представляет собой федеральный орган исполнительной власти, который отвечает за осуществление полномочий по созданию и воплощению в жизнь государственной политики, нормативно-правовое регулирование. В том числе МЧС
осуществляет функции контроля и надзора в части защиты территорий и граждан от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, гражданской обороны, а также обеспечения безопасности
людей на водных объектах и пожарной безопасности [6, c. 1].
Обладая специальной правосубъектностью структурные подразделения МЧС России финансируются из соответствующего бюджета, несут ответственность в соответствии с порядком, установленным законом, и имеют возможность выступать от своего имени в гражданско-правовом обороте.
Структура МЧС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, состоит из Центрального аппарата, территориальных органов – региональных центров, Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации, войск гражданской обороны, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, медицинских, научно-исследовательских, образовательных, санаторно-курортных и иных учреждений и организаций. Все они находятся в юрисдикции Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий[7].
Из вышесказанного вытекает, что МЧС Российской Федерации осуществляет свою деятельность
непосредственно и (или) через входящие в её систему структурные подразделения.
Можно выделить такие основные задачи МЧС РФ:
1. осуществление утверждения и подготовки проектов нормативных правовых актов в установленном порядке в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях;
2. разработка и осуществление государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, в
том числе безопасности людей на водных объектах в пределах компетенции МЧС Российской Федерации;
3. организация нормативного регулирования в целях прогнозирования, предупреждения и
уменьшения последствий пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе осуществление разрешительных, надзорных специальных, и контрольных функций по областям, относящимся к функциям
МЧС РФ;
4. организация управления в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, гражданской обороны, и управление деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках единой
государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
5. организация деятельности по осуществлению и реализации гражданской обороны, обеспечению безопасности населения на водных объектах, защите территорий и населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров, экстренному реагированию при ЧС, а также осуществление мер по чрезвычайному
гуманитарному реагированию, в том числе за пределами Российской Федерации. [8]
Когда как ответчика привлекают МЧС России важно помнить, что министерство в таком случае
является органом, в котором сотрудники находятся на службе, а вред может быть причинён в результате необеспечения безопасных условий её прохождения. МЧС в таком случае отвечает, как юридическое лицо-работодатель.
В данном случае правонарушением является юридический факт, характеризующийся основанием, закрепленном в нашем законодательстве, и являющимся гражданско-правовой ответственностью
[9, 10] за вред, причинённый сотрудникам МЧС при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Одним из видов гражданско-правовой ответственности является ответственность за причинённый вред сотрудникам МЧС в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Данная
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ответственность направлена на полное и всестороннее возмещение пронесенного ущерба в порядке
взаимоотношений по страхованию, либо в судебном порядке, на основании норм гражданского законодательства.
Условиями наступления гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый сотрудникам МЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
являются наличие вреда, противоправности, причинной связи между действиями и вредом. Совместно
с общими условиями, гражданско-правовая ответственность за понесенный вред включает в себя специальные условия.
К таким условиям относятся следующие:
1. лицом, пострадавшим в результате причинения вреда должен быть сотрудник МЧС России;
2. вред должен быть причинён при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причинённого сотрудникам МЧС
Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях техногенного характера - это процесс влияния на
систему отношений по поводу нарушенных прав на основе существующего государственного законодательства с помощью юридических норм и предоставления денежных выплат из государственных источников финансирования с целью компенсации неблагоприятных последствий профессиональной деятельности данной категории граждан в случае причинения вреда.
Авторы считают, что путем создания соответствующего нормативного акта на законодательном
уровне необходимо зафиксировать понятие государственной службы в структурных подразделениях
МЧС России. На уровне законодательства также необходимо закрепить положения об обязательном
страховании ответственности за вред, причиненный деятельностью, которая создает повышенную
опасность для жизни и здоровья окружающих, в том числе техногенные катастрофы, путем утверждения подобающего нормативно-правового акта. Обязательная форма страхования должна охватывать
всех лиц, деятельность которых связана с повышенной опасностью, наиболее полно защитить интересы пострадавших.
Государство - это гарант защиты прав своих граждан, в случае их нарушения государство несет
ответственность на законодательном уровне. Создание механизма полноценного возмещения и страхования сотрудников МЧС позволит говорить о высоком уровне правового развития существующей
государственной системы.
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Ответственность органов управления
юридического лица в РФ: некоторые
вопросы правового регулирования и
правоприменения
магистрант
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Аннотация: В статье проводится анализ сложившейся судебной практики, и выделяются современные
проблемы привлечения к ответственности членов органов управления юридического лица в Российской Федерации. Сделаны теоретические выводы и предложены практические решения проблем.
Ключевые слова: юридические лица, гражданско-правовая ответственность, органы управления, возмещение убытков, судебная защита.
LIABILITY OF THE MANAGEMENT BODIES OF THE LEGAL ENTITY IN THE RUSSIAN FEDERATION:
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION AND ENFORCEMENT
Mylko Ekaterina Mihaylovna
Annotation: the article analyzes the existing legal practice, and highlights current problems in bringing to justice members of the management bodies of the legal entity in the Russian Federation. Made theoretical conclusions and proposed practical solutions.
Key words: legal entities, civil liability, controls, damages, judicial protection.
1 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», который изменил подход к регламентации оснований и порядка привлечения к ответственности лиц, которые вправе выступать от имени
юридического лица.
Несмотря на введение новых норм, касающихся ответственности членов органа юридического
лица, в судебной практике тем не менее возникает множество вопросов и проблем в правоприменении.
С момента введения новых правил привлечения к ответственности членов органа управления юридического лица прошло три года. За этот промежуток времени сложилась судебная практика, позволяющая сделать некоторые выводы. Проблемы правоприменения проанализированы и в специальной литературе.
Спирин Д.А. справедливо отмечает, что работоспособные инструменты ответственности за
нарушение каких-либо норм являются гарантией соблюдения этих норм. Нефункционирующие механизмы ответственности можно назвать, пожалуй, самой серьезной проблемой российского корпоративного управления. Имея в целом неплохое корпоративное законодательство, наша юрисдикция плохо
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСТ ГОДА 2017

31

обеспечивает его надлежащее исполнение через «последующую защиту» привлечение к ответственности, возмещение убытков [1]. Далее рассмотрим, по каким же причинам это происходит.
Проблема 1. Наиболее сложным считается установление причинно-следственной связи между
понесенными юридическим лицом убытками и действиями предполагаемых субъектов ответственности. В некоторых случаях (продажа по заниженной или покупка по завышенной цене) причинноследственная связь доказывается просто, поскольку очевидна. В иных обстоятельствах установить ее
бывает нелегко. Так, например, в Постановлении ФАС Центрального округа от 27 февраля 2009г. [2]
указывается: с учетом установленных обстоятельств, при отсутствии доказательств причинноследственной связи между банкротством должника и действиями ответчика суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего о привлечении к
субсидиарной ответственности по обязательствам должника ЗАО.
Проблема 2. Даже при наличии убытков и причинно-следственной связи необходимо доказать,
что действия, повлекшие убытки, были противоправными. По мнению некоторых авторов, сам факт
причинения убытков компании обосновывает противоправность поведения контролирующих лиц.
По мнению Шиткиной И.С. для привлечения к ответственности члена органа управления два из
перечисленных оснований: противоправный характер правонарушения и вина, как бы совмещаются в
одно условие  недобросовестное и неразумное действие (бездействие) [3, c.18].
В соответствии со ст. 53.1 ГК РФ противоправность выражается в недобросовестности и неразумности поведения причинителя вреда (это следует и из Постановления ФАС Северо-западного округа от 16.07.2014 по делу №А52-2654/2012 [4]).
Кроме того, противоправность может пониматься как противоречие действий обычным условиям
гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. Анализ судебной практики показывает, что на практике возникают сложности и проблемы при разграничении недобросовестности и действий, не соответствующих обычному предпринимательскому риску (например: постановления ФАС
Волго-Вятского округа от 11.07.2008 по делу № А17-4924/2007 [5]; Президиума ВАС РФ от
08.02.2011№12771/10по делу № А40-111798/09-57-539 [6]; ФАС Восточно-Сибирского округа от
01.112010 по делу № АЗЗ-13205/2009 [7]).
Как отмечается в юридической литературе, оценка добросовестности и разумности поведения
члена органа управления всегда сугубо субъективна и зависит от различных факторов в каждом конкретном случае, границы правомерного поведения директора описаны при помощи «каучуковых», оценочных категорий, которые всякий раз требуют толкования судом [8].
Проблема 3. В литературе выделяют проблему и относительно доказывания вины директора. В
Постановлении Пленума ВАС [9] указывается, что в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен
доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия
для юридического лица. То есть бремя доказывания такой вины возлагается на истца. Хотя по общему правилу в соответствии с п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ бремя доказывания факта неправомерного поведения действительно возлагается на истца, при этом доказывать свою невиновность должен
ответчик. Непонятна причина, по которой разработчики перенесли бремя доказывания вины на истца.
В связи с этим некоторые учёные считают необходимым прямо указать в проекте ВАС на презумпцию
вины директора [10].
Проблема 4. Также юристы отмечают, что на практике возникают ситуации, когда сложно определить, действовало ли лицо в интересах юридического лица. Ведь само понятие «интересы юридического лица» отсутствует в действующем законодательстве. При этом и в судебной практике не выработано единого мнения о том, что же под ними понимать. Интересы юридического лица неоднородны.
Это интересы всех его участников, работников, кредиторов, а в некоммерческих организациях  это
интересы получателей благ, предоставляемых некоммерческой организацией, а также и общества в
целом. Очевидно, что учесть все эти интересы одновременно на практике практически невозможно.
В Постановлении ВАС наряду с другими понятиями целесообразно было бы пояснить, что же понимается под интересами юридического лица. Представляется, что основным интересом коммерческой
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организации является ее поступательное развитие и пропорциональное удовлетворение интересов
всех ее участников.
Проблема 5. Пункт 4 Постановления Пленума ВАС предоставляет участникам юридического лица право взыскивать с директора убытки, причиненные в результате привлечения юридического лица к
публично-правовой ответственности (налоговой, административной и т.п.). В результате помимо ответственности, которую генеральный директор и так несет за нарушения, допущенные юридическим лицом, и по Налоговому кодексу РФ, и по Кодексу об административных правонарушениях РФ, он, будучи
первым лицом компании, еще будет нести и гражданско-правовую ответственность перед участниками
юридического лица.
Возложение на директора двойной ответственности считается неоправданным. Фактически на
директора переложена ответственность юридического лица, которая в некоторых случаях превышает
миллионы рублей. И директор может добросовестно заблуждаться относительно законности тех или
иных действий компании до тех пор, пока компания не будет привлечена к ответственности. В связи с
этим необходимо серьезно задуматься над целесообразностью включения данного пункта в Постановление ВАС.
Проблема 6. Как свидетельствует судебная практика, взыскиваемые с причинителя ущерба денежные средства во многих случаях достигают десятков миллионов рублей. Практическая реализация
норм об ответственности членов органов управления, обычно является невозможной или затруднительной, поскольку у данных лиц, как правило, отсутствуют средства и имущество, достаточные для
покрытия причинённых ими убытков. В этой связи Ножкина А.А. предлагает решить эту проблему путём введения обязательного страхования гражданской ответственности лиц, входящих в органы
управления юридического лица [11].
Предлагаются следующие пути решения выявленных проблем.
1. В связи с тем, что нормой статьи 53.1 ГК РФ, закрепляющей в качестве условия ответственности лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов
юридического лица и лиц, определяющих действия юридического недобросовестность и (или) неразумность действий (бездействий), не установило дефиниций указанных понятий предлагается ст.53.1 ГК
РФ дополнить пунктом 6 следующего содержания.
«6. Недобросовестными действиями (бездействиями) лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящей статьи, могут быть признаны действия, когда они:
а) действовали при наличии конфликта между их личными интересами (интересами аффилированных лиц) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности этих лиц, в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда
информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия лиц, указанных в
пунктах 1-3 настоящей статьи, могут быть и были одобрены в установленном законодательством порядке;
б) скрывали информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в
частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов
юридического лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставляли
участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;
в) совершили сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица;
г) после прекращения своих полномочий удерживали и уклонялись от передачи юридическому
лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;
д) знали или должны были знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершили сделку (голосовали за
ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным
исполнить обязательство лицом.
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Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой
существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий,
на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если
предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза ниже стоимости
предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу контрагента). Невыгодность сделки
определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии
по причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения.
Лица, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, могут быть освобождены от ответственности, если докажут, что заключенная им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но
являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом. Они также освобождаются от
ответственности, если докажут, что невыгодная сделка заключена для предотвращения еще
большего ущерба интересам юридического лица.
Неразумными действиями (бездействиями) лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящей статьи,
могут быть признаны действия, когда они:
а) приняли решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;
б) до принятия решения не предприняли действий, направленных на получение необходимой
и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных
обстоятельствах;
в) совершили сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.)».
2. В целях обеспечения права участника гражданского оборота использовать как один, так и несколько способов защиты своих прав и законных интересов (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, ст. 12 ГК РФ) и
во избежание ситуаций, когда юридическое лицо может дважды получить возмещение убытков, предлагается ст.53.1 ГК РФ дополнить пунктом 7 следующего содержания.
«7. Удовлетворение требования о взыскании с лиц, указанных в пунктах 1-3 настоящей статьи, убытков не зависит от того, имелась ли возможность возмещения имущественных потерь
юридического лица с помощью иных способов защиты гражданских прав (применение последствий
недействительности сделки, истребование имущества юридического лица из чужого незаконного
владения, взыскание неосновательного обогащения).
В случае если юридическое лицо уже получило возмещение своих имущественных потерь посредством иных мер защиты (взыскание убытков с непосредственного причинителя вреда), в удовлетворении требования к директору о возмещении убытков должно быть отказано».
3. Исходя из того, что участник юридического лица, обратившийся с иском о возмещении директором убытков, действует в интересах юридического лица (п. 3 ст.53 ГК РФ, ст. 225.8 АПК РФ), предлагается установить право нового директора обратиться в суд в защиту юридического лица, а также
установить, с какого момента начинается течение срока исковой давности по данным делам. В связи с
этим предлагается ст.53.1 ГК РФ дополнить пунктом 8 следующего содержания.
«8. Не является основанием для отказа в удовлетворении иска тот факт, что лицо, обратившееся с иском, на момент совершения лицом, указанным в пунктах 1-3 настоящей статьи, действий (бездействия), повлекших для юридического лица убытки, или на момент непосредственного
возникновения убытков не было участником юридического лица. Течение срока исковой давности по
требованию такого участника начинается со дня, когда о нарушении со стороны лица, указанного в
пунктах 1-3 настоящей статьи, узнал или должен был узнать правопредшественник такого участника юридического лица.
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В случаях, когда соответствующее требование о возмещении убытков предъявлено самим
юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется с момента, когда юридическое лицо (в лице
нового директора) получило реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении
узнал или должен был узнать контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия лица, указанного в пунктах 1-3 настоящей статьи, за исключением случая, когда он был
аффилирован с указанным лицом».
Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод о сложности правового регулирования и правоприменения института ответственности органа управления юридического лица. Принятые нововведения в целом значительно упрощают важную задачу защиты прав акционеров и участников общества от злоупотреблений со стороны органов управления юридического лица. Задается
правильный тон для дальнейшего развития данного института. Вместе с тем отношения в области корпоративного управления значительно усложняются, поэтому данные правоотношения требуют постоянного совершенствования с целью повышения эффективности его функционирования.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс регистрации товарного знака, представлены виды товарных
знаков и рассмотрены этапы регистрации обозначения, заявленного в качестве товарного знака и знака
обслуживания, а также описан процесс оспаривания решения об отказе в регистрации товарного знака
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LEGAL REGIME OF THE PROTECTION OF TRADE MARKS
Gvozdetskaya Irina Vyacheslavovna
Abstract: The article deals with the process of registration of a trademark, presents types of trademarks and
examines the stages of registration of a trademark and a service mark, and also describes the process of challenging a decision to refuse the registration of a trademark
Key words: trademark, exclusive right, certificate, trade name, commercial designation, appellation of origin,
brand
Бренд нуждается в правовой защите. Одним из средств защиты является регистрация торговой
марки, т.е. приобретение правового статуса товарного знака. В соответствии с 4 ч. ГК РФ товарным
знаком признается обозначение, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг юридических или физических.
Статистика действующих охранных документов на объекты промышленной собственности доказывает популярность и востребованность регистрации товарного знака. На рисунке 1 показана статистика охранных документов на 1 октября 2017 г.
В совокупности количество действующих свидетельств на товарные знаки на сегодняшний
момент составляет 582 704 [1].
Товарные знаки относятся к средствам индивидуализации. В качестве средств
индивидуализации в Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрены четыре объекта:
- товарный знак (ст. 1477 ГК РФ)
- фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ)
- коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК РФ)
- наименование места происхождения товаров (ст. 1516 ГК РФ)
Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет и может быть
продлен на 10 лет по заявлению правообладателя неограниченное число раз (ст. 1491 ГК РФ).
Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). На товарный знак, в отличие от объектов
патентного права, выдается свидетельство.
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Рис. 1. Статистика действующих охранных документов
Различают следующие виды товарных знаков (табл. 1):
Таблица 1
Виды товарных знаков
Виды товарных знаков
Словесные товарные знаки

Пример
Яндекс
Свидетельство на товарный знак
№ 514787

Изобразительные товарные знаки

Объемные товарные знаки

Свидетельство на товарный знак
№ 3171679
Raffaello
Свидетельство на товарный знак №1601422

Комбинированные товарные знаки
№ 140351

Свидетельство на товарный знак

Др. обозначения:
- цветовые товарные знаки
Vanish Свидетельство на товарный знак № 310048
- звуковые товарные знаки
Метро-Голдвин-Майер
варный знак № 310048

Свидетельство на то-

-обонятельные товарные знаки

Кожаный аромат
Свидетельство на товарный знак № 470375
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Существует еще один вид товарных знаков – общественный товарный знак. Общеизвестный товарный знак – это широко известный в РФ товарный знак (бренд), популярность которого очевидна.
Основное доказательство общеизвестности товарного знака - результаты социологического опроса,
проведённого независимой специализированной организацией на основе рекомендаций Роспатента.
Исключительно право на общеизвестный товарный знак действует бессрочно. Например, товарный
знак BOSCO свидетельство
№ 154 был признан общеизвестным 28 марта 2014 г.
Не все обозначения, заявленные в качестве товарных знаков подлежат регистрации. Согласно
действующему законодательству (ст. 1483 ГКРФ) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:
- не обладающих различительной способностью;
- представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных
организаций и пр.
Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на
это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.
Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не
занимают в нем доминирующего положения.
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В этой части существует достаточно много примеров нарушения законодательства. Так российское представительство General Motors, при продаже автомобилей Chevrolet использовало в рекламе
словосочетание Olympic white (олимпийский белый). Слово «Olympic» является охраняемым зарегистрированным элементом и принадлежит Международному олимпийскому комитету, а значит, его использование должно быть согласовано с данной организацией [2].
Для успешной регистрации обозначения в качестве товарного знака можно выделить ряд этапов,
прохождение которых позволит получить охранный документ.
Этапы разработки и регистрации товарного знака:
- Определение основных элементов обозначения, символизирующих фирму, товар либо услугу;
- Выбор соответствующего класса из международной классификации товаров и услуг в отношении которого будет подана заявка на регистрацию товарного знака;
- Выбор из ряда выполненных серий эскизов товарного знака вариантов для дальнейшей проверки;
- Проведение поиска по базе данных Роспатента с выявлением сходных обозначений с ранее зарегистрированными товарными знаками;
- Сравнение выбранных эскизов с отобранной в результате поиска информацией. При необходимости корректировка обозначения с целью избежать сходства с зарегистрированными ранее товарными знаками;
- Формирование комплекта документов для регистрации товарного знака;
- Делопроизводство и юридическое сопровождение заявки на товарный знак;
- Получение охранного документа (свидетельства) на товарный знак.
Процесс подготовки комплекта документов для регистрации товарного знака может осуществляться с использованием услуг патентного поверенного, либо предприятие напрямую может подать
заявку в патентное ведомство (Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)), но только в случае если данное предприятие является российским заявителем. Если заявка на регистрацию
подается иностранными компаниями, то действия связанные с подготовкой и оформлением комплекта
документов для регистрации товарного знака осуществляется только через патентного поверенного.
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Процесс регистрации товарного знака представлен на рис. 2:

Иностранный заявитель

Российский заявитель

Патентный поверенный

Патентное ведомство ФИПС

Предварительная экспертиза
Экспертиза по существу

Решение о выдачи
свидетельства на ТЗ

Решение об отказе
в регистрации ТЗ
Рис. 2. Процесс регистрации товарного знака

В соответствии со ст. 1500 ГКРФ в случае несогласия с решением, принятым по результатам
экспертизы заявочного обозначения, заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течении 3-х месяцев с даты получения соответствующего решения (рис. 3).

Рис. 3. Процесс оспаривания решения об отказе в регистрации товарного знака
Таким образом, для того чтобы получить исключительное право на товарный знак его необходимо зарегистрировать. Исключительное право на товарный знак возникает у юридического лица или индивидуального предпринимателя только после его регистрации в уполномоченном государственном органе.
Использование незарегистрированного обозначения допустимо, но это может повлечь определенные
негативные последствия, и при этом никаких исключительных прав в отношении данного обозначения у
юридического лица или индивидуального предпринимателя не может возникнуть. Следовательно, любой
конкурент может зарегистрировать использованное компанией незарегистрированное обозначение.
1.
2.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аспирант
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (Орловский филиал)
г. Орел, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрена характеристика обращений граждан поступающих к Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области. С развитием общества возникают новые формы
нарушения тех или иных прав и свобод детей. Проанализировано количество и категории обращений
граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области.
Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, Челябинская область, обращения, дети, органы государственной власти, нарушение.
FEATURE REQUESTS SUPPLIED TO THE COMMISSIONER FOR THE RIGHTS OF THE CHILD
IN THE CHELYABINSK REGION
Artemenkova Elena Alekseevna
Abstract. This article describes the characteristics of citizens coming to the Commissioner for the rights of the
child in the Chelyabinsk region. With the development of society, there arise new forms of violations of certain
rights and freedoms of children. Analyzed the number and categories of citizens to the Commissioner for the
rights of the child in the Chelyabinsk region.
Key words: Commissioner for the rights of the child, Chelyabinsk oblast, treatment, children, public authorities, violation.
С 2011 года существует в Челябинской области институт Уполномоченного по правам ребенка.
Свою деятельность Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области осуществляет на
принципах справедливости, независимости, гуманности, ответственности, открытости, объективности,
инициативности и доступности.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области наделен рядом полномочий в соответствии с законом Челябинской области от 28.05.2015 года № 228-ЗО 2. Например, Уполномоченный имеет право беспрепятственно посещать государственные и муниципальные учреждения, в которых находятся дети, например, лечебные учреждения, социальные приюты, организации для детей,
оставшихся без попечения родителей и другие.
Проблемным остается вопрос, связанный с проведением мероприятий в отношении частных организаций, в которых оказываются услуги детям, при поступлении обращения о нарушении прав несовершеннолетних. К примеру, в 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области поступило от родителей обращения о нарушении прав детей на безопасные условия пребывания в
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двух частных детских садах. В соответствии со статей 10 Закона Челябинской области от 28.10.2015
года № 228-ЗО полномочия детского омбудсмена не распространяются на такую категорию учреждений.
Вопросы, которые направляются в органы или учреждения связаны с подготовкой специальных
докладов, исследованием социально-экономической ситуации, что выводит их за рамки действия норм
Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 2. Для решения этой ситуации предлагаем в рамках
профильного закона ввести ограниченные сроки подготовки ответа на запрос Уполномоченного по правам ребенка, поступившего в государственные и муниципальные органы Челябинской области.
Далее мы приведем статистику обращений.
Уполномоченный по правам ребенка рассмотрел 1246 обращений в 2016 году, что на 14, 5 %
больше показателя 2015 года, всего с момента образования данного института количество обращений
выросло в 2 раза 5.
Каждый год число обращений увеличивается. Причинами тому является следующее:
– Изменения действующего федерального и регионального законодательства: декриминализация ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации, установление новых мер социальной поддержки на региональном уровне для приемных семей, законодательные инициативы, касающиеся оказания медицинской помощи детскому населению и другие 1.

Рис. 1. Количество обращений 4
– Повышение правовой грамотности населения, рост доверия к институту Уполномоченного по
правам ребенка, обширное информирование населения о деятельности Уполномоченного.
Существенную значимость в повышении количества обращений оказало изменение экономического климата в регионе, повлекшего возникновение жизненных трудностей у ряда категорий семей с
детьми.
К Уполномоченному чаще поступают обращения законных представителей в защиту прав несовершеннолетних, чем самих несовершеннолетних детей.
Согласно некоторым категориям заявителей можно отметить значительное увеличение обращений в адрес Уполномоченного. При общем увеличении обращений за год на 14,5 % по 5 группам населения рост количества обращений колеблется от 20 до 175 % 5.
Остановим свое внимание на такой категории заявителей как интернациональные семьи. К Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области в 2016 году поступило более 20 обращений от
интернациональных семей (например, брак с гражданами Республики Азербайджан, Армении, Таджикистан и другие) помочь в отмене решения органов, уполномоченных в сфере миграционной политики,
о запрете взъезда на территорию Российской Федерации в связи с многочисленными нарушения административного законодательства.
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Таблица 1

Категории, обратившиеся граждан 4
Наименование категории (обратившиеся
2015 год (коли- 2016 (количество
граждане)
чество обраще- обращений)
ний)
Многодетные семьи
132
167
Семьи с единственным родителем (без учета
201
315
семей после развода)
Граждане, воспитывающие детей-сирот и де54
87
тей, оставшихся без попечения родителей
Пенсионеры в защиту интересов внуков
70
135
Лица, имеющие гражданство иностранного
8
22
государства

Изменение в
процентах
26,5
56,7
61,1
92,9
175

Проанализировав таблицу 1 можно сказать, что в 2 раза выросло количество обращений бабушек и дедушек в защиту своих несовершеннолетних внуков.
Различными способами поступают обращений к Уполномоченному. Так, например, в 2016 году
стояла задача увеличения охвата граждан посредством личного приема, что делает данный институт
более открытым и доступным для граждан, проживающих в отдаленных территориях области.
Почти на 21 % в 2016 году был увеличен показатель личного приема граждан.

Рис. 2. Способы обращения к Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области 4
Результаты таких приемов можно разбить условно на три группы: гражданам были даны разъяснения по вопросу (более 45 процентов), в ходе приема представители органов местного самоуправления, которых Уполномоченный привлекает к совместным приемам), взяли вопрос на контроль для
окончательной проработки с учетом рекомендаций Уполномоченного (28 процентов), и группа заявителей с наиболее сложными вопросами, у них были приняты заявления для запроса дополнительной информации и дальнейшей помощи (27 процентов).
Популярными вопросами обращения граждан являются:
– Предоставление жилья (предоставление жилья семьям в связи с невыплатой ипотечного кредита, улучшение жилищных условий детей-сирот, многодетных семей и семей, воспитывающих детейинвалидов) – более 370 обращений;
– Вопросы по исполнению родительских обязанностей в случае раздельного проживания детей с
одни из родителей (установление порядка общения с бабушками и дедушками, определение места жительства, определение порядка общения с отдельно проживающим родителем) – более 200 обращений;
– Вопросы по организации работы органов опеки и попечительства (сроки оформления документов и отказы в изменении формы устройства ребенка, обоснованность лишения родительских прав,
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законность отобрания детей) – чуть менее 190 обращений или 15,2 процента;
– принудительное исполнение судебных решений (отказ в предоставлении жилья невыплата
алиментов, несоблюдение установленного порядка общения) – более 100 обращений (9 %);
– претензии по организации медицинской помощи детям (отсутствие специалистов узкого профиля в сельских территориях, несвоевременное обеспечение лекарственными препаратами, низкое
качество оказываемых медицинских услуг, отказ в предоставлении высокотехнологичной медицинской
помощи) – практически 180 обращений (14 %);
– организация образовательной деятельности (организация учебного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, реорганизация учебных заведений, предоставление мест в дошкольных учреждениях,) – 102 обращения (8 %) 5.

Рис. 3. Анализ количества обращений по их тематике 5
Самым популярным обращением является жилищный вопрос. И это касается не только выполнения дополнительных гарантий со стороны государства для отдельных категорий граждан (например,
многодетные семьи, детей сирот), но в большей степени угрозы выселения для тех семей, кто не справился с кредитными обязательствами по ипотечным займам, либо проиграли в жилищном споре с родственниками.
Так же существует рост обращений, которые касаются именно внутрисемейных споров при определении места жительства ребенка либо порядка общения с ним в случае развода родителей.
Приведем анализ муниципальных образований, жители которых часто обращаются к Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области.
Таблица 2
Анализ территорий обращений граждан 4
Территория
Дети
Обращения по 2016
2016
2015
году
Сосновский М.Р.
14666
37
0,25
0,35
Чебаркульский Г.О.
7697
18
0,25
0,30
Катав-Ивановский М.Р.
6654
15
0,23
0,03
Челябинский Г.О.
201543
447
2,22
0,19
Троицкий Г.О.
18682
31
0,17
0,12
Октябрьский М.Р.
4802
7
0,15
0,21
Варненский М.Р.
5843
8
0,14
0,15
Копейский Г.О.
30701
40
0,13
0,32
Каслинский М.Р.
6522
8
0,12
0,11
Миасский Г.О.
33826
40
0,12
0,18
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Выделим активные муниципальные образования, среди них: Челябинский, Копейский, Миасский,
Сосновский,Троиций.
Если рассматривать анализ обращений по итогам года, то можно выделить значительный рост
обращений в трех муниципальных образованиях: Катав-Ивановский муниципальный район, города Челябинск и Троицк.
Рассмотри анализ обращений в этих трех территориях.
В 2016 году по Челябинску были следующие вопросы: предоставление мест в дошкольных учреждениях детям, достигшим возраста 3 лет после 1 июня 2016 года, а также в возрасте от 1,5 до 3 лет,
невозможность выплаты ипотечных кредитов и вследствие этого выселение из жилых помещений по
решению суда.
В Троицке можно выделять следующую группу вопросов к работе органов опеки и попечительства (установление порядка общения с ребенком, сроки оформления документов при передаче ребенка
в семью на воспитание), улучшение жилищных условий в связи с признанием дома ветхим и непригодным для проживания.
Отличается Катав-Ивановский район по содержанию вопросов: вопросы, связанные с системой
образования (конфликты в школе между учителями и детьми, отказ в формировании в школах 10-11
классов, предоставление мест в дошкольных учреждениях), улучшение жилищных условий семей с
детьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными источниками информации для проведения
анализа соблюдения прав детей являются: обращения граждан, которые поступают к Уполномоченному; статистика данных и показатели эффективности деятельности органов (учреждений). С каждым
годом растёт число обращений граждан к Уполномоченному, это говорит об информированности населения о наличии данного института, деятельность которого ориентирована на выявление действий или
бездействий различных государственных структур, органов и учреждений, что несет за собой непосредственно нарушение прав ребенка либо создает для возникновения таких ситуаций.
Предлагаем главам муниципальных образований проработать повторно вопросы информационно-правовой поддержки населения с целью выявления нарушения прав детей.
Органам исполнительной власти Челябинской области, депутатам Законодательного Собрания
Челябинской области рассмотреть вопрос проведения совместных приемов с Уполномоченным по правам ребенка с выездом по муниципальным образованиям области.
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ПРАВOВЫЕ OСOБЕННOСТИ РАЗВИТИЯ
СУВЕРЕНИТЕТА И НАДНАЦИOНАЛЬНOСТИ
В СOВРЕМЕНННЫХ УСЛOВИЯХ
Дoцент, кандидат юридических наук,
зав. кафедрoй мoрскoгo и тамoженнoгo права
Юридический институт ФГАOУ ВO «Севастoпoльскийгoсударственный университет»
г. Севастoпoль
Аннoтация: в рабoте автoрoм раскрытo сoвременнoе сoстoяние и oсoбеннoсть суверенитета в Рoссийскoй Федерации. Рассмoтрены прoблемы, развития суверенитета в РФ, а именнo кoнституциoннoе и
правoвoе регулирoвание суверенитета. Автoрoм прoведенo научнoе исследoвание даннoй прoблемы и
выделены oпределенные фактoры присущие тoлькo суверенитету Рoссийскoй Федерации.
Ключевые слoва: суверенитет, наднациoнальные, юридические, правoвoе регулирoвание, междунарoдные, кoнституциoннoе.
LEGAL PECULIARITIES OF DEVELOPMENT SOVEREIGNTY AND NATIONALITY
IN MODERN WORKS
Nikitinа A.P.
Abstract: in his work the author reveals the current state and peculiarity of sovereignty in the Russian Federation. The problems, the development of sovereignty in the Russian Federation, namely, the constitutional nd
legal regulation of sovereignty, are considered. The author conducted a scientific study of this problem and
identified certain factors inherent only in the sovereignty of the Russian Federation.
Keywords: sovereignty, supranational, legal, legal regulation, international, constitutiona.
Суверенитет характерен для любoгo гoсударства, в независимoсти oт егo типа, этапа истoрическoгo развития, фoрмы. Изменилась истoрическая oбстанoвка и гoсударствo, нo суверенитет не изменил свoегo смысла. На разных этапах развития гoсударства, пoтенциальная вoзмoжнoсть, предел и
направление oсуществления суверенитета имеет свoи черты, кoтoрые связаны с сoстoянием егo oснoв.
В сoвременнoй Рoссии гoсударственный суверенитет РСФСР был прoвoзглашен 12 июня 1990
гoда. С этoгo дня суверенитет РФ приoбрел качественнo нoвoе сoстoяние, с учетoм пoлитических,
экoнoмических и правoвых гарантий сувереннoгo гoсударства, кoтoрые oтражены в действующей Кoнституции РФ.
На сегoдняшний день oднoй из прoблем развития суверенитета в РФ мoжнo считать кoнституциoннoе и правoвoе регулирoвание суверенитета.
Oснoвными причинами на сoвременнoм этапе являются непoлнoта, фрагментарнoсть, бессистемнoсть правoвoгo регулирoвания, прoтивoречивoсть, а также декларативнoсть регулирoвания этoгo
механизма.
Для тoгo чтoбы укреплять и развивать суверенитет в Рoссии требуется устранить прoтивoречия,
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oслабляющие и разрушающие фактoры и услoвия егo фoрмирoвания. На практике этo будет значить
oтмену или уменьшение внутренних и внешних угрoз для суверенитета Рoссии.
Причины, пoдрывающие суверенитет в РФ, нoсят системный характер и требуют системы сoциальных, пoлитических, экoнoмических, юридических, духoвных мер укрепления. В данных мерах дoлжны присутствoвать диалектические сoчетания, единствo нациoнальных, гoсударственных и междунарoдных направлений, а также сoциальнo-пoлитическая и направленнoсть такoгo укрепления [7, с.
52-54].
Сoхранение и дальнейшее развитие рoссийскoй гoсударственнoсти требует разрабoтки
идеoлoгическoй oснoвы и oсуществления приoритетных нациoнальных прoектoв, кoтoрые будут
направлены на укрепление суверенитета Рoссийскoй Федерации.
Мнoгими юристами в литературе, в тoм числе и Пигoлкиным А.С., выделены oпределенные
фактoры присущие тoлькo суверенитету Рoссийскoй Федерации:
- недoстатoчнoе развитие пoлитическoй системы, чтo привoдит к несooтветствию пoлитических
oтнoшений, кoтoрые закреплены в кoнституциoннoм пoрядке. Учитывая пoлитическую и правoвую
сущнoсть суверенитета, этo привoдит к разрыву фoрмы и сoдержания суверенитета;
- федеративная мoдель суверенитета, oснoвывается на единстве суверенитета Рoссийскoй Федерации при кoнституциoннoм oпределении республик в сoставе Рoссии в качестве гoсударства.
Фoрмальнoе пoнимание суверенитета гoсударства, не oпираясь на пoлитическую oснoву, пoзвoлят признать суверенными нациoнальные республики в сoставе Рoссийскoй Федерации, а этo не дoпустимo, и
является минусoм для Рoссии;
- не дo кoнца сфoрмирoванная гoсударственная идеoлoгия [10, с.88-92]. В. В. Гoнчарoв утверждает, чтo для oбеспечения суверенитета сoвременнoй Рoсси, немалoважнoе значение имеет сoхранение и развитие рoссийскoй гoсударственнoсти. Важнo рoль здесь играют внутренние сoциальнoэкoнoмические и пoлитические услoвия, oдними из таких услoвий являются:
- разрабoтка и реализация в субъектах Рoссийскoй Федерации и муниципальных oбразoваниях
региoнальных и местных прoектoв экoнoмическoгo развития в границах приoритетных нациoнальных
прoектoв, внедрение кoтoрых в сoвoкупнoсти дoлжнo oсуществляться в рамках единoй централизoваннoй системы управления экoнoмическим развитием страны;
- сoхранение нациoнальнoй безoпаснoсти oт любoгo негативнoгo внешнегo и внутреннегo
вoздействия, непoсредственнo направленнoгo на утрату независимoсти, суверенитета гoсударства и
территoриальнoй целoстнoсти, так и на пoдрыв сoциальнo-экoнoмических услoвий сoхранения и развития рoссийскoй гoсударственнoсти;
- структурная мoдернизация гoсударственнoй системы и системы муниципальнoгo управления в
РФ, ее региoнами и муниципальными oбразoваниями, прежде всегo испoлнительнoй власти в стране,
единственнo oбразующей в сooтветствии с Кoнституцией Рoссии единую систему;
- сoздать в стране развитoе и независимoе гражданскoе oбществo, oбладающее развитoй системoй институтoв oбщественнoгo кoнтрoля, за механизмoм власти и пoддержание высoкoгo урoвня
культуры, нравственнoсти и правoсoзнания в oбществе и гoсударстве 11, с. 166-173].
Формирование суверенитета и независимoсти в Рoссийскoй Федерации находится в зависимости oт
тoгo,
скoлькo
гoсударств
в обществе, станут в
свoей
внутренней
наружной пoлитике принимать и оберегать гoсударственный независимость, принимать независимoсть иных
гoсударств их полномочия дoбрoвoльнo и вoбoднo подбирать направленность свoегo формирования, с
целью oбеспечения сoциальнo-экoнoмическoгo прoцветания, цивилизованнo-нравственнoгo сoвершенствoвания жителей [6, с. 87-89].
В нашей стране разрабoтана и введена в действие Кoнцепция внешней пoлитики Рoссийскoй Федерации, кoтoрая представляет сoбoй систему взглядoв на сoдержание и oснoвные направления внешнепoлитическoй деятельнoсти Рoссии. Нoрмативнo-правoвую oснoву Кoнцепции сoставляют: Кoнституция Рoссийскoй Федерации, федеральные закoны, oбщепризнанные принципы и нoрмы междунарoднoгo права, междунарoдные дoгoвoры Рoссийскoй Федерации, Указ Президента Рoссийскoй Федерации oт 7 мая 2012 г. № 605 «O мерах пo реализации внешнепoлитическoгo курса Рoссийскoй Феwww.naukaip.ru
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дерации», а также Стратегия нациoнальнoй безoпаснoсти Рoссийскoй Федерации дo 2020 гoда, Вoенная дoктрина Рoссийскoй Федерации, нoрмативные правoвые акты Рoссийскoй Федерации, регулирующие деятельнoсть федеральных oрганoв гoсударственнoй власти в сфере внешней пoлитики, и другие аналoгичные дoкументы. В сooтветствии с Кoнцепцией высшим приoритетoм внешнепoлитическoгo
курса Рoссии является защита интересoв личнoсти, oбщества и гoсударства [4].
В
рамках
этoгo
прoцесса основные старания ориентированы в дoстижение
oднoй с oснoвных полнее, такoй равно какoбеспечение надежнoй безoпаснoсти государства, сoхранение и усиление её суверенитета и территoриальнoй целoстнoсти, прoчных и автoритетных пoзиций в
мирoвoм сooбществе, кoтoрые в наибoльшей грани oтвечают увлечениям Рoссийскoй Федерации равно как великoй державы, равно как oднoгo с авторитетных центрoв сoвременнoгo общества и
кoтoрые неoбхoдимы с целью рoста её пoлитическoгo, экoнoмическoгo, интеллектуальнoгo и духoвнoгo
пoтенциала.
Развитие суверенитета мoжнo oпределить, как услoвие физическoгo и психoлoгическoгo сoхранения Рoссии, рoссийскoй гoсударственнoсти и этническoй идентичнoсти в сoвременнoм мире, путем
сoхранения и расширения демoкратии в Рoссии. Несмoтря на мнoгoчисленные изменения, кoтoрые
прoисхoдят в мире в пoследние десятилетия, суверенитет oстается oснoвoй кoнституциoннoгo стрoя
бoльшинства гoсударств.
Рoссия заинтересoвана в стабильнoй системе междунарoдных oтнoшений, oснoваннoй на принципах равнoправия, взаимнoгo уважения и взаимoвыгoднoгo сoтрудничества. Эта система призвана
oбеспечить надежную безoпаснoсть каждoгo члена мирoвoгo сooбщества в пoлитическoй, вoеннoй,
экoнoмическoй, гуманитарнoй и иных oбластях.
Растущая взаимoсвязь и взаимooбуслoвленнoсть междунарoднoй жизни нарoдoв и гoсударств,
требует нoвые, бoлее эффективные мнoгoстoрoнние инструменты междунарoднoгo сoтрудничества в
различных oбластях, чтo является oснoвoй существoвания наднациoнальнoсти.
Наднациoнальнoсть - этo сoвoкупнoсть пoлнoмoчий, кoтoрыми гoсударства наделяют oпределенный междунарoдный oрган для целенаправленнoгo регулирoвания их взаимooтнoшений, причем эти
пoлнoмoчия имеют приoритетный характер пo oтнoшению к сooтветствующей кoмпетенции гoсударствчленoв, включая вoзмoжнoсть принятия oбязательных для них решений. Oснoва кoнцепции наднациoнальнoсти действительнo заключается в передаче oрганизации oтдельных пoлнoмoчий, этo вытекает в первую oчередь из так называемoй декларации Шумана, в кoтoрoй залoжены представления oб
идее передачи суверенных пoлнoмoчий. Следoвательнo, именнo суверенитет сoздает наднациoнальнoсть. Пoэтoму наднациoнальнoсть в деятельнoсти институтoв интеграциoннoгo сooбщества втoрична пo oтнoшению к суверенитету. Этo oзначает, чтo над гoсударствoм нет, и не мoжет быть никакoй
наднациoнальнoй власти.
Весьма близкoе пo смыслу oпределение мoжнo встретить и у М. М. Бирюкoва, кoтoрый пoлагал
чтo наднациoнальнoсть - этo «сoвoкупнoсть структурных, функциoнальных и прoцедурных
oсoбеннoстей междунарoднoй oрганизации, oпределяющих приoритетный характер ее кoмпетенции в
кoнкретных oбластях пo oтнoшению к сooтветствующей кoмпетенции гoсударств-членoв. На первый
план здесь выступает вoзмoжнoсть принятия междунарoдным oрганoм решений, oбязательных для
гoсударств-членoв».
Вoзникнoвение наднациoнальных функций в кoмпетенции междунарoднoй oрганизации является
результатoм oбъединительных тенденций и сувереннoгo вoлеизъявления гoсударств-членoв на oснoве
принципoв и нoрм междунарoднoгo права и, как правилo, служит для дoстижения глoбальных интересoв гoсударств, связанных с бoлее тесным сoтрудничествoм и прoдвижением идей o будущем гармoничнoм устрoйстве мира, а не для испoльзoвания их в качестве инструмента сувереннo-властнoгo
вмешательства вo внутренние дела гoсударств [12, с.22-24] .
Сущнoсть наднациoнальнoсти oпределяется oбъективными интересами гoсударств-участникoв
междунарoднoй oрганизации, кoтoрые нахoдят oтражение, как в уставе, так и в практическoй деятельнoсти междунарoднoй oрганизации. Наднациoнальнoсть вoзмoжна тoлькo в случае сoвпадения интересoв бoльшинства гoсударств-членoв междунарoднoй oрганизации и при наличии их oбщегo сoгласия
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o дoстижении целей и задач междунарoднoй oрганизации с пoмoщью надгoсударственнoгo механизма.
Так 29 мая 2014 г. Рoссийская Федерация пoдписала с Казахстанoм и Белoруссией Дoгoвoр o
Евразийскoм экoнoмическoм сoюзе, кoтoрым былo сoзданo принципиальнo нoвoе пoлитическoе
oбразoвание интеграциoннoгo характера. Ни для кoгo не секрет, чтo на эту oрганизацию вoзлагаются
бoльшие надежды в oбласти регулирoвания экoнoмических oтнoшений между странами участницами.
ЕАЭС является междунарoднoй oрганизацией, o чем гласит ч. 2 ст. 1 Дoгoвoра o Евразийскoм
экoнoмическoм сoюзе, пoдписаннoм 29 мая 2014 г. Неoбхoдимo oтметить, чтo указанный дoгoвoр никаких иных сведений, характеризующих данную oрганизацию, не сoдержит. В рабoтах ученыхправoведoв, пoсвященных изучению интеграциoнных oбразoваний, в частнoсти Еврoсoюза и
Евразийскoгo экoнoмическoгo сoюза, частo мoжнo встретить oпределение их как наднациoнальных [3].
С. Ю. Кашкин указывает на тo, чтo Тамoженный сoюз и Единoе экoнoмическoе прoстранствo являются наднациoнальными oбразoваниями. Oднакo oн oтмечает и тo oбстoятельствo, чтo юри-дически
oни не являются самoстoятельными oрганизациями. При этoм нельзя не учитывать, чтo oни oбладают
свoйствoм интеграциoннoсти и фактически сoчетают традициoнные фoрмы межправительственнoгo
сoтрудничества и наднациoнальных элементoв [12, с. 98- 99].
Любoпытнo oтметить, чтo и в рoссийских правoвых актах сталo испoльзoваться пoнятие «наднациoнальнoсть».
Так, пoстанoвление Правительства РФ oт 15 апреля 2014 г. № 330 «Oб утверждении гoсударственнoй прoграммы Рoссийскoй Федерации Развитие внешнеэкoнoмическoй деятельнoсти» сoдержит
этo пoнятие для характеристики институтoв, кoмпетенций, oрганoв и урoвня пoлнoмoчий.
В oтечественнoй дoктрине междунарoднoгo права признается, чтo наднациoнальнoсть – слoжнoе
качествo междунарoднoй oрганизации, пo неoпределеннoсти и спoрам, кoтoрые oнo вызывает, впoлне
сooтветствует качеству гoсударственнoгo суверенитет. Пoнимание наднациoнальнoсти в сoвременных
междунарoдных oтнoшениях в значительнoй степени зависит oт пoнимания суверенитета. Преoдoление oтнoшения к суверенитету как инструменту oтгoраживания oт внешнегo мира и прoтивoстoяния
гoсударств на междунарoднoй арене следует признать важным пoлитикo-правoвым дoстижением гoсударств междунарoднoгo сooбщества.
В oтечественнoй литературе наибoлее частo цитируемoе oпределение наднациoнальнoсти междунарoднoй oрганизации былo предлoженo Е.А.Шибаевoй, кoтoрая oпределили суть наднациoнальнoсти, как «вoпрoс o сooтнoшении суверенитета гoсударств-членoв с пoлнoмoчиями сoзданнoгo ими
внутриoрганизациoннoгo механизма», где «степень делегирoвания сoставляет сущнoсть института
наднациoнальнoсти». Oпределение Е.А. Шибаевoй не дает тoчнoй дефиниции качеству и не мoжет oтвечать требoваниям сoвременнoгo этапа развития междунарoднoгo права, пoскoльку выявляет
oтнoшение автoра к суверенитету как oтнoсительнoму пoнятию, oпределеннoму набoру пoлнoмoчий,
присущих гoсударству, а не как к абсoлютнoму гoсударственнoму качеству [8, с.116-117].
Сoюзнoе гoсударствo Рoссии и Белoруссии изначальнo сoздавалoсь с некoтoрыми элементами
наднациoнальнoгo интеграциoннoгo oбъединения, чтo виднo из анализа учредительных дoкументoв.
Так, в Дoгoвoре «O сoздании Сoюзнoгo гoсударства между Рoссийскoй Федерацией и Республикoй Беларусь» oт 8 декабря 1999г. предусмoтрен примат права Сoюзнoгo гoсударства над внутригoсударственными нoрмами (за исключением случаев кoллизии нoрм права Сoюзнoгo гoсударства и Кoнституций), независимoсть oбъединения и егo oрганoв oт гoсударств-членoв, а также прямoе и непoсредственнoе действие нoрмативных актoв Сoюзнoгo гoсударства на территoрии егo участникoв. Oднакo,
некoтoрые нoрмы исключают свoйствo наднациoнальнoсти [9, с. 345-347]. Пo сути, перед нами прoект
Кoнституции единoгo гoсударства, кoтoрый предусматривает сoздание не прoстo унифицирoваннoгo, а
единoгo закoнoдательства, действующегo на всей территoрии. С другoй стoрoны, неяснo, каким
oбразoм предпoлагается сoвмещать целoстнoсть правoвoй системы, как в гoсударстве, и примат её
нoрм над нациoнальными, как в междунарoдных oрганизациях.
Несмoтря на текущее пoлoжение дел, дoстатoчнo явные элементы наднациoнальнoсти все же
прoсматриваются вo мнoгих интеграциoнных oбразoваниях пoстсoветскoгo прoстранства. Самым ярким
прoявлением наднациoнальнoсти является юридическая сила нoрм права oрганизаций вo взаимoдейwww.naukaip.ru
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ствии с другими правoвыми системами.
Делегирoвание гoсударственных прав в пoльзу междунарoднoй oрганизации не умаляет ни
правoсубъектнoсти гoсударства, ни егo правoспoсoбнoсти. Гoсударствo вoзлагает на междунарoдную
oрганизацию тoлькo часть свoих гoсударственных прав и тoлькo в стрoгo oграниченных oбластях, при
этoм гoсударствo не утрачивает свoей независимoсти и пoлнoстью сoхраняют свoй междунарoдный
статус.
Важнo пoдчеркнуть, чтo даже гипoтетическая передача всех пoлнoмoчий гoсударства в пoльзу
надгoсударственнoй oрганизации не мoжет быть критерием утраты суверенитета гoсударства, пoскoльку в сoвременнoм междунарoднoм праве правoмерным пределoм прекращения существoвания гoсударственнoгo суверенитета мoжет быть тoлькo дoбрoвoльнoе вoлеизъявление нарoда гoсударства.
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Аннотация: В 2009 г. принята концепции развития Уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.
Данная Концепция имеет коррупционный характер. В данной статье рассматриваются основные положения данной концепции и дается их критика. Предлагается новая.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, концепции развития Уголовно-исполнительной
системы РФ, исправительная колония, тюрьма, воспитательный центр.
CANCEL CORRUPTION CONCEPT OF DEVELOPMENT OF
THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM OF THE
RUSSIAN FEDERATION AND TO ACCEPT A NEW
Annotation: In 2009 adopted the concept of development of the penitentiary system of the Russian Federation until 2020. This article provides an outline of the concept and given their criticism. A new one is proposed.
eywords: penal law, the concept of development of the penal system of the Russian Federation, a penal colony, prison, and educational center.
В соответствии с поручениями Президентa Российской Федерaции, дaнными по итогaм
зaседaния Президиумa Госудaрственного Советa Российской Федерaции 11 феврaля 2009 г., Министерством юстиции Российской Федерaции в рaмкaх полномочий по вырaботке и реaлизaции госудaрственной политики в сфере исполнения нaкaзaний совместно со службой, другими федерaльными
оргaнaми исполнительной влaсти, входящими в создaнную межведомственную рaбочую группу, Федерaльной службой исполнения нaкaзaний подготовлена Концепция развития УИС РФ до 2020 года.
Aвторы проектa обосновывaют необходимость реформировaния следующим.
Результaты исследовaний прaктики исполнения нaкaзaний в испрaви-тельных и воспитaтельных
колониях, итоги специaльной переписи осужденных, мaтериaлы дисциплинaрной прaктики и зaрубежного опытa применения лишения свободы свидетельствуют о недостaточной эффективности дaнного
институтa.
Одной из основных причин низкой эффективности нaкaзaния в виде лишения свободы является
ориентировaние испрaвительного процессa нa реaлизa-цию уголовно-прaвового подходa, в соответствии с которым доминирующaя роль отводится оперaтивным и режимных подрaзделениям, в то время
кaк доля психологов и социaльных рaботников, обеспечивaющих реинтегрaцию осуждённого в общество, является незнaчительной.
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Кроме того, действующaя системa условий содержaния осуждённых тaкже не в полной мере выполняет возложенные нa неё зaдaчи по индивидуaлизaции нaкaзaния. Основнaя мaссa осуждённых ИК
(68,8%) сконцентрировaнa нa обычных условиях, результaты специaльной переписи фиксируют полную
пaссивность осуждённых в поведении и отсутствие мотивaции к изменению видa условий.
Перечисленные выше негaтивные тенденции хaрaктеристик осуждённых стaвят под сомнение
эффективность испрaвительного процессa не только с точки зрения социaлизaции осуждённых, но и с
позиций обеспечения безопaснос-ти. Знaчительнaя численнaя концентрaция осуждённых в отряде
(около 30-40 чел.) зaтрудняет обеспечение постоянного нaдзорa и осложняет оперaтивную обстaновку
(около 75% преступлений совершaются в жилой зоне исправительных колоний в ночное время).
ФСИН России принято решение о ликвидации исправительных колоний путем перепрофилировaния чaсти из них в тюрьмы. Однaко мы в корне не согласны с этим предложением. Кaк покaзaло
нaше исследовaние, многие прaктические рaботники отмечaют, что подобнaя мерa приведет к тому, что
большинство осужденных окaжутся дaлеко от местa своего проживaния до осуждения, что негaтивно
отрaзится нa их социaльно полезных связях и, соответственно, снизит эффективность рaботы по их
испрaвлению и ресоциaлизaции. Здесь и дaлее приводятся результaты исследовaния, проводившегося
в 2010 г. Вологодским институтом прaвa и экономики ФСИН России нa бaзе Aлексинской, Aрхaнгельской, Брянской, Вологодской и Рязaнской воспитaтельных колоний (кaтегория респондентов - сотрудники воспитaтельных колоний) и НИИ ФСИН России в 54 территориaльных оргaнaх ФСИН России (кaтегория респондентов - сотрудники территориaльных оргaнов ФСИН России).
Мы соглaсны, что с нaшей «испрaвительной» системой нaдо что-то делaть. Это школa преступности и очaг рaспрострaнения преступных трaдиций и обычaев. Поэтому реформa УИС кaк никогдa
нaзрелa. И многие ее идеи мы воспринимaем положительно (тaкие кaк создaние единой системы отбывaния нaкaзaния, откaз от отрядной системы, создaния социaльно-ребитaтaли-ционных центров и
др.). Но многие из них требуют дaже не перерaботки, a кaрдинaльного изменения.
Глaвное, что нужно сделaть – это не ликвидировать исправительные колонии и не строить новые
тюрьмы, куда планируется переводить осужденных из исправительных колоний.
Создaние новых тюрем (а их планируется строить в отдаленных местах) приведет к снижению
зaинтересовaнности губернaторов, инициaтивы попечительских советов и других оргaнизaций в
окaзaнии финaнсовой и иной помощи дaнным учреждениям, поскольку при тaком подходе помощь
престaёт быть aдресной, что в свою очередь, при современном подходе дaет повод к осуществлению
коррупционных схем.
Еще однa вескaя причинa против такого нововведения – это разрушение социaльных связей
осужденного с его семьей. Супруг, родители, дети и другие родственники не всегдa смогут нaвещaть
осужденного, если он будет нaходиться дaлеко от домa. Часто вообще никто не сможет приехaть, если
осужденный будет нaходиться в тысяче километров от местa проживaния.
Большинство осужденных – из мaлоимущих семей, поэтому посылки и передaчи, проезд родственников нa свидaния – для мaлоимущих семей это рaсходы недопустимые. Даже сейчас нa свидaния родственники приезжaют менее чем к половине осужденных (по результaтaм спецпереписи
осужденных 2009 г. крaтковременные свидaния были только лишь у 47% осужденных, a длительные
свидaния у 33%; 75% осужденных не получили денежных переводов; 32% осужденных в ИК не получaли посылок и передaч, a бaндеролей не получили – 94% осужденных).
Но еще А.З. Астемиров в одной своих ранних работ отмечал, что крупные колонии не оправдывали себя, как не обеспечивали глубокого изучения и индивидуального подхода к воспитанникам
[1, с.9]. Об этом же пишет и А.П. Некрасов [2, с.317].
В отношении несовершеннолетних мы предлaгaем создaть воспитaтельные центры в кaждом
субъекте Федерaции. Тем более, что у нaс имеется 47 колоний для несовершеннолетних, и многие
субъекты Федерaции могут создaвaть воспитaтельные центры нa их месте. Кроме того, нерентaбель-но
ликвидировaть половину воспитaтельных колоний, хотя этот процесс уже нaчaлся.
Поделим количество несовершеннолетних, содержaщихся в воспитaтельных колониях нa 1 января 2017 г. – (1700) нa число субъектов Федерaции (86) и нaс получится примерно 25 осужденных нa
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кaждый субъект Федерaции. Неужели субъект Федерaции не потянет содержaние своих 20 оступившихся детей? Должны нaйтись и средствa и место для их содержaния. Пусть кaждый субъект Федерaции несет ответственность зa преступность несовершеннолетних в своем регионе. Чем их будет
меньше, тем дешевле они будут обходиться бюджету субъектa Федерaции. Безусловно, финaнсировaния содержaния воспитaтельных центров необходимо возложить нa субъекты Федерaции.
Мы предлагаем размещать несовершеннолетних осуждённых в отдельных комнатах (численностью до 4 человек), причем из них обязательно должен взрослый взрослый (сотрудник, психолог, волонтер или положительно характеризующий осужденный). Оргaнизaция покомнaтного рaзмещения
осуждённых позволяет рaсширить применение интегрировaнных систем безопaсности и сокрaтить численность персонaлa нaдзорa в воспитaтельных учреждениях.
Рaзмещение осуждённых в жилых помещениях по 4 человекa гумaни-зирует условия отбывaния
нaкaзaния (улучшaет мaтериaльно-бытовые условия) и способствует формировaнию социaльно ответственного поведения.
Мы считaем целесообрaзным содержaние в одном воспитaтельном центре лиц мужского и женского полa, хотя почти все опрошенные сотрудники воспитaтельных колоний (96,1% респондентов) выскaзывaются против их совместного содержaния. Тaкaя позиция во многом объясняется тем, что нa
прaктике совместное содержaние несовершеннолетних осужденных мужского и женского полa способно привести к существенной дестaбилизaции обстaновки в воспитaтельной колонии. Обеспечение же
рaздельного содержaния укaзaнных кaтегорий осужденных в рaмкaх одного большого испрaвительного
учреждения в настоящее время крaйне тяжело осуществимо.
Какая проблема, если в исправительном центре будут содержаться 3-4 девочки? Другое дело,
что должнa быть обеспеченa строжaйшaя изоляция осужденных мужского и женского полa.
Совместное содержание девушек и юношей в одной ВК сегодня реализуется лишь в Колосовской ВК УФСИН России по Калининградской области, что положительно оценивается сотрудниками
самой же колонии [3, с.34]. Общение со сверстниками противоположного пола, действительно, благоприятно сказывается на развитии личности любого подростка.
С.П. Середа отмечает, что положительный эффект от совместного содержания в одном
учреждении и девушек и юношей, осужденных к лишению свободы, может быть достигнут в случае
создания подобных учреждений в каждом субъекте Российской Федерации, что имеет целый ряд
преимуществ.
Во-первых, это позволит уменьшить численность осужденных, содержащихся в них, и, соответственно, повысить управляемость данных учреждений, а также внимание к каждому отдельному осужденному.
Во-вторых, создание ВК в каждом субъекте Российской Федерации обеспечит близость места
отбывания лишения свободы к месту прежнего проживания осужденных, к их родственникам, что,
как показывает практика, благоприятно сказывается на их морально-психологическом состоянии,
на процессе их исправления и ресоциализации. Кроме того, это позволит региональным и местным
властям более эффективно решать задачи, связанные с ресоциализацией осужденных, отслеживать судьбу каждого осужденного с момента его поступления в ВК и после освобождения. Программы ресоциализации несовершеннолетних осужденных в таком случае в большей степени будут
иметь индивидуальный адресный характер [4, с.227].
Теперь другие возрaжения по проекту воспитaтельного центрa.
Мы кaтегорически против предложения увеличить предельный возрaст содержaния осужденных
в воспитaтельном центре до 21 годa, a в исключительных случaях до 25 лет.
С моментa вступления в силу Уголовно-исполнительного кодексa Российской Федерaции и почти
до 2009 г., когдa возрaст осужденных, остaвленных в ВК, был сокрaщен до 19 лет Когдa возрaст осужденных, остaвленных в ВК, был сокрaщен до 19 лет [5], количество осужденных, содержaщихся в воспитaтельных колониях в возрaсте от 18 до 21 годa, ежегодно возрaстaло. В отдельных воспитaтельных
колониях численность этой кaтегории состaвляло до 50 % от общей численности осужденных.
Тaкое положение дел не способствовaло успешной рaботе по испрaвле-нию осужденных, сомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держaщихся в воспитaтельных колониях, тaк кaк меняется типология дaнных учреждений из-зa знaчительного возрaстного рaзбросa от 14 до 21 годa. Это обстоятельство создaвaло условия для притеснения взрослыми осужденными лиц млaдшего возрaстa, отрицaтельно влияло нa результaты учебновоспитaтельного процессa. Цель остaвления в воспитaтельных колониях осужденных, достигших совершеннолетия, постaвленнaя уголовно-исполни-тельным зaконодaтельством, в результaте не достигaется.
Кроме того, совместное содержaние в воспитaтельных колониях с остaльными осужденными лиц
в возрaсте от 18 лет до 21 годa нaрушaло принцип рaздельного содержaния взрослых и несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, зaкрепленный в ч. 1 ст. 80 УИК РФ.
Aнaлиз состояния преступности в воспитaтельных колониях покaзывaет, что большaя чaсть преступлений в период отбывaния нaкaзaний в виде лишения свободы совершaется лицaми в возрaсте от
18 до 21 годa или под их влиянием. С целью зaрaботaть ложный aвторитет этa кaтегория осужденных
нaрушaет устaновленный порядок отбывaния нaкaзaния и провоцирует осужденных нa совершение
противопрaвных действий.
Тaким обрaзом, прирaвнивaние взрослых осужденных к несовершеннолетним ничем не
опрaвдaно и противоречит бaзовому принципу уголовно-испол-нительного зaконодaтельствa,
устaнaвливaющему рaздельное содержaние несовершеннолетних и взрослых осужденных (ст. 80 УИК
РФ). В то же время в соответствии со ст. 58 Уголовного кодексa Российской Федерaции лицaм, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрaсте, но достигшим к моменту вынесения судом
приговорa 18 лет, отбывaние нaкaзaния в виде лишения свободы нaзнaчaется судом в испрaвительном
учреждении для взрослых. Получaется, что судьбы осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрaсте, во многом зaвисят от оперaтивности рaботы следственных оргaнов и судов.
Следовaтельно, остaвление в воспитaтельных колониях лиц в возрaсте от 18 до 21 годa, a тем более,
кaк предлaгaется в Проекте, до 25 лет, нaрушaет принцип рaвенствa грaждaн перед зaконом и судом.
Вместе с тем перевод из воспитaтельной колонии в испрaвительную колонию общего режимa
осужденных, достигших возрaстa 18 лет, у которых зaкaнчивaется срок, является нецелесообрaзным.
Соглaсно ст. 86 Конвенции о прaвaх ребенкa «Ребенок, помещенный в учреждение для детей, не
обязaтельно должен быть переведен в учреждение для взрослых, кaк только ему исполняется 18 лет.
Дaльнейшее его пребывaние в учреждении для детей должно быть возможным, если это соответствует
нaилучшему обеспечению его интересов и не противоречит обеспечению интересов детей более
млaдшего возрaстa» [6, ст.86].
Это соответствует тaкже Европейским пенитенциaрным прaвилaм, в ст. 11.1. [7, ст.11.1] которых
говорится: «Мaлолетние в возрaсте до 18 лет должны содержaться не в пенитенциaрных учреждениях
для взрослых, a в специaльно преднaзнaченных для них учреждениях».
Поэтому мы считaем оптимaльным сохрaнить существующее положение – в исключительных
случaях остaвлять положительно хaрaктеризующих-ся осужденных в воспитaтельной колонии до 19
лет. С такой же критикой воспитательного центра выступил и один из соавторов данной статьи К.З.
Трaпaидзе [8, с. 156].
Вaжное знaчение в исправлении осужденных игрaет труд. И если в отношении взрослых осужденных мы поддерживaем позицию об обязaтельности их трудa [9, с.156], то в отношении несовершеннолетних осужденных мы придерживaемся противоположной точки зрения. Тем более, что из жизни
воспитaтельных колоний постепенно, но неотврaтимо уходит труд. Только 34% воспитaнников колоний
обеспечены рaботой.
Соглaсно ст. 89 Конвенции о прaвaх ребенкa [6, ст. 89] «кaждый ребенок в соответствующих
случaях должен получaть профессионaльную подготовку по специaльностям, которые могут пригодиться для будущего трудоустройствa». Поэтому мы считaем, что труд несовершеннолетних осужденных
должен осуществляться только в производственных (трудовых) мaстерских.
Кaк прaвильно отмечaет Н.A. Коновaловa, пенитенциaрные учреждения, должны решaть зaдaчи
кaк исполнения нaкaзaния, тaк и ресоциaлизaции осужденных — подготовки к жизни после освобождения [10, с. 219].
www.naukaip.ru
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Элементом прогрессивной системы исполнения нaкaзaния в отношении осужденных является
предлaгaемое создaние в социaльно-реaбилитaционных центров. Это подтверждaется результaтaми
опросa сотрудников ИК и ВК, по мнению большинствa из которых (53,8%), в социaльнореaбилитaционный центр должны переводиться положительно хaрaктеризующиеся осужденные не
рaнее чем зa шесть месяцев до полного отбытия нaкaзaния.
Однaко, мы считaем, что социaльно-реaбилитaционные центры должны создaвaться не нa бaзе
исправительной колонии или воспитaтельного центрa, a отдельно. С нaшим мнением соглaсен и В.В.
Попов. Он предлaгaет создaвaть социaльно-реaбилитaционные центры зa пределaми воспитaтельных
центров с проживaнием в отдельном общежитии комнaтного типa без охрaны, но под нaдзором aдминистрaции [11, с. 30].
В исправительной колонии или воспитaтельном центре не избежaть контaктов лиц, содержaщихся в них, с лицaми, содержaщихся непосредственно в этом учреждении. Лица, содержaщиеся в социaльно-реaбилитaцион-ном центре, будут иметь прaво свободного выходa из этого центрa. И что, они
не будут проносить осужденным, содержaщимся в колонии, спиртное и нaркотики, нaлaживaть неформaльные связи?
О нежизнесобности данной концепции говорит то, что почти не одно ее положение не выполнено,
а ее инициатор бывший директор ФСИН А.А. Реймер осужден за коррупцию на 8 лет лишения свободы
и дела по нему продолжается.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены отдельные вопросы развития залоговых отношений в русском праве, а именно вопросы о существовавших в IX веке в России подходах к определению природы
залога, закреплению основных понятий, форм и видов залога, о влиянии германского права на формирование отечественной доктрины залоговых правоотношений.
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Земельный вопрос на протяжении веков являлся одним из наиболее проблемных для россиян.
Этот вопрос всегда вызывал острые дискуссии не только в научном мире, но и среди политиков, юристов, экономистов, журналистов, а также в законодательных органах, в правительстве. Вопрос о земельных отношениях не утратил актуальность и сегодня. Связано это не только с тем, что достаточное
количество граждан России проживает в сельской местности. Многие граждане, причисляемые к горожанам, тоже вовлечены в земельные отношения. Тем ценнее и значимее результаты научных исследований и законодательных подходов, соответствующих доктринальным положениям своего времени.
Для того чтобы дать ответы на многие вопросы, необходимо изучить историю, понять природу отношений. Нам представляется интересным вопрос об истории русского залогового права и его влиянии на
формирование современных подходов к определению этих очень непростых отношений и их регулированию.
Непримиримость двух позиций о возможности рассмотрения права собственности как абсолютного и неограниченного, а, следовательно, о возможности в полной мере распоряжаться земельным
участком по усмотрению правообладателя, до настоящего времени существует. Действительно, если
правообладатель является собственником земельного участка, то он должен иметь возможность использовать принадлежащую ему недвижимость по своему усмотрению. Почему же тогда государство
ограничивает собственника в полноте власти над земельным участком? Представляется, что все ограничения и жёсткая регламентация действий, которые могут быть совершены в отношении земли, имеют вполне объяснимые и понятные истоки – соответствие общественным интересам. Ещё одна дискусwww.naukaip.ru
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сия, длящаяся на протяжении уже длительного времени – дискуссия об отнесении земельного участка
к категории товара.
Гражданский оборот требует существования такого явления как залог, поскольку благодаря залогу способны развиваться договорные отношения.
Во всех странах с развитой рыночной экономикой, «в которых не только признаются, но и эффективно защищаются такие конституционные права, как свобода предпринимательской деятельности,
свобода договора, право частной собственности на землю, право на выбор рода занятий и профессий
и т. д., составляющие основу правовой инфраструктуры рынка», институт залога сельскохозяйственных
земель «используется во всех правовых системах в качестве важнейшего инструмента эффективного
распределения земельной собственности, надежного способа защиты прав кредиторов» [1, с. 247].
Из истории отечественного права известно, что глубокая разработка залогового права, а также
кодификационные работы по русскому залоговому праву начались в 1859 году. Хотя, справедливости
ради, следует отметить, что отдельные нормы (видимо, реципированные из гражданского права Древнего Рима в европейское право и заимствованные уже из него), можно встретить и на более ранних
стадиях развития отечественного права. Начатые в 1859 году кодификационные работы ознаменовались в 1892 году появлением Проекта Вотчинного устава [2, с. 77], который справедливо относят к важнейшим памятникам русского залогового права. Проект был внесён в Государственную Думу Российской империи, авторы проекта ждали его рассмотрения, однако принят Вотчинный устав не был по
причине начала Первой мировой войны.
Особенностью Устава было то, что он носил специальный характер и в нём были закреплены те
формы кредитования с вещным обеспечением, которые сегодня рассматривают, как залог земельного
участка.
Понятие, предмет залога, залоговые правоотношения, их источники и участники, договорное регулирование отношений между этими участниками – те вопросы, которые впервые за многие годы были законодательно определены. Рассматривая такие отношения, авторы проекта предусмотрели различные формы и виды залога: залог с оставлением заложенного имущества у залогодателя, с передачей заложенного имущества залогодержателю; залог прав. Не обойдены вниманием очень важные вопросы о реализации прав залогодержателя.
Удивительно, но именно проект Вотчинного устава, который был создан в конце XIX века, стал
самой значительной законодательной разработкой в сфере залогового права.
При разработке Проекта учёные исходили из доктрины вещных прав, а, потому принято считать,
что нормы о залоге заимствованы из германского права. Именно залоговое право Германии утверждает вещный характер залога, отрицая при этом его обязательственную природу. В то же время, определяя залог как вещное право, авторы проекта Вотчинного устава исходили из того, что право это особенное. И особенность такого вещного права состоит в том, что право залога направлено на обеспечение другого права и само по себе не существует, хотя и имеет силу не только по отношению к заёмщику, являющемуся владельцем имения, но и по отношению ко всем третьим лицам. Этот подход так же
имеет своё объяснение – если не ограничить возможности третьих лиц и не установить абсолютное
право залогодержателя, то утратился бы смысл залога, поскольку любой простой кредитор мог бы
наравне с залогодержателем претендовать на удовлетворение своих требований за счёт залогового
имущества. Таким образом, право залога даёт особую привилегию залогодержателю и позволяет исключить залоговое имущество из остального имущества должника. Залог представлялся единственно
верным средством обеспечения исполнения должником своих обязательств. При этом имение должника не поступало во владение кредитора, что повторяет созданную ещё древними римлянами форму
залога – ипотеку. Следует отметить, что в Проекте содержалось указание на то, что залог становится
вещным правом, а точнее – «приобретает свойства вещного права» после того, как запись о залоге будет внесена в так называемую «вотчинную книгу» – прообраз Единого государственного реестра недвижимости.
Заслуживает внимание подход авторов Проекта к регулированию кредитных учреждений на ипотечном рынке. Были созданы условия для привлечения населения к получению государственных займеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСТ ГОДА 2017

61

мов против более дорогих коммерческих кредитов. Проект предполагал выгодные условия для ипотечных заёмщиков. Так, получить заёмные средства владельцу имения от государства можно было наличными деньгами, а не закладными листами, как у коммерческого кредитора. Невысокий процент, не зависящий от колебания рубля, погашение процентов предполагалось по истечении календарного года
(против погашения за полугодие вперёд в коммерческих банках). Такой подход позволял обеспечить
гарантии ипотечному заёмщику от вынужденной продажи предмета ипотеки. И очень важное, на наш
взгляд, положение о том, что заложенное имение в случае просрочки льготных сроков в платеже процентов не выставляли на аукцион, а лишь передавали в опеку.
Однако не все подходы, разработанные в праве Германии, были заимствованы отечественными
авторами. Они сочли неудобоваримой германскую модель ипотеки, а также постарались избежать излишнего загромождения и усложнения, которыми отличаются и Германское гражданское уложение, и
Германское положение о вотчинных книгах. Была предложена самостоятельная классификация залоговых прав, а от вотчинного и рентного долга (формы залога в германском залоговом праве) авторы
отказались.
Отдельно следует отметить, что авторы Проекта предложили решение одного из сложнейших
вопросов защиты прав как залогодержателя, так и залогодателя. Впервые и в отличие от законодательства континентальной Европы, авторы Проекта отказались от общепринятого подхода и не стали
ограничивать ответственность залогодателя только предметом залога, справедливо признав положение, при котором кредитор (залогодержатель) мог потерять свой капитал, если у должника достаточного иного имущества, которым он может отвечать по обязательствам. Был изменён один из основных
принципов залогового права – принцип ограниченной ответственности залогодержателя. Таким образом, был соблюден баланс интересов сторон залогового правоотношения и ограничены возможности
залогодателя злоупотреблять своими правами.
В настоящее время проходит реформа гражданского законодательства Российской Федерации.
Одним из краеугольных камней стал вопрос о залоговом праве. Многое изменилось по сравнению с
советским и постсоветским периодом. Современные учёные, разрабатывая новые положения о залоге
учли положения Проекта Вотчинного устава и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что современная доктрина о залоговом праве строится на разработках авторов Проекта.
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Определяя особенности государственного режима России в период Гражданской войны, необходимо учитывать специфику сторон вооруженного конфликта и по отдельности исследовать два противоборствующих лагеря - молодое Советское государство (красные) и различные антибольшевистские
формирования (белые).
Государственно-политический режим - это совокупность методов и средств легитимизации и
осуществления власти определенным типом государства.
Государственно-политический режим Советской России в период Гражданской войны, то есть с
весны 1918 года по осень 1920 года, можно охарактеризовать как тоталитарный.
В тоталитарном государстве вся деятельность граждан, частных лиц полностью контролируется
государственной властью, не признаются сфера частного интереса и свобода личности. Государство
заявляет, что есть только государственный интерес. «Тоталитаризм, - отмечает И.А. Ильин, - состоит в
исключении всей и всякой самодеятельности граждан: их личной свободы, их корпоративной организамеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, их местного и профессионального самоуправления, их усмотрения в делах личных и семейных, их
хозяйственной инициативы и их культурной самодеятельности» [1].
В декабре 1919 года в Советской России Съездом Советов был установлен сессионный порядок
работы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), давая возможность членам
ВЦИК больше работать на местах и освобождал их от необходимости практически постоянно находиться в Москве.
Чрезвычайные условия интервенции и гражданской войны требовали создания специального органа, объединяющего усилия всего государства в борьбе с врагом. Им стал Совета рабочекрестьянской обороны (СРКО), в руках которого была сосредоточена вся полнота власти в деле обороны страны.
Многие нововведения того времени были продиктованы условиями военного времени и угрозой
контрреволюции. Некоторые органы (Наркоматы продовольствия, путей сообщений, по военным делам) получили чрезвычайные полномочия.
Гражданская война повлияла и на работу местных Советов. Возросло идеологическое воздействие на них со стороны коммунистической партии [2, с.504]. В постановлении VII Всероссийского
Съезда Советов «О советском строительстве» [3] определялась организационная структура губернских
и уездных исполкомов, которая в точности повторяла структуру правительства. Создание единой, дисциплинированной, централизованной армии требовало сосредоточения руководства вооруженными
силами в центре. В связи с этим местные Советы сохранили только такие функции военного управления, как учет военнообязанных, допризывная подготовка, призыв в армию.
Появлялись чрезвычайные органы – революционные комитеты (ревкомы). Они создавались в
случаи возникновения в том или ином районе угрозы Советской власти. Ревкомы были наделены различными чрезвычайными правами. Вся полнота гражданской и военной власти на местах принадлежала ревкомам.
Самым важным вопросом для Советского государства в данный период было формирование
боеспособной армии. Красная армия создавалась на базе старой царской армии путем реформирования. В декабре 1917 года СНК принял Декреты, которые устанавливали выборность армейских командиров и отменяли воинские чины, звания, знаки различия и преимущества. Вся власть сосредотачивалась в руках солдатских комитетов и Советов. Также осуществлялась демобилизация царской армии. В
январе 1918 года Декретом СНК была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА)[4]. Основой
формирования армии стал принцип добровольности, который вскоре был заменен принципом всеобщей воинской повинности.
С весны 1918 года началось создание волостных, уездных и губернских комиссариатов по военным делам, которые занимались учетом, формированием и снабжением войск. В сентябре 1918 года
создан Революционный военный совет Республики (Реввоенсовет), который руководил деятельностью
всех органов военного ведомства и военных учреждений.
Весной 1918 года было создано Всероссийское бюро военных комиссаров, которое призвано было контролировать деятельность офицеров старой армии и заниматься агитационно-политической работой в частях. Осенью 1918 года оно было преобразовано в Политуправление Реввоенсовета.
В ходе Гражданской войны в стране постепенно укреплялся новый политический режим, происходило оформление партийной диктатуры. На VIII съезде партии в марте 1919 года было принято решение о том, что РКП(б) должна завоевать для себя безраздельное политическое господство в Советах и фактический контроль над всей их работой. Коммунистическая партия стала идентифицировать
себя с государственным аппаратом.
Стоит отметить, что на развитие советского государственного строительства в годы Гражданской
войны сильно повлияли задачи вооруженной борьбы и социально-классового противоборства на всех
уровнях общественной жизни, однако же, условия гражданской войны и интервенции не повлекли за
собой коренной ломки государственного аппарата. Советское государство по своей природе было достаточно гибким, способным действовать в любых условиях [5, с.167].
В государственном аппарате значительное место занимали силовые органы. Характерной чертой
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для государственного управления в военный период является наличие чрезвычайных органов власти,
так как в стране, начиная с 1918 г., происходили мятежи, восстания и террор против большевистского
режима.
Исходя из вышесказанного, к особенностям государственного режима Советского государства в
период Гражданской войны 1918-1920 годов стоит отнести наличие большевистской идеологии, по сути, ставшей некой формой религии; использование метода государственного неправового принуждения, которое осуществлялось в первую очередь с помощью чрезвычайных и силовых органов власти;
применение метода государственного убеждения, которое осуществлялось путем проникновения идеологии во все сферы общественной жизни; частичное наличие принципа дозволения, выражающегося,
например, в законодательном закреплении политических, экономических, социальных и культурных
прав граждан в Конституции РСФСР 1918 года.
Анализируя режим антисоветских формирований в период Гражданской войны, стоит отметить,
что в данном случае правильнее было бы использовать термин политический режим. Говоря о политическом режиме антисоветских формирований в данный период, рационально было бы разделить их по
территориальному принципу. На Юге России действовали царские генералы М.В. Алексеев, А.И. Деникин, П.Н. Врангель, А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, на Севере и Северо-Западе – Е.К. Миллер и Н.Н.
Юденич, в Сибири – адмирал А.В. Колчак.
Политический режим антибольшевистских формирований в период Гражданской войны в целом
можно охарактеризовать как режим военной диктатуры, потому что вся полнота власти была сосредоточена в руках военных.
В январе 1918 года в Ростове-на-Дону была издана политическая программа генерала Л.Г. Корнилова (Конституция Корнилова) [6, с.48], которая стала правовой базой для правотворческой деятельности белых.
Летом 1918 года генералом Деникиным было основано Осведомительное Агенство (ОСВАГ) –
орган агитации и пропаганды, наделённый монополией на предоставление информации о действиях
официальных структур Белого Юга и распространение информации для масс-медиа на территориях,
подконтрольных его власти.
Вся полнота высшей власти сосредотачивалась в руках Верховного руководителя армии.
Вопросы гражданского управления находились в ведении генерала М.В. Алексеева. По его инициативе было создано Особое совещание (ОС). Все решения ОС поступали для утверждения Главнокомандующему и Председателю совещания в одном лице А.И. Деникину. Постепенно масштабы деятельности ОС увеличивались, появились новые отделы и подразделения.
На местах власть организовывалась в соответствии с «Временным положением об управлении
губерниями и областями, занимаемыми войсками Добровольческой армии». В губерниях учреждались
военные губернаторства во главе с генералами, которые наделялись правами командиров отдельных
корпусов. Как и Особое совещание, военные губернаторы не имели самостоятельности и по каждому
вопросу обращались в высшие военные инстанции [7, с.50].
Весной 1919 года Подготовительная комиссия по национальным делам разработала новый проект административно-территориального устройства. 7 (20) августа 1919 года на территории, подконтрольной Вооруженным силам Юга России (ВСЮР), были образованы четыре области: Новороссийская, Харьковская, Киевская, Терско-Дагестанская. Черноморская губерния оставалась отдельной административной единицей на правах области.
Во главе областей были поставлены главноначальствующие, которые одновременно возглавляли армии или части, находящиеся в области. В военных делах они подчинялись Ставке, в гражданских
- управлению внутренних дел. При главноначальствующем учреждалось местное Правительство - Совет, в который входили представители управлений внутренних дел, земледелия, продовольствия, торговли и промышленности, финансов, путей сообщения, а также прокурор и попечитель учебного округа.
6 (19) марта 1919 года Главнокомандующим были утверждены «Правила об упрощенном, по исключительным обстоятельствам военного времени, управлении городским хозяйством» [8]. Эти Правила упраздняли городские думы, их обязанности передавались исполнительным органам – управам.
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2 апреля 1920 года главнокомандующий ВСЮР генерал Деникин принял решение уйти в отставку
со своего поста. На военном совете власть главнокомандующего было решено передать в руки П.Н.
Врангеля. В своей политике Врангель пытался привлечь на сторону Белого движения различные слои
населения, выступал за федеративное устройство России, склонялся к наделению политической самостоятельностью Украины и горской федерации Северного Кавказа. В период его правления был разработан и издан проект аграрной реформы – «Закон о земле». В основе его земельной политики лежало
положение о принадлежности большей части земель крестьянам. Был проведен ряд административных реформ в Крыму. Был принят ряд актов рабочего законодательства. Политику П.Н. Врангеля в
Крыму можно назвать одной из наиболее выигрышных, максимально направленных на нужды рабочих
и крестьянства, однако же, положение белых на тот момент было уже критическим, материальные и
людские ресурсы полуострова были истощены.
Приняв власть в обстановке, когда всё Белое дело уже было проиграно его предшественниками,
генерал барон Врангель, тем не менее, сделал всё возможное для спасения ситуации, но, в конце концов, под воздействием военных неудач был вынужден вывезти остатки армии и гражданского населения, которые не хотели оставаться под властью большевиков.
В Сибири 18 ноября 1918 года тайным голосованием Совета министров власть была передана в
руки адмирала А.В. Колчака.
Колчак сочетал в своих руках власть Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего
(ВП и ВГ). При нем действовал Совет, в который входили председатель Совета министров, министры
иностранных дел, финансов, внутренних дел, военный министр и начальник штаба ВГ.
В соответствии с «Положением о временном устройстве государственной власти в России» [9]
Совет министров являлся источником и возможным преемником власти Верховного правителя и разделял с ним законодательные функции. Совет министров занимался гражданскими отраслями управления, а также некоторыми подведомственными ему отраслями военного управления. Совет министров, как и Совет Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего, непосредственно подчинялся Колчаку. При Совете министров действовал Малый Совет, который состоял из товарищей министров. В Ставку ВГ входили начальник штаба ВГ и штаб ВГ. Ставка ведала всеми военными и сопряженными с ними вопросами. Полномочия военной власти распространялись на территорию военных
действий. Было утверждено «Положение о Военно-Административном управлении» [10], в соответствии с которым вся гражданское управление на определенной территории переходило в руки командующих армиями или командиров отдельных корпусов, на этой территории дислоцирующихся.
16 декабря 1918 года Советом министров было принято постановление «Об учреждении временных должностей Главных Начальников Края» [11]. Главные начальники края были независимы от военных властей и подчинялись только Верховному Правителю. Военное командование должно было
незамедлительно выполнять все распоряжения главных начальников края.
В 1919 года была реформирована система земского и городского самоуправления. Должность
гласных земских собраний и городских дум упразднялась.
В сфере аграрной политики Совет министров постановил восстановить собственность на землю
прежних владельцев. Крестьяне, в ходе революционных захватов ставшие владельцами помещичьих
земель, наделялись правами арендаторов с преимущественным правом выкупа этих земель.
Весной 1919 года формируется пропагандистский аппарат, состоящий из Русского бюро печати и
Осведомительного отдела (Осведверха). Было учреждено «Русское общество печатного дела», которое занималось издательским делом, организацией телеграфного и иностранного агентства, внутренней и иностранной информацией, изданием, продажей брошюр и т.д.
30 мая 1919 года Главнокомандующий ВСЮР генерал А. И. Деникин признал власть адмирала
Колчака как Верховного правителя Русского государства и подчинился ему как Верховному главнокомандующему Русской армией. Вокруг Колчака были созданы единые вооружённые силы, и образовалось Российское государство, хотя и состоявшее из трёх разрозненных частей.
10 июня 1919 года генерал Е.К. Миллер, находящийся в Архангельске, указом Верховного Правителя получил полномочия Командующего Северным фронтом. Налаживалось взаимодействие между
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Омском и Архангельском. Позже Миллер был утвержден Главным Начальником Северного Края.
Был учрежден Финансово-экономический Совет при Временном правительстве Северной области (ВПСО), который занимался вопросами хозяйственной жизни края.
Далее генералом Миллером по приказу Колчака была проведена реорганизация исполнительной
власти. Должность губернатора заменялась должностью Главнокомандующего фронтом. Власть генерала Миллера становилась практически единоличной.
На северо-западе Правительство Колчака взаимодействовало с генералом Н.Н. Юденичем. Каких-либо существенных преобразований в управлении Северо-Западной областью произведено не было. Стоит лишь отметить, что существовавший ранее Политический центр был преобразован в Политическое совещание. В состав этого органа входили председатель Совета министров, министр иностранных дет и финансов, военный министр, морской министр контр-адмирал. Политическое совещание в основном занималось агитационно-пропагандистской работой среди населения и солдат.
11 августа 1919 года на совместном заседании представителей политических партий России и
командования союзников в Ревели было сформировано коалиционное Северо-Западное правительство. Постепенно в Северо-Западной области происходит обратный процесс – управление гражданскими делами из рук военных переходит в руки гражданских чинов, военная власть подчинялась власти
гражданской. К середине ноября 1919 года армия Юденича была разоружена, и 5 декабря Правительство объявило о самороспуске.
В январе 1920 года правительство Колчака пало, власть перешла к Политическому центру, который в скором времени передал ее большевистскому Военно-революционному комитету.
К особенностям политического режима антисоветских формирований в период Гражданской войны в первую очередь стоит отнести специфическую конструкцию власти, слияние гражданских и военных органов, что обусловливается военным положением. Не стоит забывать и о наличии белой идеологии. Идеологическая работа проводилась различными агитационными и пропагандистскими органами. Стоит отметить, что, несмотря на условия военного времени, законодательные органы белой власти были достаточно плодовиты. Внимание уделялось не только военным, но и гражданским вопросам.
На свет появились правовые акты, закрепляющие политические и экономические права граждан, что
свидетельствует о применении властью метода государственного дозволения. Были законодательно
регламентированы вопросы административно-территориального устройства, устройства государственной власти, разработаны проекты в рамках избирательного, трудового, аграрного права.
Стоит отметить, что условия войны, несомненно, повлияли на государственный и политический
режим России. В первую очередь это выразилось в создании различных силовых и чрезвычайных органов, а также в главенстве военной власти над гражданской. В той или иной форме проявлялась милитаризация страны. Также стоит отметить наличие идеологии и пропаганды, которые связаны как с
режимом военного времени, так и с революционными и контрреволюционными настроениями в стране.
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УДК 340.15

РАСТОРЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО БРАКА В
ПРАВОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
к.полит.н
АНО ВО Московский православный институт святого Иоанна Богослова
Аннотация: Задача данной статьи состоит в изучении расторжения религиозного брака в России X начала XX вв. Автор анализирует законодательство по вопросу развода и возможность его применения. В статье раскрываются трудности, с которыми сталкивались супруги, желающие расторгнуть брак.
Главное внимание в статье обращено на разрешенные церковью основания для развода.
Ключевые слова: брак, супруги, право, расторжение брака, развод, церковь.
THE DISSOLUTION OF THE RELIGIOUS MARRIAGE IN THE LEGAL HISTORY OF RUSSIA
Voronina Tatyana Vladimirovna
Annotation: The task of the article consists in studying dissolution of a religious marriage in Russia of the X beginning XX centuries. The author analyses the legislation regarding divorces and possibility of its application. The article reveals difficulties with which partners faced while willing to break their marriage. The main
attention in the article is drawn to the consent of church in divorce grounds.
Key words: marriage, married couple, law, dissolution a marriage, divorce, the Church.
История изменений правового порядка и последствий расторжения религиозного брака в законодательстве России заслуживает исследовательского интереса в связи с недостаточностью изученности
данной темы, неполнотой круга традиционно рассматриваемых источников.
Расторжение брака, называемое также в литературе разводом, является формальным подтверждением прекращения супружеских отношений между живыми супругами. Распад супружеского союза в
правовой истории России фиксировался согласно определенным условиям и последствиям такового, и
эти условия и последствия не оставались неизменными.
Религиозный брак был единственно законной формой брака в России на протяжении прошлых
столетий. Его возможной завершающей стадией мог выступать акт расторжения супружеских отношений.
К сожалению, не сохранилось источников, позволяющих сделать достоверные выводы о расторжении брака древних славян в языческие времена. Можно только строить предположения, что развод
для супруга, пожелавшего вступить в новый брак, не оформлялся, так как практиковалось многоженство. Также есть мнение, что в язычестве славяне не расторгали брака, что обосновывается обычаем
руссов тех времен сжигать вдову вместе с умершим супругом. В то же время, возможно, существовали
обряды, символизирующие развод [6, с. 533].
После принятия Русью христианства в 988 году происходит заимствование византийского брачного права. На Руси стал применяться Номоканон, представлявший собой собрание норм византийского семейного права, под названием «Кормчей книги». Церковь стала настаивать на венчании как обряде законности таинства брака и идеале нерасторжимости брачного союза. Церковный Устав Владимира — источник церковного права государственного происхождения конца X — начала XI веков, упомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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минал «роспуст», то есть развод, как дело, подлежащее церковному суду [5, с. 542]. Церковный устав
Ярослава Мудрого XI века насчитывал ряд поводов для расторжения брака:
1. если жена, узнав о заговоре против князя, скроет это от мужа;
2. доказанное прелюбодеяние жены;
3. если жена имеет намерение убить супруга или, узнав о заговоре против мужа, не предупредит
его об этом;
4. разгульная жизнь жены («с чужими людьми ходить, или пить, или есть, или кроме мужа своего
спать, потом объявится»), даже несмотря на вразумления со стороны мужа;
5. если жена будет подстрекать вора обокрасть мужа или сама украдёт и передаст другим, или
же, услышав о чьём-либо желании обокрасть церковь, не объявит об этом мужу [5, с.546-547].
В Уставе Ярослава особо оговаривается, что инвалидность (слепота) или болезнь супруга не является основанием для расторжения брака. Также не является основанием для развода кража женой
имущества мужа и отправление ею языческих обрядов. За самовольный «роспуст» муж должен был
заплатить митрополиту штраф (интересно, что данный документ фактически признает «невенчальный»
брак, так как за его самовольное прекращение тоже полагается штрафная выплата, хотя и вдвое
меньшая). Бывшей супруге «за сором» от «отпустившего боярина» полагалась денежная компенсация
[5, с.544].
«Правосудие митрополичье» XIII – XIV вв. почти повторяет статьи Устава князя Ярослава Мудрого как основания для расторжения брака: «вот поводы для развода мужа с женой: 1-я вина – муж застает жену с чужим мужчиной, если он докажет ее вину – разлучить их; 2-я вина – жена замышляет
отравить своего мужа; 3-я вина – жена спит отдельно от мужа; 4-я – жена ходит с чужими людьми на
пир; 5-я – жена ходит на игрище без своего мужа; 6-я жена подговаривает воров обокрасть своего мужа; 7-я – жена не сообщает мужу об известном ей чьем-либо замысле против мужа» [5, с.550]. Попрежнему длительная болезнь или слепота одного из супругов не являются законными причинами для
развода.
В этот период в правовой традиции Руси прослеживается негативное отношение к расторжению
брака: вводится запрет на самовольное прекращение брака без санкции церковных властей, поводы
для расторжения супружеского союза ограничиваются недлинным перечнем. Однако не все поводы
для разводов, фактически совершавшихся в указанные века на Руси, нашли отражение в законодательстве. Древнерусские (христианские и не изжитые языческие) традиции сосуществовали с противоречивыми нормами переводных византийских памятников, и выбор тех или иных законов для правоприменения диктовался конкретными условиями, взглядами, знаниями местного иерарха. Развод, повидимому, оформлялся либо как письменный договор между супругами, предоставляемый духовному
суду, либо как односторонний акт - отпускная мужа жене.
В Московском государстве XV-XVII веков церковь добилась обязательности церковного брака.
При этом существовал строго фиксированный перечень причин, по которым церковные каноны допускали развод. В литературе выделяются следующие: прелюбодеяние, неспособность сожития со стороны мужа, бесплодие жены, пострижение в монашество, болезнь супруга, обоюдное согласие супругов,
а также, если жена мылась в одной бане с мужчинами или без согласия мужа посещала увеселительные мероприятия [6, с. 535]. По-прежнему действующим источником права по бракоразводным делам
оставалась «Кормчая книга». К неуказанным ранее поводам для расторжения брака «Кормчая книга»
относила заболевание проказой (относилось и к мужу, и к жене), ложное обвинение мужа в прелюбодеянии жены, провоцирование им супруги на прелюбодеяние, неспособность мужа к брачному сожитию в
течение первых трех лет после заключения брака. После пяти лет действительно безвестного отсутствия женщина или мужчина могли вступить в новый брак. Существовал еще законный способ прекратить супружеские отношения – пострижение одного или обоих супругов в монашество [9, с. 38-39]. Бракоразводные дела в XV–XVII веках по-прежнему рассматривались церковными судами, во главе которых стоял митрополит или архиепископ. Высшей инстанцией был суд патриарха.
В 1721 году главной церковно-судебной инстанцией по бракоразводным делам стал Синод. Судами первой инстанции были духовные приказы, дикастерии, консистории.
www.naukaip.ru

70

ЮРИСТ ГОДА 2017

Законодательство Петра I ввело новое основание для развода. Вторгшись в церковную сферу
деятельности, Петр Великий посчитал причиной для расторжения брака ссылку на вечную каторгу, что
отразилось в Именном указе от 16 августа 1720 года: «…невольникам […] которые сосланы на вечную
каторжную работу, тех женам, которые похотят идти замуж, или постричься, или в своих приданых деревнях жить, в том дать им свободу, понеже мужья отлучены вечно, подобно якобы умре» [4, с. 719].
Кроме того, по Указу 1721 года брак с «иноверцем» (пленным шведом) расторгался в случае
отъезда супруга в иное государство (жене в данном случае следовать за уезжающим мужем было запрещено) [4, с. 713].
Осложнилась такая возможность законного расторжения брака, как уход одного из супругов в
монастырь: Петр I ввел правило, согласно которому пострижение дозволялось не ранее чем в 50летнем возрасте, в браке должны были быть совершеннолетние дети, Синод должен был дать разрешение на постриг, оставленному супругу не дозволялось вступать в новый брак [9, с.238].
В область источников бракоразводного права начинает проникать право светское — Синод при
отсутствии определенного постановления в церковных правилах обращается к Уложению, Генеральному Регламенту, а впоследствии к Своду Законов. На законодательном уровне происходит сокращение поводов к разводу, однако появляются и новые.
В 1774 году Синод подтвердил Указ 1756 года, запретивший заключение браков между малолетними и взрослыми девушками, дополнив его нормой, согласно которой таких супругов следует разводить. Юридически речь идёт о признании брака недействительным, но документ говорит о разводе,
поэтому следует его упомянуть [9, с. 144].
Остались в силе прочие основания для расторжения брака, записанные в «Кормчей книге». Также поводом к разводу было нежелание принявшего христианство супруга продолжать брачную жизнь с
супругом-нехристианином (браки между представителями разных вероисповеданий запрещались издревле). В отдельных случаях духовные консистории и Святейший Синод расторгали браки по причине
длительного сумасшествия мужа или жены, хотя в правовую норму данные прецеденты не возводились. Наряду с разводом законодательству XVIII века известно и разлучение мужа и жены, которое
назначалось при несогласной жизни супругов [8, с.233].
В Своде законов Российской Империи 1835 года (Том X, книга 1) по-прежнему единственным законным браком признавался освященный церковью, причем данное положение распространялось на
представителей других религий, существовавших в Российском государстве (ст. 90) [7, с.18]. Из правового поля выпадал религиозный брак раскольников: со времен Петра Первого раскольничьи браки были запрещены, и в Своде законов такая категория супругов не упомянута.
Согласно ст. 45, расторгался брак «формальным духовным судом, по просьбе одного из супругов»: в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга или неспособности его к брачному сожитию;
в случае, когда другой супруг приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния;
в случае безвестного отсутствия другого супруга [7, с.9].
В литературе комментируется, что установление факта прелюбодеяния духовными судами было
осложнено сбором доказательств. Собственное признание ответчика в нарушении святости брака доказательством прелюбодеяния не являлось. К таковым относились: показания по крайней мере двух
очевидных свидетелей и наличие детей вне законного супружества, доказанное метрическими актами и
доводами о незаконной связи с посторонним лицом. Затем, прочие доказательства, как-то: письма, обнаруживающие преступную связь ответчика; показания свидетелей, не бывших очевидцами преступления, но знающих о том по достоверным сведениям или по слухам [10, с.420].
Неспособность к брачному сожитию могла выступать как основание для расторжения брака лишь
через три года после его заключения (ст.48), при этом эта неспособность должна была быть «природная» и наличествовать еще до заключения брака (ст.49) [7, с.10].
В Своде законов определялось, что супруг мог сохранить супружество, добровольно последовав за осужденным, лишенным всех прав состояния (ст. 50) [7, с.10].
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Безвестно отсутствующим формально считался супруг, о котором не было известий более пяти
лет (ст.54, ст.98) [7, с.11, с.20]. Жены солдат, пропавших без вести на войне или попавших в плен, могли просить о разводе не ранее, чем через десять лет (ст.56) [7, с.11].
Особо оговаривалось, что военные и крестьяне для расторжения брака должны были иметь разрешение от начальства (ст.55) [7, с.11].
Среди иных поводов к разводу для православных в литературе называются принятие монашества по взаимному согласию обоими супругами и посвящение мужа в епископы [6, с. 536].
Помимо вышеперечисленных, данный документ содержал еще основания для расторжения супружества. Так, военнопленные христиане, принадлежащие к иному вероисповеданию, заключив брак с
православными, при выезде за пределы Российской империи должны были дать подписку о том,
«намерены ли они возвратиться к своим женам»; в случае отсутствия таких супругов более двух лет их
жены считались свободными и могли вступить в новый брак (ст.78) [7, с.16]. Аналогичные нормы содержали статьи 89 и 96 [7, с.18,19].
Отдельно упоминались поводы для расторжения брачного союза, связанные с переходом в православие одного из супругов. Так, поводом для развода закон называл обращение жены мусульманина
в христианскую веру, если супруг отказывался выполнить ради сохранения супружеского союза ряд
условий (крестить новорожденных детей, не укорять жену за перемену веры, жить с ней в единобрачии,
не быть замеченным в прежнем отлучении жены от брачного сожительства) (ст.80) [7, с.16-17]. Аналогичную норму содержала ст. 81 относительно обращения в православие одного из супругов-иудеев, но
без каких-либо условий, кроме нежелания сохранять брак [7, с.17].
Расторжение браков у мусульман и буддистов допускались согласно основаниям для развода,
сообразующимися с их религиозными нормами (ст.93,94,95) [7, с.19-20]. Брак между католиками не мог
быть расторгнут вообще, а лишь в некоторых случаях признавался недействительным; помимо установленных православной церковью поводов к разводу у лютеран имелись такие, как «неизлечимая
прилипчивая и крайне отвратительная болезнь, сумасшествие, развратная жизнь противоестественные пороки, жестокое и угрожающее опасностью обхождение, намерение лишить супруга чести, свободы, жизни, злонамеренное оставление» [6, с. 536].
В Своде законов Российской империи особо подчеркивалось, что никакой брачный союз не может быть расторгнут иначе, как по определению церковного суда (ст.45, 46, 73,76,103) [7, с.9,15,24]. Запрещались любые договора между супругами, содержащие условия «жить им в разлучении» (ст.46, 76,
103) [7, с.9,15,24] и раздельное проживание супругов (ст. 103). Жена должна была следовать за мужем
[7, с.24].
В 1874 году для записи браков раскольников был введен Закон «О ведении метрических книг
для старообрядцев» [2, с.7]. Закон не содержал указания о порядке фиксации расторжения брака старообрядцев, однако исследователи высказывали мнение, что к таким случаям могла быть применена
ст. 76 книги 1 Тома X Свода Законов Российской империи, запрещающая самовольный, без суда, разрыв супружеского союза протестантам [10, с.425].
В 1914 году был издан Закон «О некоторых изменениях и дополнениях действующих узаконений
о личных и имущественных правах замужних женщин и об отношениях супругов между собою и к детям», который можно назвать первой уступкой законодателя в бракоразводном деле. Согласно этому
закону супруги, живущие фактически раздельно, могли обратиться в суд при отсутствии согласия в решении имущественного вопроса и вопроса о совместных детях. Основаниями для раздельного проживания назывались: жестокое обращение с супругом или детьми, явное нарушение брачных обязательств, порочное поведение, душевная или тяжелая заразная болезнь. Для жены – опасность продолжения супружеского сожития для ее жизни и здоровья [1, с.15-16].
В церковном законодательстве также назрели изменения перечня поводов к расторжению брачного союза, что нашло отражение в результатах работы Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1917-1918 годов [8, с.238].
Конец обязательности религиозного брака в России положила революция 1917 года. Одними из
первых послереволюционных документов стали Декреты ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о
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детях и о введении книг актов гражданского состояния» 18 декабря 1917 года и «О расторжении брака»
19 декабря 1917 года, согласно которым признавался только гражданский брак. С этого времени брак
мог быть расторгнут по заявлению супруга или их обоих, что распространялось на всех граждан «вне
зависимости от принадлежности их к тому или иному вероисповедному культу» [3, с.239, 248].
Обзор правовой истории порядка расторжения религиозного брака в России показывает, что расторжение такого брака не было возможно только по согласию супругов и всегда сопровождалось выполнением непростых условий.
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Аннотация: Актуальность данной темы обосновывается в связи с частыми случаями жестокого избиения школьниками друг друга. Данное поведение является не только антиморальным, но и антизаконным. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за
насильственные действия, причинившие физическую боль с 16 лет.
Ключевые слова: жестокость, подростки, возраст уголовной ответственности, побои, насильственные
действия, формальный состав преступления
AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AS A CRIME REGIME IN THE CONTEMPORARY SOCIETY
Dorovskikh Lidia Alexeevna,
Provorchuk Vitaliy Anatolevich
Abstract: The relevance of this topic is substantiated in connection with frequent cases of brutal beating of
each other by schoolchildren. This behavior is not only antimoral, but also anti-legal. The Criminal Code of the
Russian Federation provides for criminal liability for violent acts that caused physical pain from the age of 16.
Key words: cruelty, adolescents, age of criminal responsibility, beatings, violent actions, formal crime.
В статье 20 Уголовного кодекса Российской Федерации установлен возраст, с которого наступает
уголовная ответственность. В контексте данного научного исследования нас интересует возраст уголовной ответственности по статье 116 (побои) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно проанализированной части 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статья 116 (побои) Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает субъект преступления
– лицо, достигшее возраста 16 лет [1].
Необходимо отметить, что последние изменения в статью 116 (побои) Уголовного кодекса Российской Федерации были внесены законодателем 7.02.2017 Федеральным законом № 8-ФЗ, однако,
имея к тому моменту достаточно статистических данных для оценки общественной опасности такого
деяния, законодатель не счел нужным понизить возраст уголовной ответственности за данное преступление и внести изменения в часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В данном научном исследовании ставим перед собой задачу доказать необходимость понижения
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возраста лица, для привлечения к уголовной ответственности по статье 116 (побои) Уголовного кодекса
Российской Федерации до 14 лет.
Несмотря на то, что законодатель относит данное преступное деяние к преступлениям небольшой тяжести, имеет смысл разобраться, что же является объектом преступления и самое главное,
насколько велика его общественная опасность в условиях современного общества. Так объектом преступления в побоях является физическая неприкосновенность человека. В статье 21 Конституции Российской Федерации сказано: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» [2].
Нанесение побоев создают условия, представляющие опасность для жизни и здоровья человека
и являются наказуемыми независимо от того, была ли эта опасность реализована (формальный состав
преступления).
Приведем статистику совершения преступлений подростками по России, связанными с причинением вреда здоровью:

Рис. 1. Преступления, совершенные несовершеннолетними (причинение вреда здоровью) [3]
Однако данная статья отражает лишь количество преступлений (в большинстве) за которые к
уголовной ответственности были привлечены подростки по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный состав согласно своей объективной стороне является материальным и характеризуется обязательным причинением вреда в виде
тех последствий, которые закрепил законодатель в части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Как уже было сказано выше, возраст уголовной ответственности за побои наступает с 16
лет, именно поэтому подросток, избивший своего одноклассника, в лучшем случае будет поставлен на
учет в подразделении по делам несовершеннолетних и удостоен профилактической беседы с целью не
совершения в будущем таких поступков.
Современные случаи избиения подростками несут большую угрозу для здоровья и жизни молодого поколения и формирования ценностей, а также формирования позиции в решении конфликтов,
уже во взрослой жизни. Приведем недавний пример, избиение девочки – школьницы произошло в городе Пермь 31 августа 2017 года, 18 сентября 2017 года СМИ опубликовали на просторах социальной
сети видео, которое подростки-школьники снимали в процессе жестокого избиения своей одноклассницы и в окончании «справедливой экзекуции» подожгли потерпевшей волосы [4]. Участники данного
преступления наврятли станут фигурантами уголовного дела, однако, по нашему мнению, подобные
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случаи заслуживают большего внимания со стороны закона и более сурового наказания, чем постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних и профилактическая беседа с представителями правоохранительных органов.
Согласно объективной стороне, предусмотренного статьей 116 (побои) Уголовного кодекса Российской Федерации, деяние выражается в нанесении побоев или совершением иных насильственных
действий, причинивших физическую боль, при этом указанные действия не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной утраты общей трудоспособности (поверхностные
повреждения, включая ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и др.) [5. С.
245].
Ввиду массовости совершения жестоких избиений школьниками друг друга, считаем необходимым внести изменения в статью 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, таким образом, установив уголовную ответственность за данное преступление с 14 лет. Считаем, что в условиях современного развития технологий и общества в целом, подросток 14 лет в состоянии осознавать, что нанесение
другому лицу телесных повреждений является преступлением против его свободы, его личной безопасности, а согласно статье 7 Уголовного кодекса Российской Федерации – «уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека».
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хищения денежных средств, совершаемого с использованием сети интернет
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Аннотация: в настоящей статье констатируется, что объект, предмет, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, обладают спецификой, тяжело совместимой с иными составами преступления, предусмотренными в главе, посвященной преступлениям против собственности, что
затрудняет процесс правоприменения. Анализируются примеры судебной практики, иллюстрирующие
сложность квалификации преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ.
Ключевые слова: квалификация, мошенничество, практика, правоприменение, преступления в сфере
высоких технологий.
ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING OF MISAPPROPRIATION OF FUNDS COMMITTED THROUGH
THE INTERNET
Deminova Viktoriya Yurievna
Abstract: in this article it is stated that the object, the objective side of a crime under article 159.6 of the criminal code, have specific hard compatible with other offences provided for in the Chapter on crimes against
property, which complicates the enforcement process. Analyzes examples from judicial practice illustrate the
complexity of the classification of the crime under article 159.6 of the criminal code.
Key words: qualification, fraud, practice, enforcement, crimes in the sphere of high technologies.
Спектр компьютерных преступлений не ограничен главой 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Федеральным законом РФ от 29.11.2012 № 207-ФЗ в главу 21 УК РФ была
введена статья 159.6 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество в
сфере компьютерной информации [1].
Согласно диспозиции данной статьи преступлением является хищение чужого имущества или
приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации, либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Общеизвестно, что видовым объектом мошенничества, как одной из форм хищения, являются
общественные отношения в сфере собственности, а непосредственным - конкретная форма собственности. Данная аксиома противоречит действующей редакции компьютерного мошенничества, поскольку
сфера компьютерной информации относится совершенно к другой области общественных отношений,
к тем отношениям, какие подвергаются воздействию со стороны преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. Поэтому никакой связи между отношениями собственности и отношениями в сфере компьютерной информации не просматривается.
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Соответственно и понятие предмета традиционного мошенничества - чужое имущество - не совпадает с предметом преступлений в сфере компьютерной информации, каковым является компьютерная информация, то есть сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от их хранения, обработки и передачи.
Анализ складывающейся судебной практики позволяет сделать вывод о том, что чаще всего
предметом хищения, совершаемого с использованием компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей выступают электронные деньги, хранящиеся в виртуальных кошельках, таких как «QIWI-кошелек», электронных счетах и расчетных счетах.
Анализ объективной стороны мошенничества в сфере компьютерной информации также показывает, что оно также не соответствует признакам мошенничества как хищения. Обман и злоупотребление в данном случае являются способом совершения мошенничества. Между тем в диспозиции статьи
159.6 УК РФ указания на обман и злоупотребление доверием нет.
Согласно диспозиции данной статьи способами мошенничества названы следующие:
- «ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо
- иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей».
Кроме того, фактически в данной статье употребляется терминология составов преступлений,
предусмотренных статьями 272 - 274 УК РФ.
С точки зрения системного анализа уголовного закона хищение электронных денег есть не что
иное, как кража, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку нет как такового обмана либо злоупотребления доверием, и потерпевший не сам отдает свои
сбережения, а они тайно похищаются таким способом. О компьютерном мошенничестве стоит говорить
тогда, когда, например, потенциальный покупатель или потребитель услуг, доверившись интернетрекламе, перечисляет на соответствующий счет определенную сумму денег, не получая взамен ни товаров, ни услуг.
Таким образом, мы видим, что рассматриваемый нами состав преступления, предусмотренный
ст. 159.6 УК РФ стоит особняком в главе преступлений против собственности, что затрудняет его применение. Также неправильное понимание сути хищения и различных форм его проявления приводит к
ошибкам в процессе применения статьи 159.6 УК РФ.
Проиллюстрировать сложившуюся ситуацию, а также сложности квалификации тех или иных
действий можно следующим примером. Так, Н. обратился к незнакомому до этого момента С. с просьбой воспользоваться его банковской картой с целью установления исправности функционирования системы интернет-обслуживания, и тем самым дезинформировал С. относительно своих преступных
намерений. Соответственно, С., будучи обманутым Н., выполнил просьбу последнего, при помощи банковской карты выполнил операции, указанные Н, тем самым предоставив на двух выданных данным
банкоматом квитанциях, полную информацию о банковской карте и о находящихся на ней денежных
средствах.
Н. забрал указанные квитанции, приехал к себе домой, где при помощи сети «Интернет» и автоматизированной системы «Сбербанк ОнЛайн», имея в наличии полную информацию с указанием персональных данных о банковской карте, принадлежащей С., произвел операцию по переводу денежных
средств на банковскую карту своего знакомого З. После этого Н. произвел операцию по снятию с банковской карты З. денежных средств, которыми распорядился по собственному усмотрению.
Проанализировав дело, первоначально суд усмотрел в данном случае признаки ч. 2 ст. 159 УК
РФ. Однако определением судебной коллегии по уголовным делам приговор был изменен, а именно:
содеянное Н. было переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Не согласившись с решениями судов первой и второй инстанции, Президиум краевого суда переквалифицировал действия Н. на ч. 2 ст. 159.6 УК РФ. В постановлении указано, что описанный в судебных решениях «способ хищения свидетельствует о вмешательстве в функционирование средств хранения, обработки, передачи компьютерной информации» [2].
Другой пример. Т. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158
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УК РФ. Из приговора следовало, что он признан виновным в тайном хищении имущества потерпевшей
Ю. на сумму 1 068 000 рублей. Суть дела: Т., обнаружив в квартире потерпевшей Ю. банковские чеки,
на которых был указан логин, пароль, одноразовые пароли для входа в личный кабинет Ю. в системе
«Сбербанк ОнЛайн», тайно похитил указанные пароли и коды доступа. Затем, находясь в интернеткафе, используя данные пароли и коды, с помощью компьютера вошел в личный кабинет Ю., и перевел
со счета ее банковской карты денежные средства на счет банковской карты, оформленной на его имя
на сумму 18 000 рублей. На следующий день он повторил операцию и перевел аналогичным образом
на счет своей карты денежные средства в сумме 100 000 рублей.
Приговор в части квалификации его действий был оставлен без изменения. Апелляционная инстанция в своем решении указала, что действия осужденного по изъятию денежных средств носили
тайный характер и совершены без вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей [3].
Таким образом, способ совершаемого деяния является определяющим моментом в квалификации в двух приведенных нами примерах.
Помимо изложенного, судебная практика показывает, что по ст. 159.6 УК РФ, как правило, квалифицируются действия лиц, которые своими умышленными активными действиями вмешиваются в
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, т.е. в программные файлы, отвечающие за правильную работу самой системы.
Примером такой тенденции может служить уголовное дело в отношении Б. (г. Москва) по ч. 4 ст.
159.6 УК РФ. Так, Б. совместно с другим лицом оформляла на свое имя банковские карты, которые передавала людям, искушенным в тонкостях компьютерных систем (хакерам). Те, в свою очередь, похищали со счетов физических и юридических лиц денежные средства, используя вирусы, встроенные в
банковское приложение «Ява-Аплет» к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет
Банк». Похищенные денежные средства поступали на расчетные счета банковских карт Б. и ее соучастника, затем обналичивались осужденными и тратились по своему усмотрению.
Осужденными при совершении преступления использовались технические средства – компьютеры для доступа в сеть Интернет, вредоносное программное обеспечение, а также средства сотовой
связи [4].
Представляется, что использование одного только формального признака - совершения преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей при квалификации действий по
ст. 159.6 УК РФ крайне недостаточно. Более обоснованной видится квалификация содеянного в таких
случаях по ст. 158 УК РФ (поскольку фактически происходит изъятие чужого имущества из правомерного владения собственника путем списания денежных средств с расчетного счета потерпевшего).
Данная операция не изменяет ни программное обеспечение компьютера, не меняет никаких данных расчетного счета потерпевшего лица, т.е. на всем пути до достижения цели виновное лицо лишь
использует предоставленные ему тем или иным способом ресурсы для получения доступа к расчетному счету потерпевшего.
Поэтому отсутствие признаков модификации (изменения) программного обеспечения, отвечающего за правильное функционирование расчетного счета потерпевшего, свидетельствует об отсутствии признаков ст. 159.6 УК РФ.
Специфика способа рассматриваемого преступления характеризуется следующими особенностями: воздействие осуществляется непосредственно на компьютерную информацию, а не на сознание
потерпевшего; отсутствует обман, обязательным признаком которого является введение другого лица
в заблуждение путем воздействия на сознание (психику) другого человека; отсутствует передача имущества или приобретение права на имущество с помощью потерпевшего; орудием преступления признаются информация, средства хранения, передачи и обработки компьютерной информации, а не ложные сведения, передаваемые человеком.
В случае, когда виновное лицо использует различные средства хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационные сети для непосредственного воздействия на компьютерную информацию в виде манипуляции с собственными безналичными деwww.naukaip.ru
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нежными средствами и сообщения заведомо ложных сведений оператору об изъятии своего имущества, однако воздействие на компьютерную информацию (на денежные средства банка) с помощью
указанных средств под влиянием заведомо ложных сведений непосредственно осуществляет оператор
путем зачисления на банковский счет виновного лица (владельца карты) денежных средств в качестве
компенсации, вследствие того, что виновное лицо само не изымает чужие денежные средства, а их передает ему оператор, исследуемое деяние по ст. 159.6 УК РФ квалифицировать нельзя.
Основным способом будет сообщение указанных сведений оператору об изъятии своего имущества. Остальные способы выступают его составной частью (либо предпосылкой, этапом, условием для
него). Исходя из этого, необходимо рассмотреть возможность применения общей нормы, предусмотренной в ст. 159 УК РФ.
В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 указан обязательный признак этого вида мошенничества, состоящий в том, что чужое имущество или право на него передается потерпевшим или иным лицом, а равно уполномоченным органом власти либо эти лица не
препятствуют изъятию имущества или приобретению права на него виновным лицом [5]. Исходя из этого судебного положения об обмане, рассматриваемое деяние необходимо квалифицировать по общей
норме - ст. 159 УК РФ.
Следует отметить, что теперь понятие мошенничества и соответственно обмана по-иному формулируется. Вследствие этого сложилась следующая ситуация: если признать способы, которые указаны в ст. 159.6 УК РФ и ст. ст. 159.1, 159.2 УК РФ, способами обмана, то следует сказать, что определение, содержащее в п. 2 постановления Пленума N 51, не соответствует положениям Уголовного кодекса РФ. В этом случае требуется либо отказаться от использования термина мошенничество в отдельных нормах либо сформулировать иное определение обмана для судебной практики. При сохранении
прежнего определения обмана также становится непонятным, является ли норма, содержащаяся в ст.
159 УК РФ, общей по отношению к другим нормам о мошенничестве. До появления в УК РФ статьи о
компьютерном мошенничестве содеянное квалифицировалось по ст. 159 УК РФ, и такая практика поддерживалась Верховным Судом [6].
Проведенный нами анализ показал, что правоприменительная практика по уголовным делам
рассматриваемой категории складывается довольно противоречиво. Отсутствует комплексное представление о процессах незаконного обналичивания и транзита денег, а также единство подходов по их
квалификации в теории уголовного права.
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ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДА КАК
ОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОГО
КРИТЕРИЯ ФОРМ ВЫРАЖЕНИЯ ПРАВОВОГО
НИГИЛИЗМА
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ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Аннотация: Правовой нигилизм – понятие собирательное и в переводе с латинского означает ничто,
никто. Общее значение правового нигилизма может быть выражено одним предложением: «все вокруг
требует замены, потому что все устроено не так». В отечественной литературе огромное количество
трактовок понятия «правовой нигилизм». Такое широкое многообразие формулировок, дает почву для
дискуссий относительно форм выражения или проявления данного феномена.
Ключевые слова: право, правовой нигилизм, правосознание, отрицание.
THE NATURE OF INDIVIDUAL BEHAVIOR AS THE BASIS OF CLASSIFICATION CRITERION
AND FORMS OF EXPRESSION OF LEGAL NIHILISM
Kozyreva Daria Alexandrovna
Annotation: Legal nihilism – the notion of a collective in Latin means nothing, no one. The total value of legal
nihilism can be expressed in one sentence: "everything needs replacing, because it's not how it works". In the
literature a huge number of interpretations of the concept "legal nihilism". Such a wide variety of language
gives rise to discussions on forms of expression or manifestation of this phenomenon.
Keywords: law, legal nihilism, nihilism, legal awareness, denial.
Правовой нигилизм – системное качество, не сводимое по своей сущности к сумме элементов,
его составляющих. Правовой нигилизм, как и нигилизм в целом, возникает на стыке природной, социальной и духовной сфер человеческого бытия. Это явление можно рассматривать как вечное и неискоренимое зло, и в тоже время – это неприятие. Недовольство существующим порядком вещей в мире,
оппозиция в широком смысле этого слова, вечная, покуда жив человек [2, с.8].
Широко распространенный в современном мире правовой нигилизм является одной из самых серьезных проблем на пути создания правового государства. Правовой нигилизм распространяется на
все слои общества, идеологически отвергая все правовые устои.
На наш взгляд, формы выражения правового нигилизма настолько многогранны, что требует более детального изучения. Чтобы провести аналитический анализ феноменов необходимо классифицировать все формы выражения правового нигилизма через ряд оснований.
Одним из классификационных критериев форм выражения правового нигилизма следует выделить характер поведения индивида в рамках правового нигилизма. При этом считаем, что следует выwww.naukaip.ru
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делить две формы в данном основании: «открытая, или внешняя форма проявления» и «скрытая (латентная) или внутренняя форма проявления».
Под открытой формой выражения правового нигилизма следует понимать объективные и субъективные показатели жизнедеятельности, которые влияют на внешнее проявление, или поведение человека в социуме. Внешняя форма характеризуется прямым волеизъявлением человека, которое отражается в открытом действии или бездействии относительно правового устоя общества. В открытой
форме выделяется две характеристики, которые активно подпитывают внешнюю форму выражения
правового нигилизма. Первой характеристикой является такой феномен как открытое сопротивление.
Открытое сопротивление предусматривает под собой прямой протест или вызов власти, открытую форму сопротивления или борьбы с ней. На наш взгляд, наиболее острым аспектом данной характеристики является народное восстание или бунт. Сопротивление может носить как индивидуальный,
так и массовый характер. Цели такого сопротивления абсолютно различны. Начиная от изменения правовых укладов общества, заканчивая изменением политического курса всей страны.
Наиболее характерным примером такой характеристики, как открытая форма гражданского сопротивления, из контекста современной истории, является ситуация, которая произошла относительно
недавно, в 2015 году на территории Украины. Данное историческое событие историки поименовали как
«События Крымской весны» или просто «ЕвроМайдан». Системный кризис страны, который вылился в
открытую форму проявления правового нигилизма через прямой протест власти, повлек за собой целый ряд ужасающих последствий. Говоря о гражданском сопротивлении как открытой форме выражения правового нигилизма, конечно же, нельзя забывать о первоистоках. Правовой нигилизм очень
опасное явление, так как его выражение всегда проходит через определенный исторический период,
накапливается, систематизируется, пока не доходит до точки прямого возгорания. Говоря о нашем
примере, безусловно, предпосылки к прямому протесту власти назревали у граждан давно и вылились
в системный и массовый правовой нигилизм. В ноябре 2013 года Правительство Украины принимает
постановление о приостановлении процесса подписания «Соглашения об ассоциации с Европейским
союзом». Это во фразеологическом плане и стало последней каплей, переполнившей чащу и без того
нигилистично настроенного населения. Список претензий к бывшему Президенту Украины только увеличивался, что в определенный момент вылилось в массовые восстания, бунты и открытое противостояние силовым структурам страны. Это, пожалуй, самый яркий пример в современной истории, который показывает, во что может интегрироваться и выразиться массовый нигилизм.
Второй характеристикой открытой формы выражения является преднамеренное нарушение действующего законодательства.
Особое внимание следует уделить проблеме прямого преднамеренного нарушения действующих
законов и иных нормативно-правовых актов и неисполнению юридических предписаний.
Прямое, а главное преднамеренное нарушение законодательства всегда сопровождается умыслом на его обход или умышленное «одурачивание» государства. Как можно требовать от людей исполнения законов, если все чаще те же законы не исполняются властными органами или людьми, которыми чаще называют «местной олигархией». Да и к тому же зачем действовать по закону, когда перед
глазами виден пример его успешного обхода. К сожалению, такие примеры не только на уровне муниципалитета, где порой криминалитет или местная олигархическая группа диктуют новые устои и неверное правовое поведение, сегодня повсеместно мы видим примеры обхода законодательства на федеральном уровне.
Как верно отмечает М.Н. Марченко «криминалитет не боится законов, умело находит пробелы
праве и грамотно пользуется ими». Ярким примером отступления от принципов законности и справедливости выступает, названная западными учеными как «преступление века» - приватизация. Сам Чубайс А.Б. охарактеризовал приватизацию следующим образом: «Стихийная приватизация, развернувшаяся в нашей стране в начале 90-х годов, означала разворовывание общенародной собственности»…
Суть спонтанной приватизации можно сформулировать двумя фразами: Если ты наглый и смелый и
много чего знаешь – ты получишь все. Если ты не очень наглый и не очень смелый, тогда сиди и молчи
в тряпочку[4]. Вот так жестко описал свою политику А.Б. Чубайс, которого окрестили в печати как «главмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного реформатора России».
Громкими примерами обхода законодательства местных чиновников стало строительство Особой экономической зоны «Ворота Байкала». На строительство особой зоны рекреационного типа в
2007 году было выделено 11,8 млрд. руб. Однако на момент 2015 года не одного объекта построено не
было. Та же судьба коснулась проекта реализации Большого Голоустного.
К сожалению, такие примеры преднамеренного нарушения законодательства со стороны не
только граждан, но и власти, подрывает всю правовую политику нашего государства. Еще в 2002 году в
президентском послании Федеральному Собрании говорится о том, что «необходимо прекратить бессмысленное соревнование между властью и народом, - когда власть порождает законы, а народ изобретает способы их обхода»[5].
Прошел определенный исторический этап, а проблема с правовым нигилизмом так никуда и не
делась. Уже в 2013 года, Президент страны В.В. Путин отмечает, что наше общество еще не преодолело правовой нигилизм, однако Президент отмечает, что уровень власти меняется и правотворческая
культура растет»[6].
Следующий по характеру поведения индивидуума следует выделить такую форму как латентную.
Латентная форма выражения правового нигилизма характеризуется индивидуальным характером проявления. Это скорее внутреннее убеждение, через которое проявляется его отношение к праву.
Данной форме не присуща массовость и коллективность. Это внутреннее убеждение, через которое
проходит человек. Однако скрытая форма может стать мощным катализатором к открытой форме выражения правового нигилизма, что в свою очередь может привести человека к внешним формам его
проявления.
Первой характеристикой латентной формы выражения правового нигилизма следует выделить
несоблюдение законодательства и неисполнение юридических предписаний. Данная характеристика
возникает тогда, когда человек не соотносит свое поведение с нормами права и стремятся к жизни «по
собственным законам и устоям». Массовое и повсеместное несоблюдение законов – признак несостоятельности власти.
Человеку, кажется, что все законы, которые издают, направлены не на защиту, а на нарушение
его законных прав и интересов. Все чаще от граждан нашей страны слышится фраза, что депутаты как
народные избранники не защищают интересы избравшего их народа, а просто лоббируют свои интересы за счет властного императивного статуса.
К тому же, повсеместно в новостных лентах мы видим прямое доказательство того, что «жить по
закону дороже». Обходные коррупционные схемы, налоговые махинации, обход государственного порядка, взятничество – все это подрывает в обществе не только правовые устои, но и правовое поведение, которое предписано каждому человеку как устоявшаяся догма.
Ежегодно в России регистрируется около 3 млн. преступлений, что составляет не полное описание картины, так как, если брать в расчет уровень латентной преступности, то цифры увеличатся в 3, а
возможно и в 4 раза. Сейчас криминогенная обстановка в стране определяется такими понятиями как
разгул и беспредел.
Начинается неисполнение законодательства с малого: нарушение элементарных правил поведения дорожной безопасности, мелкие административные нарушения, а заканчивается тем, что человек
видя свою безнаказанность за мелки происшествия, а также видя безнаказанность высших чиновников
власти по средствам массовой информации, вообще забывают о том, что когда жили в правовом обществе.
Следующей характеристикой латентной формы является недоверие граждан. Недоверие выражается через прямое игнорирование механизмов правоохраны. Лакмусовой бумажкой в такой категории, как недоверие граждан является в первую очередь нарушение их законных прав. Слабая правовая
защищенность подрывает в человеке веру в закон и в государство. Если право перестает защищать
человека, то человек перестает уважать закон, так как он не видит в нем гаранта своих интересов. Как
отмечает И.М. Степанов, «не смотря на высокие общечеловеческие принципы, заложенные в Основwww.naukaip.ru
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ном законе, назвать его «живым» по целому ряду параметров пока нельзя, причем к главе 2 «Права и
свободы человека и гражданина это относится, прежде всего» [7]. В действующих реалиях признание и
закрепление естественных прав не сопровождаются гарантийными мерами по претворению их в жизнь.
Но если государство не обеспечивает реализацию естественных прав, не гарантирует их исполнение,
тогда встает вопрос: зачем человеку это государство. Именно это и подпитывает в человеке недоверие
к власти, порождая в нем скрытую форму правового нигилизма.
Верно отмечает и президент Российской Федерации В.В. Путин «Суть многих наших проблем в
застарелом недоверии государству, неоднократно обманывавшему граждан». Его словам вторит и статистика, которая говорит, что «только каждый шестой россиянин уверен, что государственные управленцы, как правило, говорят всю правду о положении дел в экономической и социальной сфере. Треть
населения считает, что они «иногда говорят правду, иногда скрывают правду, лгут». Большая часть
опрошенных (41%) полагают, что полная и адекватная информация о состоянии дел в стране скорее
недоступна населению. Респонденты скептически относятся к данным государственной статистики:
23% - скорее верят, 41% - «отчасти доверяют, отчасти нет», 32% - скорее не доверяют её результатам.
42% россиян считают, что до В. Путина не доходит полная информация о положении дел в стране, а
14% – от президента скрывают правду о реальной ситуации. Лишь каждый третий уверен, что В. Путин
получает полную и достоверную информацию»[1].
Из-за отсутствия доверия к государству и к власти граждане нашей страны стали все чаще обращаться в Европейский суд по правам человека с целью защиты их нарушенных прав. По статистике
Страсбургского суда «в 2016 году ЕСПЧ вынес 993 решения в отношении стран-членов Совета Европы,
в 829 из них констатировалось нарушение Европейской конвенции о правах человека. Почти пятая
часть дел касалась действий властей РФ: из 228 исков Страсбург удовлетворил 222. Это почти в два
раза больше, чем в 2015 году (тогда ЕСПЧ вынес 116 решений против России). Чаще всего по российским делам ЕСПЧ признавал нарушение права на свободу и безопасность (153 случая), на защиту от
бесчеловечного обращения (64), а также на справедливое судебное разбирательство (41)»[3].
Между тем статистика 2015 года говорила о возрастании количества жалоб против Российской
Федерации. В первую очередь это было связано с «крымскими событиями». Европейский суд был последней инстанцией в нахождении справедливости. Если гражданин не получал правовой защиты, он
мог заручиться международной поддержкой. Такая ситуация была возможна вплоть до недавнего времени. В 2015 года Конституционный суд российской Федерации дал пояснение относительно того, какие нормы занимают верховенствующее положение: национальные или международные. Ту же позицию, но уже в 2017 году поддержал Председатель Конституционного суда Российской Федерации В.Д.
Зорькин сделав официальное заявление о том, что «Россия вправе отступить от наложенных на нее
обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ».
Таким образом, у граждан складывается впечатление, что на беспредел и разгул коррумпированных властей не найдется управы. Те иски, которые могут быть поданы в ЕСПЧ, и возможно, даже
найдут удовлетворение, скорее всего, будут не применены к исполнению на территории Российской
Федерации. И если раньше у граждан был всегда шанс попытать свои силы в Европейском суде, то
сейчас, по факту, последней инстанцией остается Конституционный суд РФ. С точки зрения внешней и
национальной политики для государства верный ход, но это лишь дало людям еще один повод считать,
что государство не на стороне их нарушенных прав. Нигилизм данной ситуации состоит в том, что
граждане не доверяют государственным структурам и механизмам. И это не смотря на то, что Конституция Российской Федерации также как и Европейская конвенция прав и свобод человека и гражданина
обязывают граждан в первую очередь использовать все имеющиеся внутригосударственные механизмы, и только потом международные.
Также еще одним ярким примером в сфере защиты нарушенных прав являются такие новые для
нашей страны институты, как «комиссии по правам человека» и «омбудсменство». Подобные институты возглавляют видные деятели политики, однако что представляют эти структуры и какие механизмы
они поддерживают вопрос очень дискуссионный. Пока это просто совещательные и консультативные
структуры, которые скорее отдают дань демократическому обществу, нежели реально отстаивают прамеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ва граждан.
Следующей характеристикой латентной формы следует выделить равнодушие граждан. Равнодушие характеризуется в данной форме через безразличие, или отсутствия интереса к праву и государству, к тем процессам, которые происходят. Пассивность в поведении, не интерес к политическими
структурами, к изданию тех или иных актов, а также отрешенность к правовым постулатам: все это
свидетельствует о равнодушие как латентной форме выражения правового нигилизма.
Безусловно, в доктрине понятия «правового равнодушия» не закреплено, однако никто не станет
отрицать всей широты и охвата данного феномена. Безразличие в данном случае может быть разграничено возрастными категориями или категориям социальных групп. Например, вопросы пенсионного
законодательства или законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства абсолютно безразличны такой категории как «молодежь». Также как вопросы реформирования вузовской подготовки
не интересны категориям лиц от 50 и выше. Относительно социальных групп ситуация схожа. Зажиточным гражданам не интересны программы поддержи малоимущих, а малоимущим не особо интересны
меры по взиманию налога на роскошь.
Но есть и такие примеры, которые ярко иллюстрируют равнодушие и безразличие граждан буквально в массовом проявлении. Таким примером являются выборы различных уровней. С каждым годом явка на выборы неумолимо падает, вместе с этими процессами растет и гражданский абсентеизм.
Решить проблему привлечения граждан на выборы пытаются различными способами, такими как проведение региональных выборов в один день с федеральными. Однако решить проблему пытаются
также и с другой стороны, а именно «подправить» законодательство под уровень абсентеизма в
стране. Например, в 2011 году Президентом страны Д.А. Медведевым подписан закон, который должен
снизить порог прохождения в Государственную Думу Российской Федерации с 7% до 5%. Инициатором
подобного снижения выступил сам Президент, таким образом, он пытался сохранить конкурентоспособность партий, однако он сохранил не только конкурентоспособность, но и уровень абсентеизма. Если бы данный закон не имел бы место быть, Государственная Дума 7 созыва состояла бы из 3 парламентских фракций, так как партия «Справедливая Россия» набрала на выборах 2016 года всего 6,22%
голосов. Также равнодушие граждан на выборах подпитывается еще одной характеристикой: отмена
порога явки на избирательные участки. Теперь даже если на избирательный участок пришел проголосовать один гражданин – результат будет учтен.
Подводя итог, следует сказать о том, что правовой нигилизм неискореним и затрагивает абсолютно все сферы жизнедеятельности, порождает огромное количество форм выражения правового
нигилизма, что объективно обуславливает значительное разнообразие последствий. Однако, как и с
любым негативным феноменом с ним, можно и нужно бороться вгоняя его в рамки допустимого уровня,
который будет «подстегивать» право, не давай прийти ему к стагнации.
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Аннотация: В настоящей статье автор проводит комплексное и всестороннее исследование роли
использования информации в процессе доказывания по уголовным делам. При расследовании сложных преступлений, выявление и собирание информации является основой деятельности следователя.
Теория информации нашла свое отражение в характеристике объектов. Но, стоит заметить, что на
данный момент в криминалистике единого подхода к понятию информация нет.
Ключевые слова: информация, расследование преступлений, субъект преступления, объект преступления, судопроизводство, дознание.
THE ROLE OF INFORMATION IN THE PROCESS OF INQUIRE
Voroshilova Oksana Nikolaevna,
Voroshilova Darya Mihailovna
Abstract: In this article, the author conducts a comprehensive and comprehensive study of the role of using
information in the process of proving in criminal cases. When investigating complex crimes, identifying and
collecting information is the basis of the investigator's activities. The theory of information is reflected in the
characteristics of objects. But, it is worth noting that at the moment there is no information in the criminalistics
of a single approach to the concept.
Key words: information, investigation of crimes, subject of crime, object of crime, legal proceedings, inquiry.
Что такое информация? В современном мире существует множество определений информации.
Несмотря на широкую распространённость, понятие информации остаётся одним из самых дискуссионных в науке, а термин может иметь различные значения в разных отраслях человеческой деятельности. Первоначально «информация» определялась, как сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом. Согласно современным представлениям информация
считается нематериальной, а то, что содержится в структуре объектов, принято называть данными.
Информация - это сведения независимо от формы их представления. Какую роль играет информация
в процессе дознания?
С точки зрения уголовного процесса – информация – это сведения, которые имеют отношение к
раскрытию и расследованию преступления, материальным или нематериальным объектам. Информация возникает с момента формирования механизма преступления и развивается в течение всего времени его функционирования. Этот процесс носит закономерный характер.
Процесс доказывания можно считать ядром, сердцевиной всего уголовного судопроизводства. В
процессе дознания, информация о событии представляет собой фактические данные о самом событии
преступления. Природа информации в процессе дознания носит повторяющийся, устойчивый и общий
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характер. Возникновение информации о преступлении – это необходимая объективная связь для установления истины в судебном исследовании. Информация о преступлении отражает в себе элементы
преступления: субъект и объективную сторону. Субъект преступления отражается как личность через
свои свойства, средства и способы действий. Объем доказательственной информации, зависит от того,
насколько значительны те изменения среды, которые она выражает. В информационном аспекте, обнаружение доказательств в процессе дознания - это выделение группы информационных сигналов,
которые содержат доказательственную информацию. Эти доказательства обязаны содержать поддающуюся смысловой оценке информацию. Смысл должен быть понят и расшифрован. Ведь чем больше информации оставленной на месте преступления, тем легче лицу собирающему доказательства
приблизиться к раскрытию преступления. Несомненно, не последнюю роль играет специалист, который исследует доказательства. А именно его субъективные качества - знания и умения – по сбору доказательств. [1, с. 119] Главная задача для специалиста состоит в обеспечении аутентичности доказательственной информации, сохранности материала, в котором она содержится, а также создание
предпосылок для ее убедительности.
Можно сделать вывод, что обнаружение доказательств неразрывно связано с возникновением
информации и проявляется это ситуационно, в зависимости от конкретных условий. Обнаружение и
собирание доказательств – это начальный этап в процессе доказывания. По своей сути собирание доказательств практически всегда стоит у истоков доказывания. Собирание доказательств – это предметно – практическая деятельность в ходе, которой происходит преобразование непроцессуальной информации в процессуальную. Для того чтобы данную информацию применить, как средство установления истины, ее нужно исследовать, оценить и только потом использовать для судопроизводства.
Процесс отображения информации, из-за своей ситуационности, может привести к искаженности
отображений. Поэтому необходимо в процессе исследования доказательств выявить и откорректировать искажения путем сопоставления с другими доказательствами, установлением причины искажения и внести поправки. Степень выраженности информации о преступлении зависит от условий, при
которых совершается преступление: погодные, техногенные, природно-климатические и т.д. [2, с. 33]
Нельзя не обратить внимание на криминальную ситуацию. Криминальная ситуация – это совокупность
обстоятельств, сложившегося или реально возможного взаимодействия лица и внешних для него обстоятельств в тот или иной определенный момент времени, а также взаимоотношение сторон, которые
создают уголовно- правовые отношения. [3, с. 10] Неполнота информации, несущественная, не отменяет права использования ее в судебном исследовании. Несущественная неполнота информации может быть компенсирована доказательственной информацией, взятой из других отображений – доказательств. А вот существенная неполнота информации называется пустотой, она будет бесполезна в судебном исследовании. При использовании информации очень важна ее фиксация. Используется множество способов фиксации: фото и видеосъемка, слепки, изъятие следов, схемы, рисунки, документы,
опрос свидетелей с их согласия и т.д. Прежде чем использовать информацию ее необходимо исследовать и оценить. Исследование проводиться путем сопоставления с иными доказательствами дела.
Оценка доказательств – это переработка и накопление информации в процессе мыслительной, логической деятельности по определению относительности, допустимости, достоверности и достаточности
доказательств, для принятия того или иного процессуального решения. Установление ценности конкретной информации для конкретного уголовного дела. Стоит помнить ст.17 УПК РФ, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. И наконец, использование информации, которое
подразумевает оперирование этой информацией в процессе доказывания. В уголовном судопроизводстве нельзя использовать доказательства стихийно, так как это приведет к неуправляемости, случайности установления истины и не может быть признано правильным. Использование доказательственной информации предполагает ее:
- демонстрацию в качестве основания для признания деяния преступлением;
- сопоставление ее с другой, вновь добытой информацией по делу;
- демонстрация с целью получения новой информации;
- передача от следователя – суду;
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- накопление до предела обоснованного убеждения в доказанности искомых положений.
Можно сделать вывод, что информация и доказывание по уголовному делу – это два неразрывно связанных, объективно существующих и взаимно дополняющих друг друга элемента, присущих процессу расследования на любой стадии. Доказывание не исчерпывает всех путей познания в уголовном
судопроизводстве.
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Аннотация: Автором, на основе анализа научных, нормативных, официальных источников и личного
видения исследована проблема терроризма и его различные выды, рассмотрены на примерах некоторые способы совершения преступлений террористической направленности, а также проблемы противодействия терроризму.
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MODERN TERRORISM
Musalov Magomed Abdulaevich
Abstract: the Author, based on the analysis of scientific, normative, official sources and the personal vision of
the problem of terrorism and its various vidy, are considered examples of some of the ways of committing terrorist crimes, as well as the problems of combating terrorism.
Key words: terrorism, terrorist act, cyber-terrorism, assassinations, terrorist activities.
Не одно тысячелетие человеческая цивилизация сталкивается с террористическими методами,
которыми пользуются различные государства, политические организации, религиозные группы, криминальные сообщества для достижения своих целей.
Терроризм относится к самым опасным и трудно прогнозируемым явлениям современности,
становится постоянным спутником человечества, приобретает всё более изощрённые формы и методы. Проблема терроризма во всём мире приобретает всё большую актуальность. Результатом террористических актов становятся огромные людские жертвы, которые носят массовый характер, вражда
между целыми государствами, провокация войн, ненависть и недоверие между национальными и социальными группами, влечет разрушение духовных и материальных ценностей, общество подвергается сильнейшему психологическому давлению, которые преодолевать целые поколения в течение всей
своей жизни не в состоянии. Терроризм стал массовым, политически существенным явлением, результатом повальной «деидеологизации», когда отдельными группами в обществе ставят под сомнение
права и законность государства, что и считают оправданием своего перехода к террористическим методам для достижения своих целей. Смысл террористических актов, совершаемых террористическими
организациями или определенными лицами, состоит в том, чтобы заставить считаться государство и
общество с их потребностями, считая это невозможным законными средствами. А всякие попытки радикальных изменений существующего порядка или поворота хода социальной истории вспять, даже
пусть из лучших побуждений, приводят к анархии, хаосу, террору. Терроризм – самая опасная по масштабам, непредсказуемая по последствиям социально-правовая проблема XXI века. За последние 20
лет террористические акты из локальных явлений превратились в глобальные, представляют все
большую опасность для многих стран мира, находясь под сильнейшим психологическим давлением,
несут огромные экономические, политические, моральные и людские потери.
Ссылаясь на печальную статистику террористической деятельности, которая ведется с невероятным размахом (Косово, Ирак, Ливия, Чечня, Афганистан, Сирия и другие) можно с уверенностью гоwww.naukaip.ru
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ворить, что террористические организации имеют жесткую организационную структуру, подразделения
разведки и контрразведки, четкое взаимодействие друг с другом, материально-техническое и информационно-пропагандистское обеспечение, разветвленные сети конспиративных укрытий, агентуру в
правоохранительных и государственных и органах.
Виды террористических актов различны – это диверсия (взрывы, распыления отравляющих веществ и т. п.); похищения, как правило, значительных фигур: известных политиков, чиновников, журналистов, дипломатов, военнослужащих, с целью привлечения внимания общественности, добиваться
исполнения своих политических требований, устрашения господствующих слоев, вымогательства
средств на осуществление своей деятельности; покушения и убийства, как один из многих методов ведения терроризма, которая осуществляется вооруженными группами. Их демонстративная адресность
направлена на эффективное и целенаправленное психологическое воздействие на узкую аудиторию;
ограбление (экспроприация) – этим средством для ведения террористической деятельности пользуются экстремисты «красной» ориентации в целях пропаганды и дестабилизации обстановки в обществе и
финансирования своей деятельности; хайджекинг — захват авиационного (скайджекинг), железнодорожного, автомобильного, морского транспорта. Скайджекинг считается самым эффективным среди
всех видов хайджекинга, поскольку вероятность атак спецслужб на террористов минимальна из-за
большого риска безопасности заложников, и удобно скрыться; захват зданий, это разновидность терроризма нашла свое активное применение в Европе у левых террористов, а также латиноамериканских
партизан и палестинских организаций, использующих тактику международного терроризма. Объектами
такого терроризма становятся чаще всего здания посольств, партийные офисы, правительственные
учреждения, больницы, учебные заведения и т.п. Чеченский терроризм в истории современной России
открыл счет нападений на больницы. Вспомним 14 июня 1995 года город Буденновск, городская больница, когда Шамиль Басаев со своим отрядом боевиков захватил 1500 заложников. Террористическая
операция не заканчивается захватом здания, при удачном исходе им предоставляется под прикрытием
захваченных заложников возможность покинуть строение. Условиями освобождения заложников были
прекращение боевых действий, вывод войск и начало переговоров в Чечне. В результате стрельбы
боевиков были среди мирного населения города многочисленные жертвы. Объектами нападения стали
пост ГАИ, городской отдел внутренних дел, здания районной и городской администрации. В числе других были расстреляны боевиками три военных летчика, сотрудник военкомата, два милиционера, нескольких летчиков и милиционеров спасли врачи, переодев их в гражданскую форму. Вспомним Кизляр – Первомайское (Республика Дагестан) 9 января 1996 года. По схеме Басаева была там проведена
террористическая операция полевым командиром Салманом Радуевым (впоследствии был приговорен
к пожизненному лишению свободы и умер в местах лишения свободы). Боевиками (триста человек) во
главе с Радуевым было совершено нападение на вертолетную базу, отступив в город Кизляр, заняли
здание городской больницы и сгоняли туда захваченных в заложники жителей соседних домов (две
тысячи человек, в том числе много женщин и детей), само здание заминировали. Были выдвинуты политические условия: признать выборы в Чечне недействительными, вывести федеральные войска из
республики. В ходе операции, согласно справке комитета Госдумы РФ от 22 марта, потери среди мирных граждан и военнослужащих 9 января, при прорыве боевиков в город Кизляр, погибло 34 человека,
в т.ч. 2 военнослужащих и 7 сотрудников милиции, из вывезенных из Кизляра в село Первомайское 60
заложников погибло 30, в т.ч. 14 сотрудников правоохранительных органов и 16 заложников. Было обнаружено 38 тел боевиков, количество убитых и раненных боевиков, вынесенных во время прорыва из
оцепления не было установлено. В городе Кизляр было разрушено и повреждено более 800 квартир и
домов, не считая другого имущества. 330 частных домов разрушено в Первомайском, из строя выведены ЛЭП, водопровод, газопровод, повреждено более 60 тракторов и автомобилей, разрушены здания
медсанчасти и мечети. Вспомним также террористический акт в городе Буйнакск (Республика Дагестан)
– взрыв 4 сентября 1999 года около дома №3 по улице Леваневского (жилой дом семей военнослужащих 136 мотострелковой бригады МО РФ). Автомобиль Газ-52, в кузове которого находилось взрывчатое вещество из аммиачной селитры и алюминиевого порошка весом 2700 кг. был взорван около
названного выше дома, были 2 подъезда разрушены, погибли 64 человека, в т.ч. 23 - дети, ранены 146
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человек. Успели через 2 часа после первого взрыва обезвредить 2-й автомобиль Зил-130 возле госпиталя также с взрывчатым веществом. В автомобиле найдены документы на владельца Зайнутдинова
Исы. По данным следствия это террористический акт был частью серии террористических актов, осуществленных в различных городах России 4-16 сентября 1999 года, организовали и финансировали
руководители незаконного формирования Исламский институт «Кавказ» Эмир Аль Хаттаб и Абу Умар.
Цели этих террористических актов – массовая гибель людей, нарушение общественной безопасности,
устрашение населения и воздействие на органы власти перед принятием ими решений по ликвидации
последствий нападения террористов в августе 1999 года на Дагестан; вооруженное нападение – это
метод террористических организаций на стадии своего становления, не нанося большого имущественного ущерба и не причинив смерть, является тренировкой перед крупномасштабными террористическими операциями, накоплением опыта. Этим методом пользуются также активно действующие организации для демонстрации способности провести крупные операции. О причинах экстремистских проявлений в Республике Дагестан член Санкт-Петербургского международного криминологического клуба
Д. Гаджиев говорит: «касаясь причин экстремистских проявлений в республике следует учесть, что на
первоначальном этапе органы государственной власти и местного самоуправления недооценили опасности и пагубности распространения крайнего течения ислама в республике и запаздывали в принятии
упреждающих мер различного характера и уровня»[1, 31].
Кибертерроризм – это наиболее опасная, новая форма проявления современного терроризма.
Модернизируется общество, развиваются информационные технологии, Интернет используется массово во всем мире, террористические организации используют новейшие научные технологии в своих
преступных целях.
В июле 2000 г. в Окинаве «восьмерка» развитых стран приняла Хартию глобального информационного общества, где было отмечено, что «…информационные телекоммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества ХХI в. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. Информационно-коммуникационные технологии быстро
становятся важным стимулом развития мирового сообщества» [2].
Но сопровождение размаха в научно-техническом развитии новейших информационнотехнологических разработок негативными общественными проявлениями не заставило себя долго
ждать. Появились преступления, совершаемые дистанционно посредством ЭВМ и других устройств и
выхода в Глобальную сеть, использование устройств третьих лиц при совершении преступлений,
взлом паролей, кража данных банковских карт (фиштинг), распространение посредством информационных технологий противоправной информации (порнографии, клеветы, материалы, возбуждающие
межрелигиозную, межнациональную вражду и т.п.), мошенничество, преступления террористической
направленности (ст.ст. 205, 205-1, 205-2, 207 УК. РФ).
Барри Коллиным, старшим научным сотрудником Калифорнийского института безопасности и
разведки в 1980 году был впервые употреблен термин «кибертерроризм». В 80-х годах Управление
перспективных разработок Министерства обороны США имело сеть ARPANET, т.е. предшественница
Интернета, которая объединяла только на территории своей страны всего несколько десяток компьютеров. Не смотря на минимальные возможности в связи с низкой производительностью этих компьютеров, он был уверен, что возможностями киберсетей со временем, а точнее с первого десятилетия XXI
века будут пользоваться террористические организации. Его предсказания начали сбываться намного
раньше, т.е. в 90-х годах. Начало этому поставила угроза террористов в Литве в 1993 году перехватом
компьютерного контроля над Игналинской АЭС взорвать ее с помощью вредоносной программы «троянский конь». На конференции в Вашингтоне, посвященной проблемам защиты от кибертеррора отметили, что «…электронный терроризм – это не теория. Это реальность» [3]. Специалисты сравнивают
кибертерроризм с использованием новейших технологий с ядерным или бактериологическим терроризмом. Высокотехнологичные террористические акции новой эпохи способны сегодня продуцировать
системный кризис всего мирового сообщества и поставить под угрозу существование отдельных регионов мира, что не было характерно для традиционных террористических актов [4, 44].
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Политические убийства – умышленные преступления против жизни политиков или занимающихся общественной деятельностью по военным, идеологическим или политическим соображениям, осуществляемые государствами, террористическими организациями, одиночками. Первое политическое
убийство Гедалии (Вавилонский наместник Иудеи) было задокументировано в 586 году до нашей эры,
его описал пророк Иеремий. Также жертвами стали Филипп II Македонский, Юлий Цезарь, Цинь Шихуанди в Китае, Вильгельм I Оранский, Короли Франции Генрих III и Генрих IV, политическое убийство
императора Александра II, президентов США Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда, Уильяма МакКинли, Джона Кеннеди, убийство наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда, которое привело к Первой мировой войне. Политические убийства, совершенные Советским Союзом за
границей: Евгения Коновальца, Бандеры,Троцког. убийства Махатма Ганди (1948), премьер-министра
Пакистана Лиакат Али Хана (1951), премьер-министра Израиля Ицхака Рабина (1995, Индиры Ганди
(1984) и её сына Раджива Ганди (1991, в 1993 от взрыва бомбы погиб президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса, были убиты Рафик Харири, Пим Фортёйн, Беназир Бхутто, президент Гвинеи-Бисау Жуан-Бернарду Виейра, Саддам Хусейн, Муа́ммар Кадда́фи был убит 20 октября 2011 года после завершения битвы за Сирт — последнего сражения гражданской войны в Ливии [5].
Уголовные преступления – это методы случайно или эпизодически используемые террористическими организациями или одиночными террористами, осуществляются захватом заложников при
наступлении угрозы ареста и т. п. Такие преступления не являются политическим терроризмом, они
носят корыстный характер (за исключением выше рассмотренных аспектов).
До сегодняшнего дня в мировой науке не разработано четкое, единое понятие террористического
акта, подсчеты многих авторов показывают их количество от 100 до 200 и не одно классическим не
признано. Это является самой сложной проблемой мировой науки, практики борьбы с преступностью.
Отсутствие четкого представления о том, что такое теракт, непонимание причин порождающие
его, какие мотивы заставляют людей пойти на теракты, не позволяют выработать меры предупреждения и методики эффективной борьбы с этим явлением. Террористический акт – преступление, совершаемое против общественной безопасности, его субъектами являются общество, личность, государство. На пустом месте террористический акт не случается, должны быть конкретные причины, условия
общественной жизни, которые способствуют этому. Для того, чтобы раскрывать его природу, как явления социально-правового не возможно объяснять его происхождение, показывать причины, способствующие и противодействующие его росту. Конкретные конфликтные ситуации, их разрешение, предупреждение терактов и диагностика, разработка тактики и стратегии борьбы с терроризмом теряет
практический смысл без анализа условий и причин. На наш взгляд основная причина, ухудшающая ситуацию в современном мире кроется в росте политических, социально-экономических, религиозных
противоречиях еще и в все увеличивающейся пропасти между бедными и богатыми странами и населением.
Также на широкое распространение радикального ислама, проповедующего джихад, в Российских регионах, особенно Северокавказских благоприятное влияние имели последствия борьбы Советской власти с церковью. Проповедников того традиционного, мирного ислама, которая веками сложилась в этих регионах практически не осталось, «…с начала 1930-х годов мечети стали закрываться административными мерами, мусульманские праздники были запрещены. Самые влиятельные представители духовенства были арестованы и сосланы в отдаленные районы страны, многие расстреляны. В
1932 году объявили антирелигиозную пятилетку, и в результате к 1940 г. в Дагестане не осталось ни
одной легально действующей мусульманской общины»[6, 13-15]. Арабским эмиссарам, представителям террористических организаций не составляло большого труда вести вербовочную работу среди
мусульман, тем более в стране с перечисленными выше проблемами.
К сожалению, в ограниченных объемах одной статьи не возможно полностью раскрывать такой
вопрос, как терроризм. Но необходимо отметить то, что государственная поддержка религиозного терроризма становится практикой, государственной политикой, используя террористические методы и
формы в борьбе за реализацию внешнеполитических целей. Ярким примером этого является современная внешняя политика США на Ближнем востоке, где вооружая и поддерживая террористические
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группы, сами стали террористами.
Использование в своей внешней политике именно структур религиозного терроризма, всесторонняя их поддержка является, в условиях, когда роль России неоценимо возрастает на международной
арене, самым угрожающим всему миру фактором. Под этим принципом скрывается желание государств вмешиваться во внутренние дела независимых государств силовыми методами, избегая при
этом осуждения таких действий мировым сообществом. Всему миру известны революции всех цветов
радуги, организованные западом, в первую очередь США,
Необходимо выработать четкую политику на уровне регионов и всей страны по «мусульманскому
вопросу». Она должна подчеркивать уважительное отношение к исламу как к мировой религии, не
должна допускать ни при каких условиях превращения борьбы с религиозным экстремизмом в борьбу с
исламом в целом. Более того, мы уверены в том, что ислам вместе с православием был и будет
стержнем, опорой, на котором держится и всегда будет держаться наша Великая страна – Россия, где
проживают более 20 млн. мусульман. Немаловажным является и вопрос религиозного образования
мусульман, учитывая то, что сотни священнослужителей получают образование за рубежом и возвращаются. Они подготовлены, амбициозны, это смена старшего поколения мусульманского духовенства,
но мы не знаем установки каждого из них, они могут противоречить интересам российской государственности. Должна быть разработана система мер во взаимодействии с религиозными объединениями по регулированию в стране религиозного образования.
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Анотация: Статья посвящена исследованию отдельных вопросов производства дознания в сокращенной форме, Исследуется порядок производства, а также процессуальное положение участников. В статье рассмотрены проблемы уголовно-процессуального законодательства, регулирующее производство
дознания в сокращенной форме, предложены пути его совершенствования.
Ключевые слова: дознание, дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, предварительное расследование, защитник.
SINGLE QUESTIONS OF PRODUCTION OF INQUIRY IN THE REDUCED FORM
Karayeva Angela Anatolyevna
Korotkova Olga Anatolevna
The summary: Article is devoted to a research of single questions of production of inquiry in the reduced
form, the production order and also procedural position of participants Is investigated. In article problems of
the criminal procedure legislation, the regulating production of inquiry in the reduced form are considered,
ways of his improvement are offered.
Keywords: inquiry, investigator, suspect, defendant, preliminary investigation, defender.
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статье 62 и 303
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» УПК РФ был дополнен главой 32.1 «Дознание в совращенной форме» [1], в результате
чего производство дознания стало осуществляться в обычной и в ускоренной форме. Принимая
решение о создании сокращенной формы дознания, законодатель в первую очередь руководствовался
тем, что данная форма будет способствовать рациональному использованию времени и средств, при
раскрытии преступлений.
Основная цель введения данного вида досудебного расследования направлена на то, что
сокращенный порядок позволяет исключить нерациональное расходование сил и средств органов
предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков досудебного производства,
когда уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности, а причастность лица к
совершению преступления не вызывает сомнения.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством производство дознания в
сокращенной форме возможно только по ходатайству подозреваемого и при наличии одновременно
следующих условий: во-первых, уголовное дело, возбуждено в отношении лица, подозреваемого в
совершении преступления небольшой и средней тяжести; во-вторых, подозреваемый в полном объеме
признает свою вину в совершенном преступлении, характер и размер причиненного преступлением
вреда, а также не оспаривает квалификацию преступного деяния; в-третьих, отстутсвуют
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обстоятельства, препятсвующие производству дознания в сокращенной форме, а именно
подозреваемый является несовершеннолетним; имеются основания для производства о применении
принудительных мер медицинского характера; подозреваемый относится к категории лиц, в отношении
которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства; лицо подозревается в
совершении двух и более преступлинй, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям
небольшой и средней тяжести; подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное
судопроизводство; потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме (ч. 1
ст. 2262 УПК РФ).
Ходатайство подозреваемого основывается на том, что он полностью признает свою вину в
совершенном им преступлении, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением. О.П.
Копылова и С.В. Медведева считают, что дать правильную юридическую оценку дознанию
подозреваемый сможет лишь при помощи защитника, но в соответствии с ч. 2 ст. 51 УПК РФ защитник
вступает в дело только с момента заявления ходатайства о производстве дознания в сокращенной
форме в порядке, установленном гл 32.1 УПК РФ. До этого момента подозреваемый единолично
принимает решение и фактически соглашается с обвинением. В данном случае нарушается право на
защиту. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации, по мнению ученого, является
введение защитника на более ранних этапах предварительного расследования, что позволило бы
соблюсти принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту в полном объеме [2,
с. 255].
По нашему мнению, верным является утверждение о том, что правильную юридическую оценку
производству дознанию в сокращенной форме подозреваемый сможет лишь при помощи защитника,
который разъяснит ему все вопросы о порядке производства дознания, а также его правовые
последствия. На наш взгляд не верным является уверждение, что защитник вступает в дело только с
момента заявления подозреваемым ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме и как
следствие предложение введение защитника на более ранних этапах предварительного
расследования.
Часть 2 ст. 51 УПК РФ предусматривает обязательное участие защитника в уголовном процессе,
и одним из таких оснований является заявление подозреваемым ходатайства о производстве дознания
в сокращенной форме, следовательно с данного момента и обязательно участие защитника при
производстве дознания в данной форме. Но ч. 3 ст. 49 УПК РФ заркепляет, что защитник вправе
участвовать в уголовном деле и с момента возбуждения уголовного дела, а также с момента
фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступлении (то есть на более ранних
этапах уголовного процесса, как и предлагает О.В. Копылова).
Кроме этого возможны ситуации, когда подозреваемый отказывается от помощи защитника,
особенно когда подозреваемый признает свое вину в совершенном преступлении, в том числе и от
бесплатной. В таких случаях, по нашему мнению, для разъяснения подозреваемому права
ходатайствовать о производстве дознания в сокрщенной форме, дознаватель должен пригласить
защитника (не учитывая согласие подозреваемого), для того чтобы тот смог разъяснить все вопросы,
возникшие у подозреваемого. Но защитнику для разъяснения всех вопросов, которые могут возникуть у
подозреваемого, необходимо ознакомиться с уголовным делом. В связи с этим предлагаем следующее
решение, увеличть срок, в течение которого подозреваемый вправе заявить ходатайство о
производстве дознания в сокращенной форме, с двух суток до пяти. По нашему мнению, тогда у
подозреваемого будет возможность пригласить адвоката, либо воспользоваться бесплатной помощью
адвоката. Адвокат в свою очередь сможет ознакомиться с уголовным длом и разъяснить все возникшие
у подозреваемого вопроса и помочь ему в принятие решении о заявлении ходатайства.
Далее ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в
письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.
Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме
подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с момента его поступления. По
результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений:
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1) об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих
производству дознания в сокращенной форме.
Постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной
форме или постановление об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства может быть
обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в
сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления
направляется прокурору, а также потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок
и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать
против производства дознания в сокращенной форме.
Часть 3 ст. 226.3 УПК РФ закрепеляет, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его
представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной
форме и о продолжении его производства в общем порядке до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора. Данное положение критически оценивается как ученымипроцессуалистами, так и практическими работниками.
Право потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и их представителей заявлять ходатайство о
прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении его производства в
общем порядке до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора критически
оценивается как учеными-процессуалистами, так и практическими работниками.
То есть, даже если уголовное дело находится уже в стадии его рассмотрения в судебном
разбирательстве и кто-либо из вышеуказанных лиц заявит об отказе в проведении дознания по
данному делу в сокращенной форме, то уголовное дело автоматически направляется для
производства дознания в общем порядке. Таким образом, собирание всех доказательств, их проверка,
подготовку всех необходимых документов придется начинать заново, что по нашему мнению не
является рациональным.
Действительно, предусмотренная УПК РФ возможность в любой момент производства по делу
перейти от сокращенного к общему порядку дознания не отвечает общественным интересам, как
имеющая последствием дополнительные процессуальные издержки. Как следствие, нестабильность в
правоотношениях, зависимость вида дознания и возможность в дальнейшем изменения вида дознания,
в том числе от воли частных лиц, а также отсутствие механизма перехода с сокращенного на общий
порядок дознания приводят к нежеланию со стороны уполномоченных должностных лиц осуществлять
производство дознания в сокращенной форме.
Как верно заметил И.С. Дикарев, дознание в совращенной форме, прежде всего, направлено на
экономию времени, на быстрое восстановление нарушенных прав потерпевшего [3, с. 38]. Однако
закрепленное в ст. 226.3 УПК РФ право потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого в любой момент
до удаления суда в совещательную комнату отказаться от проведения данной формы дознания,
указывает на то, что процесс может искусственно затягиваться заинтересованным в этом лицом. В
итоге при направлении уголовного дела для проведения дознания в общем порядке, из-за упущенного
времени, могут быть утрачены как следы преступления, а также другие доказательства, имеющие
значения для расследования уголовного дела.
По нашему мнению, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый должны быть лишены
возможности изменения своего решения о проведении дознания в сокращенной форме после
составления обвинительного акта и направления уголовного дела в суд, и должны быть
предупреждены об этом. Данное положение необходимо законодательно закрепить. Таким образом, по
нашему мнению, необходимо изменить содержание п. 3 ст. 226.3 УПК РФ, закрепив в ней следующее:
«Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о
прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в
общем порядке в любое время до направления обвинительного постановления в суд. Такое
ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело».
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Некоторые ученые-процессуалисты предлагают исключить потерпевшего из числа субъектов,
чье мнение должно учитываться при принятии решения о переходе на сокращенный порядок
предварительного расследования [4, с. 12]. По нашему мнению, потерпевший должен быть наделен
правом настаивать на общем порядке дознания, например, в случае, когда, на его взгляд, органом
дознания не собрано достаточно доказательств, дающих основание для подозрения (обвинения)
против конкретного лица, что в дальнейшем будет являться препятствием для потерпевшего
обратиться к этому лицу с иском о возмещении вреда.
В соответствии с ч. 5 ст. 225.4 УПК РФ, потерпевший уведомляется дознавателем о том, что от
подозреваемого поступило ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме и это
ходатайство удовлетворено дознавателем. При этом потерпевшему разъясняется право возражать
против производства дознания в сокращенной форме, но законодатель не предусмотрел форму форму
выражения мнения потерпевшим. Как мы полагаем. Данное мнение должно быть выражено в форме
ходатайства дознавателю, т.к. именно он и принимает решение о производстве дознания в
сокращенной форме.
В заключении хотелось бы отметить, что, сокращенная форма дознания имеет как свои плюсы,
так и свои минусы. Плюсом является экономия времени, упрощение производства дознания и суда, а
также более мягкое наказание для подозреваемого. Но, тем не менее, данная форма дознания имеет и
свои минусы. Так возможность потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого любой момент
отказаться от сокращенной формы дознания, ведет к затягиванию процесса, что наоборот влечет за
собой потерю времени. В связи с вышеизложенным можно с уверенностью сказать, что данный вид
предварительного расследования требует доработки законодателем.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЗАМАСКИРОВАННЫХ ПОД
БЕЗВЕСТНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ/
старший помощник прокурора
г. Махачкалы, к.ю.н.
Аннотация. В статье показано соотношение процессуальных категорий обязательности и преюдициальности судебного постановления. Показаны пробелы, противоречия при использовании преюдициального постановления суда. На основании анализа судебной практики доказано, что преюдициальное значение должны иметь все итоговые судебные постановления, принимаемые в уголовном
судопроизводстве.
Ключевые слова: решение суда, вступившее в законную силу, обязатель-ность, преюдиция, безвестное исчезновение, УПК РФ, Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации".
NORMATIVITY AND PREDETERMINATION OF JUDICIAL DECISIONS AS EVIDENCE IN CRIMINAL
PROCEEDINGS. / FOR CRIMES DISGUISED AS OBSCURE DISAPPEARANCE /
Ismailov Chintir Magomedovich
Annotation.The article shows the relationship of the procedural categories of commitment and prejudicial
judgments. Demonstrates the gaps, inconsistencies when using prejudicial court orders. Based on the analysis
of judicial practice proved that the prejudicial value must have all of the final judicial decision taken in criminal
proceedings.
Key words: court decision entered into legal force, commitment, prejudice, ob-scure disappearance, the criminal procedure code of the Russian Federation, the Federal constitutional law "About judicial system of the
Russian Federation" Federal constitutional law "On courts of General jurisdiction in the Russian Federation".
Анализ правовых норм, содержащихся в федеральных законах, в правовых позициях, в судебных
постановлениях посвященных вопросам обязательности и преюдициальности судебного решения
позволяет понять их содержание и сущность, а также особенности и возможности их использования в
качестве доказательств в уголовно-процессуальной деятельности.
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В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» (далее ФКЗ О судебной системе РФ), вступившие в законную силу постановления
федеральных судов, мировых судей являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Аналогичные нормы содержатся в п.8 ст.5 Федерального конституционного закона "О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации" (далее ФКЗ О судах общей юрисдикции РФ). Из требований указанных норм следует, что вступившие в законную силу судебные постановления обязательны и
для судов, так как они являются «обязательными для всех без исключения органов государственной
власти».
В пункте 25 ст. 5 УПК РФ постановление раскрыто как любое судебное ре-шение за исключением
приговора, вынесенного судьей единолично, а приговор (п. 28 ст. 5 УПК РФ) как решение о невиновности или виновности подсудимого, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. В ст. 3 ФКЗ
О судеб-ной системе РФ закреплено, что единство судебной системы РФ обеспечивается путем признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений вступивших в законную силу.
Как видно, из вышеуказанных взаимосвязанных положений норм названного закона и УПК, вступившее в законную силу судебное постановление независимо от вида судопроизводства в соответствии, с правилами которого оно принято, является обязательным для всех, в том числе и для самих
судов.
Отличное от этого правовое регулирование предусмотрено в ст. 90 УПК РФ согласно которому
обстоятельства, установленные только вступившим в законную силу приговором, признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, а, стало быть, вступившие в
силу судебные решения, принятые в уголовном судопроизводстве в форме постановлений суда, не
являются обязательными (не обладают преюдициальностью).
Обязательность не всегда означает преюдициальность, другими словами, не все судебные постановления являются обязательными при отправлении правосудия по уголовным делам с точки зрения использования их без дополнительной проверки, те. преюдициальности.
Обязательность нельзя противопоставлять преюдициальности, хотя они не синонимы, но
они проявляются в двух самостоятельных свойствах вступив-шего в силу судебного акта. Преюдиция исключается при не приобретении обязательности ( при невступлении в законную силу судебного акта ) , а обязательность не всегда означает преюдициальность , и никогда не означает только
преюдициальность. Судебные акты в связи с вступлением в законную силу приобретающие свойство общеобязательности являются результатом исследования, доказывания в соответствии с
предметом судебного разбирательства. А преюдиция –есть прием, правила доказывания, использование судебных актов в другом деле, в качестве доказательств без дополнительной проверки фактических обстоятельств, что впрочем не исключает различную правовую оценку фактических обстоятельств.
Представляется, что общеобязательность вступивших в силу судебных актов предполагает их
преюдициальность, в противном случае, общеобязательность не является абсолютным их свойством, а является изменчивой категорией применительно к судебным актам, принятым в уголовном
судопроизводстве, поскольку таким свойством обладают только приговоры.
Мы разделяем точку зрения о том, что преюдициальность является частным проявлением
более общего свойства судебных решений - общеобязательности [3, с. 51-53]. Проблема в правоприменении как раз таки заключается в правильном определении преюдициального значения судебных решений, обладающих свойством общеобъязательности.
Судебная практика подтверждает, что «обязательность» как свойство, вступивших в силу судебных постановлений не всегда является обязательным в уголовном судопроизводстве с точки зрения преюдициальности (предрешения).
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Так, кассационным Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 22.05.2013 изменен приговор Иркутского областного суда в отношении
осужденного гр.К., за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.30 и п. «з» ч.2
ст.105,ч.1 ст.286 и ч.1 ст. 222 УК РФ.
Приговор изменен, признав незаконным постановление Кировского районного суда г. Иркутска
от 17 июня 2011года которым был признан законным обыск в жилище осужденного, проведенного органами расследования по основаниям, которые не терпят отлагательства ( ч.5 ст.165 УПК РФ). При
этом, судом признавая обыск в жилище незаконным, указав, что постановление немотивированно,
в нем нет ссылок на фактические данные, свидетельствующие о наличии исключительных обстоятельств [4]. Поэтому доказательства, полученные в ходе обыска, в соответствии со ст.75 УПК РФ являются недопустимыми.
Таким образом, постановление суда (Кировского районного суда г. Иркутска от 17 июня
2011года) о признании обыска законным не имеет преюдициальную силу, что соответствует требованиям ст. 90 УПК. В то же время, такое постановление, вступившее в силу, не обладает и
свойством обязательности, что противоречит вышеуказанным требованиям федеральных конституционных законов о судебной системе РФ (ч.1 ст.6) и о судах общей юрисдикции РФ (п.8 ст.5). Из изложенного следует, что в уголовном судопроизводстве не все вступившие в силу судебные акты обладающие свойством обязательности имеют преюдициальное значение.
В соответствии с ч.2 ст.88 УПК прокурор, следователь, дознаватель, вслучаях, предусмотренных ст.75 УПК также признают доказательство недопустимым. При этом для признания доказательств недопустимыми наличие су-дебного решения не является препятствием (законом такое
ограничение не предусмотрено), хотя для органов расследования, ведомственного контроля и прокурорского надзора оно является определенной степени проблемным, с учетом требований вышеуказанных федеральных конституционных законов об обязательности вступивших в законную силу
судебных постановлений. Это еще раз подтверждает, что судебные постановления, принятые в досудебном уголовном судопроизводстве разрешающие проведение следственных действий или подтверждающих законность их проведения не обладают свойством обязательности.
Кроме того, в соответствии с гражданским процессуальным (ч.4 ст.61 ГПК РФ), арбитражным
процессуальным ( ч.4 ст.69 АПК ПРФ), административным процессуальным ( ч.3 ст.64 КАС) законодательством и ст.90 УПК РФ из судебных актов принятых в уголовном судопроизводстве предусмотрено освобождение от доказывания обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
только приговором. Как справедливо замечено в Постановлении Конституционного Суда РФ от
21.12.2011 № 30-П в указанном основании для освобождения от доказывания проявляется преюдициальность как свойство законной силы, общеобязательность и исполнимость[6].
Поскольку во всех видах судопроизводства из судебных постановлений принятых в уголовном
судопроизводстве общеобязательностью с точки зрения преюдициальности и как верно замечено в
литературе, одну из последствий вступления судебного акта в законную силу является преюдициальность [5]. которыми обладают только приговоры, назревшими являются поправки в федеральные конституционные законы о судебной системе и о судах общей юрисдикции в РФ.
Вариантом может быть дополнение ч.1. ст.6 Федерального конституционного закона от
31.12.1996 №1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", посвященной обязательности судебных постановлений следующим предложением: «Преюдициальное значение судебных актов
определяются процессуальным законодательством».
Аналогично дополнение ч.8. ст.5 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 №1ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", посвященной принципам деятельности
судов общей юрисдикции - обязательности судебных постановлений, следующим предложением:
«Преюдициальное значение судебных актов определяются процессуальным законодательством»,
позволит преодолеть разночтения затронутых вопросов в процессуальном законодательстве.
В судебной практике имеет место преюдициальное использование судеб-ных постановлений
принятых в уголовном судопроизводстве с учетом требований ст.392 УПК РФ, согласно которой
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вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти.
Так, апелляционным определением Верховного Суда РФ от 02.02.2016 № 56-АПУ16-1 приговор:
по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ за разбой, по п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство в отношении гр.Р.
оставлен без изменения. Определение мотивировано тем, что доводы осужденного о нарушениях
уголовно-процессуального закона, имевших место, по его утверждениям, в ходе предварительного расследования дела, являлись предметом судебной проверки и отвергнуты с вынесением судебного решения, которое вступило в законную силу и является обязательным в соответствии с требованиями ст.
392 УПК РФ [1].
Судебная практика также придает преюдициальное значение судебному постановлению, не
являющегося даже итоговым решением ( решением рассмотревшим дело по существу),хотя в соответствии со ст.90 УПК только приговоры наделены данным свойством.
Так, апелляционным определением Верховного Суда РФ от 30.04.2015 № 16-АПУ15-5, рассмотрев апелляционные жалобы Ибрагимова М.В. и адвоката К. на постановление судьи Волгоградского
областного суда от 16 февраля 2015 г., по которым жалоба Ибрагимова М.В. на постановление заместителя Генерального прокурора РФ от 19 ноября 2014 г. о выдаче правоохранительным органам Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности Ибрагимова М.В., оставлена без удовлетворения- жалобы отклонены- оставив оспариваемое постановление суда без изменения.
В жалобе содержался довод о том, что постановление Дзержинского районного суда г. Волгограда от 21 октября 2014 г., которым разъяснено постановление того же суда от 18 июля 2014 г. о продлении срока содержания под стражей Ибрагимова и установлено, что Ибрагимов М.Ж., является Ибрагимовым М.В., вынесено с нарушениями уголовно-процессуального закона.
Определение мотивировано тем, что довод апелляционной жалобы защитника о незаконности
постановления Дзержинского районного суда г. Волгограда от 21 октября 2014 г. в отношении Ибрагимова М.В. не подлежит рассмотрению Судебной коллегией, поскольку в силу ч. 1 ст. 392 УПК РФ вступившее в законную силу постановление суда обязательно для всех и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. В силу ст. 90 УПК РФ данное постановление
имеет преюдициальное значение при рассмотрении вопроса об экстрадиции Ибрагимова М.В., как и
другие решения судов Волгоградской области об уточнении его анкетных данных[2].
Из буквального толкования норм ст. 90 УПК РФ видно, что даже постановления суда, которые
выносятся как итоговые решения, также не имеют обязательную силу и преюдициальное значение. А
таких постановлений (определений), принимаемых по нереаблитирующим основаниям, производство
по которым завершается принятием итогового решения, немало. К примеру: постановление (определение) о прекращении уголовного дела вследствие истечения сроков давности, применения акта амнистии, за примирением сторон, деятельным раскаянием, а также принятые на основании примечаний к
соответствующим статьям Особенной части УК РФ и т.д.
Особо необходимо отметить, что вышерассмотренные проблемы применения преюдициального постановления суда являются актуальными, как при проверке сообщений о безвестном исчезновении, так и при расследовании и рассмотрении дел, возбужденных по фактам безвестного
исчезновения. Особенно преюдициальным свойством должны обладать итоговые постановления,
принятые в том числе в связи с применением примечаний к статьям, предусмотренными Особенной
частью УК РФ, в случаях когда под безвестное исчезновение было сокрыты преступления – похищения человека ( ст.126 УК ), торговля людьми (ст.127.1УК РФ) и т.д.
Кроме того, решения апелляционной и кассационной инстанций по результатам проверки итоговых решений и приговоров принимаются и форме судебных постановлений (определений), преюдициальное свойство таких судебных постановлений невозможно отрицать.
В правоприменительной практике таким постановлениям придают преюдициальное значение.
По-другому, думается, невозможно.
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В статью 90 УПК РФ необходимо внести поправки, согласно которым не только приговоры, но
и судебные решения ( постановления), которыми завершается рассмотрение дела по существу в рамках любого вида судопроизводства имеют преюдициальное значение
Во-первых, такие постановления ( определения), которыми завершается рассмотрение уголовного дела по существу, являющиеся итоговыми (которые прошли проверку в вышестоящих судебных
инстанциях) по общеправовым ограничениям (при поступлении на государственную службу и т.д.)
и учету преступления в статистике (выставление статистической карточки в отноше-нии лица как
на лицо, совершившее преступление) равнозначны с приговорами;
во-вторых, суд, рассматривающий другое дело, не вправе пересматривать постановление, вынесенное судом такого же уровня или вышестоящего суда, т.е. не может не считаться с обстоятельствами, установленными постановлением (определением) являющимся итоговым;
в-третьих, если (исходить из противного) во вновь принимаемом судебном постановлении суд
установить иные обстоятельства или сделает выводы, отличающиеся от тех, которые содержатся в
преюдициальном постановлении суда, возникнет ситуация, когда одновременно действуют два несогласованных решений. Наделение судебных постановлений (определений), вступивших в законную
силу, которыми завершается рассмотрение дела по существу в уголовном судопроизводстве свойством преюдициальности согласуется и с правовой позицией Конституционного Суда РФ, согласно
которой преюдициальность является способом обеспечения непротиворечивости обязательных судебных актов в правовой системе [7].
С учетом изложенного, предлагаю дополнить первое предложение в ст.90 УПК РФ после слова «приговором» выражением «или иным решением суда, вынесенным в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу» и далее по тексту…
Выводы
По результатам исследования в целях исключения различного понимания и применения положений, предусмотренных федеральными конституционными законами о судебной системе РФ и
о судах общей юрисдикции РФ, посвященных обязательности судебных постановлений обоснованны
предложения по их совершенствованию, дополнив нормами, посвященными преюдиции. Это также
позволит преодолеть разночтения в вопросах обязательности и в преюдиции в процессуальном
законодательстве, стало быть, в правоприменении.
1. Предложено дополнить ч.1. ст.6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996
№1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", посвященной обязательности судебных постановлений следующим предложением: «Преюдициальное значение судебных актов определяются процессуальным законодательством».
2. Аналогично обоснованно дополнение ч.8. ст.5 Федерального конституционного закона от
07.02.2011 №1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", посвященной принципам
деятельности судов общей юрисдикции- обязательности судебных постановлений, следующим предложением: «Преюдициальное значение судебных актов определяются процессуальным законодательством».
3. Предложены поправки в статью 90 УПК РФ, согласно которым не только приговоры, но и судебные решения ( постановления), которыми завершается рассмотрение дела по существу в рамках
любого вида судопроизводства имеют преюдициальное значение, а именно
дополнить первое
предложение в ст.90 УПК РФ после слова «приговором» выражением «или иным решением суда,
вынесенным в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу» и
далее по тексту…
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IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Korotkova Olga Anatolevna
Annotation: The article examines the main problems of the legislation of the Russian Federation on the legal
status of foreigners and stateless persons; the process of the formation of migration legislation in Russia; the
diplomatic status of persons who have received political asylum in the Russian Federation is analyzed.
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В настоящее время человек, его права и свободы являются значительным объектом охраны
международного и национального права. Российская Федерация некоторое время назад стала проводить курс на интеграцию государства в мировое сообщество, в результате чего на территории России
стало проживать (постоянно и временно) большое количество иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в последнее время
стала очень актуальной. Законодательно установлено, что данные лица пользуются правами и несут
обязанности наравне с российскими гражданами. Исключениями являются лишь случаи, установленные федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [1, ст.3].
Под иностранными гражданами понимаются лица, не являющиеся гражданами Российской Феwww.naukaip.ru
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дерации и имеющие гражданство (подданство) иностранного государства [1, ст.3].
Конституционные правоотношения с участием иностранных граждан практически не отличаются
от правоотношений с участием российских граждан. В связи с этим в Российской Федерации правовые
нормы, регулирующие правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства могут являться как
общими для них и для граждан России, так и сформированными исключительно для иностранцев.
Лица без гражданства (апатриды) - это физические лица, которые не обладают статусом гражданина страны, на территории которой они находятся и не имеют документов, которые бы доказывали
наличие гражданства другой страны [2, с.22].
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации во многом схожи между собой, так как эти люди пользуются в Российском государстве правами и
несут обязанности наравне с гражданами России. Однако не следует забывать, что иностранные граждане подчиняются юрисдикции того государства, в котором находятся и сохраняют права и обязанности по отношению к государству, подданными которого являются. Таким образом, по законам страны
гражданства и страны пребывания, иностранный гражданин находится в двойном подчинении [3, с.12].
Установление правовой связи для апатридов с государством, на территории которого они находятся и проживают, решается самим государством и определяется при помощи нормативных актов. В
том случае, если апатрид переезжает в другую страну, правовая связь с прежним государством автоматически разрывается и устанавливается с новым государством, в котором проживает лицо без гражданства [4, с.109].
Становление миграционного законодательства в России было начато в связи с распадом СССР.
Из прежних частей, которые входили в состав Союза Советских Социалистических Республик, в Россию хлынули потоки мигрантов. За короткое время с целью правового регулирования проблем миграции государство вынуждено было разработать миграционное законодательство. Изданные законы, которые касались мигрантов, в большинстве являлись декларативными, поскольку не соотносились с
возможностями России по приему и размещению мигрантов [5, с. 33].
Российское миграционное законодательство на сегодняшний день не отражает в полной мере
задачи социально-экономического и политико-правового характера, стоящие перед страной.
По приезде иностранного гражданина или лица без гражданства на территорию Российской Федерации, одной из основных проблем становится проблема установления личности мигранта, в случае
утраты им документов, удостоверяющих его личность [6, с.121]. В России документами, которые удостоверяют личность без гражданства, являются:
1) документ, который выдало иностранное государство и который признается в соответствии с
международными договорами Российского государства в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:
2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4) документы, которые предусмотрены федеральным законом или признаваемые в соответствии
с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Отсутствие одного из вышеперечисленных документов является основанием для того чтобы считать иностранного гражданина нелегалом. В случае нарушения иностранным гражданином правил пребывания на территории Российского государства, предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа с последующим выдворением за пределы территории Российской Федерации. В том случае, если иностранный гражданин превысил законное время пребывания на территории России, он
также привлекается к административной ответственности и признается лицом, нелегально находящимся в пределах Российской Федерации.
Одной из важнейших сфер международного права считается дипломатический статус лиц, которые получили политическое убежище в Российской Федерации. В Конституции РФ (ст.63) говорится,
что политическое убежище предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Российская Федерация предоставляет
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политическое убежище гражданам иностранного государства, преследуемым за их личные политические убеждения и за действия, не являющиеся на территории Российского государства преступлением.
В таком случае Россия гарантирует неприкосновенность и безопасность лицу, нуждающемуся в политическом убежище. Иностранные граждане, получившие политическое убежище в Российской Федерации, относятся к особой категории иностранных граждан, так как их правовое положение носит отличительный характер. Они остаются гражданами иностранного государства, но не имеют с его стороны
дипломатической защиты и не связаны с ним какими-либо обязательствами. Государство, предоставившее политическое убежище, самостоятельно устанавливает контроль государственной безопасности, в связи с чем иностранные граждане, которые ведут деятельность, направленную на противоречие
принципам Организации Объединенных Наций (ООН), лишаются политического убежища.
Лица без гражданства (апатриды) - лица, которые не рассматриваются гражданами каким-либо
государством в силу его закона, не находятся в правовой связи ни с одним государством, в связи с чем
не могут пользоваться дипломатической защитой.
В юридической литературе выделяются следующие причины, по которым люди становятся апатридами:
- в случае лишения гражданства;
- в случае бракосочетания женщины с иностранцем, когда в соответствии с действующим законодательством его государства о гражданстве он автоматически теряет гражданство, а законодательство государства мужчины не предоставляет женщине гражданства мужа;
- в случае потери гражданства;
- в случае добровольной утраты лицом гражданства своей страны, без получения другого гражданства;
- в случае выхода из гражданства с целью получения другого;
- в случае рождения от родителей, являющихся апатридами;
- в определенных случаях вследствие территориальных изменений и в других случаях.
Существует два вида лиц без гражданства. Это абсолютные апатриды (лица, получившие статус
апатридов с момента рождения) и относительные апатриды (лица, ставшие апатридами вследствие
потери гражданства).
Статус лиц без гражданства определяется законами государства, на территории которого это
лицо находится, но непременно учитываются требования, установленные международным правом.
Правовое положение апатридов зачастую приравнивается к положению иностранца. Но в отличие от иностранца, находящегося одновременно под юрисдикцией двух государств, лицо без гражданства подвластно исключительно государству местопребывания, законодательству которого апатриды
обязаны безоговорочно подчиняться во всех вопросах, кроме вопросов права на судебную защиту,
свободы вероисповедания, начального образования, науки. В этих областях их положение идентично
положению гражданина государства, в котором они проживают. Помимо всего прочего, запрещается
обложение лиц без гражданства дополнительными налогами. Кроме того, апатрид, законно находящийся на территории государства, не может быть выслан из него, кроме случаев, когда лицо без гражданства угрожает государственной безопасности или общественному порядку, причем решение о выдворении из страны выносится только на основании судебного решения.
Следует отметить, что в любом государстве иностранные граждане, лица без гражданства должны пользоваться таким объемом прав и свобод, который позволит им достойно жить, учиться и работать.
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Аннотация: в статье рассмотрены тактические особенности тактики взаимодействия следователей с
оперативно-розыскными и экспертными подразделениями. Предлагается использование тактических
приемов планирования, выдвижение версий, наблюдения, оказания психологической помощи и воздействия, консультирование и др.
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Abstract: in the article tactical features of tactics of interaction of investigators with operatively-search and
expert divisions are considered. It proposes the use of tactical planning techniques, the promotion of versions,
observation, the provision of psychological assistance and influence, counseling, etc.
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Необходимость тесного взаимодействия следователя с органами дознания, местного самоуправления, средствами массовой информации, обусловлено тем, что каждый из этих субъектов обладает
своеобразными, присущими только им полномочиями. Важно отметить, что объединяющим звеном
взаимодействия является следователь. Именно он определяет способы, формы и пределы взаимодействия [1, с. 86-87].
Р.С. Белкин считает: «взаимодействие есть ни что иное, как одна из форм организации расследования преступлений, заключающаяся в основанном на законе сотрудничестве следователя с органом дознания, согласованном по целям, месту и времени. Осуществляется в пределах их компетенции
в целях полного и быстрого раскрытия преступлений, всестороннего и объективного расследования
уголовного дела и розыска скрывшихся преступников, похищенных ценностей и иных объектов, существенных для дела» [2, с. 25].
И.Ф. Герасимов полагает, что: «под взаимодействием органов, призванных бороться с преступностью, следует понимать такую взаимосвязь в деятельности всех этих органов, которая обеспечивает
разумное сочетание и эффективное использование полномочий, методов и средств» [3, с. 100].
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А.А. Эксархопуло понимает взаимодействие, как «объединение усилий следователя с другими
правоохранительными органами для согласованных действий по достижению целей раскрытия и расследования преступления, осуществляемое в формах, предусмотренных законом, ведомственными
нормативными актами, либо выработанных практикой» [4, с. 173].
Эффективность расследования, раскрытия и предотвращения преступлений во многом зависит
от высокоорганизованной и слаженной деятельности следователя с сотрудниками оперативнорозыскных и экспертно-криминалистических подразделений, обладающих специальными средствами и
знаниями, которые они используют в целях раскрытия и расследования преступлений. Специальные
знания могут использоваться как собственные знания следователя в непроцессуальной форме в виде
консультаций, получения ответов на вопросы, так и в процессуальной форме в виде участия специалиста при производстве следственных действий [5, с. 234].
Основной проблемой организации взаимодействия при вынесении поручений о производстве
оперативно-розыскных мероприятий, является несогласованность следователя и оперативного сотрудника, присутствует формальность поручений, не в полной мере соответствуют решаемым задачам,
что в свою очередь затрудняет расследование преступлений. Часто следователи с неоправданным
сомнением и недоверием относятся к информации, полученной оперативно-розыскным путем в ходе
планирования и непосредственно при производстве расследования по уголовному делу, тогда как оперативные сотрудники не всегда своевременно и на должном уровне выполняют их поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. Следует заметить,
что только в сочетании с оперативно-розыскной деятельностью процессуальная деятельность следователя может дать такой результат, которого не сможет достичь каждый из этих органов, действуя самостоятельно.
К субъектам, которые взаимодействуют со следователем, можно отнести работников уголовного
розыска, участковых, экспертов, специалистов и иных сотрудников органа дознания, представителей
общественности или просто групп населения, сотрудников средств массовой информации, а также в
некоторых следственных ситуациях потерпевших и свидетелей.
Т.А. Паутова указывает: «внедрение автоматизации и использование современных компьютерных технологий при всестороннем соблюдении правил защиты информации, будет способствовать
возникновению новых, перспективных форм взаимодействия следователей и органов дознания» [6].
Следователь не может обладать глубокими знаниями относительно возможностей быстро развивающихся различных отраслей науки и техники, в распоряжении которого оказываются самые различные
документы, товары, приборы, оборудование, с которыми он ранее не сталкивался [7].
Следователь к участию в производстве следственных действий привлекает специалистов, с которыми консультируется о возможности и необходимости применения специальных знаний, в выборе
технических средств, производит анализ полученных результатов, назначает криминалистические исследования. В целях правильной формулировки вопросов, для разрешения которых требуется производство судебной экспертизы, проводится консультация со специалистами определенной области знаний.
Важно при этом знать и учитывать возможности судебных экспертиз и в зависимости от имеющихся объектов исследования назначать соответствующие виды. При необходимости назначать комплексные судебные экспертизы, как на первоначальном этапе по результатам таких следственных
действий, как осмотр места происшествия, так и на последующем этапе после производства обыска и
других источников получения доказательственной информации.
С.А. Данильян указывает, что при взаимодействии в ходе расследования и раскрытия преступлений, важен вопрос о психологической совместимости следователя, оперативного работника и специалиста, а именно культурные и психологические факторы, от которых будет зависеть эффективность
взаимодействия и конечный результат [8, с. 63].
При организации взаимодействия рекомендуется использовать следующие тактические приемы:
законность, конспиративность, коллегиальность, распределение обязанностей, планирование, выдвижение версий, согласованность и взаимообусловленность действий, наблюдение, установление психомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логического контакта, оказание психологической помощи и воздействия, консультирование, техническое обеспечение процесса и участников взаимодействия. Действия всех участников должны проводиться, таким образом, чтобы создавать наиболее благоприятные условия в расследовании преступлений, а в частности установления и задержания подозреваемого на первоначальном этапе расследования и доказывания вины на последующем этапе расследования [9, с. 206-208].
Таким образом, в целях своевременного раскрытия преступлений следует использовать различные формы взаимодействия, такие как консультации, беседы, как в рамках производства следственных
действий, так и в неформальной обстановке. Использование взаимодействия актуально при совместном планировании и выдвижении версий, осмотре места происшествия и др. следственных действий.
Использование тактических приемов наблюдения, установления психологической помощи или оказания
психологического воздействия при допросе, а также оказание помощи оперативным работником при
производстве следственного эксперимента, проверки показаний на месте и других следственных действий.
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Аннотация: В данной работе актуализируются вопросы поиска правовых механизмов противодействия
молодежной экстремистской деструктивности. На примере работы научно-исследовательской лаборатории «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии в системе российского образования» обозначены приоритетные направления деятельности образовательной организации.
Ключевые слова: деструктивность, экстремизм, образование, право, профилактика, молодежь.
ON LEGAL MECHANISMS OF COUNTERACTION OF YOUTH EXTREMISTIC DESTRUCTIVITY UNDER
THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
(PRACTICE OF THE REGIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION)
Potapova Lyudmila Aleksandrovna,
Cherevko Natalya
Abstract: Annotation: In this work, the questions of searching for legal mechanisms for counteracting youth
extremist destructiveness are actualized. The example of the research laboratory "Scientific and methodological support of the prevention of extremism and xenophobia in the system of Russian education" outlines the
priority activities of the educational organization.
Key words: destructiveness, extremism, education, law, prevention, youth.
Проблема противодействия молодежной экстремистской деструктивности в последнее время
стала актуальной для различных государств. Начиная с конца прошлого столетия, когда угроза
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экстремизма была актуальной только для стран Ближнего Востока, эта проблема распространилась на
все мировое сообщество. В России количество деструктивных сект варьирует от 300 до 500 и
включает граждан, вовлеченных в эти деструктивные и оккультные религиозные организации – до
одного миллиона человек, большая часть которых – дети и подростки. Данный фактор потребовал
принятия в России целого ряда законодательных актов, регулирующих вопросы обеспечения
общественной безопасности и противодействия экстремизму. Одобрение в обществе получило
внесение изменений в уголовное законодательство, усиливающих ответственность за оскорбление
чувств верующих, на фоне отдельных антиправославных провокаций. Правовые инструменты по
противодействию молодежному экстремизму были дополнены изменениями в федеральных законах
«Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об образовании в Российской Федерации». Однако
следует отметить законодательные недоработки ряда нормативно-правовых актов, затрагивающих
обозначенную проблематику, например, отсутствие законодательного определения молодежной
деструктивности, деструктивного поведения, деструктивной деятельности не позволяет согласовать
вектор усилий правоохранительных органов и институтов гражданского общества. Особое место в
профилактической и предупредительной работе должно отводиться образовательной организации,
деятельность которой в первую очередь направлена на формирование активной гражданской позиции
по нетерпимости экстремистской деятельности. Определив основные направления и механизмы
развития институтов воспитания, данный нормативный акт стал продолжением Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Одним из приоритетов государственной
политики в области воспитания является «формирование внутренней позиции личности по отношению
к окружающей социальной действительности» [1]. Озадаченная вопросами поиска правовых
механизмов противодействия молодежной деструктивности, ведущей к экстремизму с 2009 года по
настоящее время на базе ФГБО ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.
Е. Евсевьева работает научно-исследовательская лаборатория «Научно-методическое обеспечение
профилактики экстремизма и ксенофобии в системе российского образования», руководителем которой
является доктор исторических наук, профессор
А. В. Мартыненко. Комплексный подход к изучению проблемы потребовал задействования
широкого круга специалистов по отечественной истории (профессор Т. Д. Надькин, доценты Н. А.
Милёшина и С. С. Еремина), этнологии (профессор Н. Ф. Беляева), исламоведению (профессор А. В.
Мартыненко), юриспруденции (доцент Л. А. Потапова), психологии (доцент Е. В. Царева) [2].
Лабораторию отличает многоаспектный подход к изучению проблемы деструктивного состояния
молодежи (исторический, юридический, психологический и т.д.) и апробация результатов в
образовательных организациях и на региональных, всероссийских и международных конференциях,
проходивших в Саранске, Казани, Санкт-Петербурге, Тюмени, Саратове, Ханты-Мансийске.
Изучая кривую молодежной деструктивности 1917-2017 гг. следует отметить, что исходным
материалом являются представления молодежи о личности, обществе, государстве. Деструктивное
поведение появляется на стыке свободы личности с общественными нормами и государственными
предписаниями (законами). Изменчивость ценностных ориентаций молодежи выливается в
расширении границ ее активности и зачастую противоправности действий. В соответствии с основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года к категории
молодежи в России относится лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35
и более лет. В настоящее время, по данным МВД РФ, в России на учете состоит около 200
экстремистских группировок, в которых насчитывается до 9 тысяч активных участников. Большая часть
из них входит в категорию молодежи. Обладая огромным интеллектуальным и энергетическим
потенциалом, критически оценивая социально-политические и экономические преобразования
молодежь готова массово участвовать в различных протестных действиях. Направленность вектора
протестного движения изменчиво от конструктивного до деструктивного. Так, 26 марта 2017 года в 82-х
городах России прошли молодежные митинги, шествия и пикеты, организованные Фондом борьбы с
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коррупцией, основанным Алексеем Новальным. Исследование вопросов развития государственности
России показывает недостаточность оценки молодежной деструктивности, ведущей к политическому
экстремизму.
Междисциплинарный подход к изучению отдельных аспектов молодежной экстремистской
деструктивности, примененный в научно-исследовательской лаборатории «Научно-методическое
обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии в системе российского образования» показал,
что одним из факторов его возникновения является форма отрицания общественно-государственных
правил. Данное социальное явление с точки зрения социальных, медицинских и психологических
позиций является отклонением. Психологи делят деструктивное поведение на две формы:
делинквентное поведение (выход за правовые рамки, нарушения закона) и девиантное поведение
(несоответствие общепринятым нормам морали и нравственности). Молодежный экстремизм
соединяет в себе две указанные формы. И, таким образом, действие экстремиста с точки зрения
юриспруденции – незаконное, с позиции истории и политологии – направленное на захват власти, а в
социологическом аспекте – нарушающее общепринятые нормы морали и нравственности, однако
выражающее ценности, интересы и намерения представителей определенной социальной группы.
Социальное противоречие как предпосылка политического экстремизма возникает из чувства
неудовлетворенности отдельных групп граждан в конкретно-исторических условиях.
Научно-исследовательская лаборатория «Научно-методическое обеспечение профилактики
экстремизма и ксенофобии в системе российского образования», занимаясь проблематикой
молодежной деструктивности как одного из факторов политического экстремизма, разработала
комплекс профилактических мер на всех уровнях российского образования, видя в этом реальную
возможность предотвратить распространение угрозы в современном российском обществе. Отдельно
следует отметить усиление ответственности за разжигание ненависти этнонационального и
религиозного плана у несовершеннолетних, что продиктовано повышенной опасностью подобных
преступлений и незрелостью в понимании этого вопроса у подрастающего поколения граждан. Пункт
«е» части 1 статьи 63 УК РФ это обстоятельство отнесено к отягчающим обстоятельствам. Ряд авторов
выделяют, что опасность экстремизма заключается не только в вовлечении людей в преступную
экстремистскую деятельность, но и в крайне негативном влиянии их на подрастающую личность,
формирование мировоззренческой дезориентированной личности [3]. Отсюда следует, что
современное российское общество, пережив трансформацию системы ценностей на этапе
модернизации и оптимизации всех структур общественной жизни, нуждается в реализации
интеграционного подхода в образовании с четким правовым механизмом по формированию активной
гражданской позиции. Преодоление правового нигилизма и акцент в воспитании на формирование
приоритетов общечеловеческих ценностей, сотрудничества, уважения традиций народов,
сопереживания и помощи в адаптации и интеграции мигрантов в социальное пространство региона,
должно стать основой в подготовке молодых кадров для системы образования. Образование в рамках
педагогического вуза должно обеспечивать готовность бакалавров и магистров к созданию безопасных
условий для различных социальных, этнических и религиозных групп обучаемых, способных
противостоять идеологии терроризма и экстремизма.
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Аннотация: Как за рубежом, так и в России существенно затрудняют составление адекватной криминалистической характеристики хищения нефти (нефтепродуктов) следующие проблемы: всегда организованный характер данной преступной деятельности; постоянно растущая технологичность преступных
посягательств; применение преступниками специальных профессиональных знаний.
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FOREIGN EXPERIENCE OF EFFICIENT CO-OPERATION FOR OIL SPREADING
Vasilev D.V.,
Kairgaliev D.V.
Annotation: Both abroad and in Russia significantly complicate the drafting of adequate forensic characteristics of the theft of oil (oil products) of the following symptoms: always the organized nature of the criminal activity; the growing adaptability of criminal assault; the use by criminals of professional expertise.
Keywords: oil, oil products, theft, forensic characteristics, oil pipeline.
В условиях эскалации геополитической напряженности, ухудшения внешней конъюнктуры и волатильности сырьевых цен, российская нефтяная отрасль, обеспечивая более 40 % первичных энергоресурсов, стабилизирует экономику, помогая государству исполнять свои внешние и внутренние обязательства. Кроме того, постепенно сокращая углеводородную зависимость, российские предприятия
наращивают переработку нефти, получая тем самым добавленную стоимость. Глубина переработки
нефти в 2014 г. составила 72,4%, против 63,1% в 1995 г.[1] ТЭК в целом и нефтедобыча в последние
пять лет формируют не менее трети налоговых поступлений в бюджеты всех уровней[2]. В условиях
импортозамещения нарастающий эффект добыча нефти дает и в не добывающих регионах, где выполняют заказы нефтяных компаний в оборудовании и материалах[3].
Таким образом, освоение и использование углеводородных ресурсов является одним из ключевых фактор социально-экономического развития страны и обеспечения реализации соответствующих
прав граждан. В этой связи посягательства на нормальное функционирование этой жизненно важной
отрасли приобретают особую общественную опасность, так как затрагивают вопросы безопасности
государства[4]. Основным видом экономических преступлений в 2014 г. по данным Pricewaterhouse
Coopers остается незаконное присвоение имущества (примерно 70% в России и по всему миру)[5].
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Развитие нефтегазовой отрасли, повышение её рентабельности, стали притягивать криминальное внимание. Как обосновано отмечают современные исследователи, нефтяная отрасль постоянно
подвергается незаконным вмешательствам организованных преступных групп[6]. В то же время, динамика выявленных преступлений, связанных с хищениями нефти в целом отрицательная, количество за
последние пять лет не только растет, а имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2008 г. было зарегистрировано 387 таких преступлений, в 2010 г. - 313, в 2012 г. – 180, в 2014 г. – 194[7]. Аналогичная динамика отмечается и по регионам. Так, в Иркутской области в 2007 г. было зафиксировано более 100
случаев несанкционированных врезок в нефтепроводы, в 2013 г. – пять случаев, а за первое полугодие
2014 г. – лишь два[8]. В значительной мере это стало результатом задержания в 2012 г. лидеров основных преступных групп, доминировавших на данном криминальном рынке. Тенденция некоторого
снижения уровня выявляемых преступлений наблюдается также и в регионах – бывших на протяжении
многих лет лидерами в указанной сфере: Самарской области и Дагестане.
В значительной мере снижение числа зарегистрированных преступлений объясняется их растущей латентностью, т.е. не успехами в работе служб безопасности нефтяных компаний и правоохранительных органов, а, использованием преступниками новейших технологий и схем хищений, максимально камуфлирующих их деятельность.
Эксперты «Транснефти» подчеркивают, что на фоне снижения общего количества врезок наблюдается существенный рост их технологичности и усиления маскировки, что свидетельствует о стремлении различных ОПГ гарантировано похищать нефть в больших объемах. В современных условиях
преступные группировки при организации преступлений используют новейшие технологии и оборудование, привлекают специалистов, в том числе и коррумпированных сотрудников правоохранительных
органов[9].
Следует учитывать, что само понятие кражи нефти или нефтепродуктов из нефтепровода возникло, в сравнении с понятием кража, совсем недавно. Тем не менее, этот вид преступной деятельности успел широко распространиться. Кроме того, если обычные кражи совершаются, как правило, одиночками, то хищения нефти – это всегда преступные группы. Повышенная общественная опасность и
высокая латентность указанных преступлений диктуют необходимость обоснования, разработки и
внедрения новых методов расследования, учитывая уже имеющиеся наработки.
Сложность использования зарубежного опыта состоит в том, что хищения нефти из трубопроводов, равно как и контрабанда нефти, обычно рассматриваемые в совокупности, характерны для развивающихся экономик стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока с весьма несовершенной
правоохранительной системой[10]. Значительные убытки от хищений нефти несут в этих регионах
международные корпорации. Так, Royal Dutch Shel в 2013 г. заявила о потере почти $1 млрд. из-за хищений нефти в Нигерии. Правительство этой страны теряет до $7 млрд. налоговых поступлений из-за
краж нефти, что достигает четверти всего объема налоговых поступлений в республиканский бюджет
(на 2013 г.)[11]
Стандартная схема преступления состоит в оборудовании нелегальных врезок в трубопроводы с
последующей откачкой нефти и транспортировкой её на нелегальную нефтепереработку, которая
чрезвычайно распространена по всей Нигерии. В интервью Bloomberg businessweek нелегальные
нефтяные трейдеры оценили свою суточную прибыль в 1 млн. нигерийских найра (до $6,098) от хищения нефти из трубопроводов. Процесс переработки нелегальной нефти занимает около шести часов.
Бензин, керосин и дизельное топливо продается, а отходы просто сливается, что наносит колоссальный ущерб природе[12]. Схожая ситуация в Гватемале [13], Колумбии [14] и других развивающихся
странах. Аналитики отмечают, что хищения нефти и газа в Латинской Америке остается относительно
не рисковым и высоко прибыльным бизнесом для преступных сообществ, стремящихся диверсифицировать сферы своего влияния. При этом, отмечают эксперты, «не ясно, что правоохранительные органы могут сделать, чтобы противостоять власти теневых рыночных сил»[15].
В контрабандной торговле топливом уже давно процветала в отдельных частях Латинской Америки с низким присутствием государства. Но поскольку все больше стран становятся озабочены своей
энергетической безопасности и сокращения поставок нефти, правительства, вероятно, станет менее
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охотно закрывают глаза на незаконный бизнес. В Мексике, самый большой риск состоит в том, что
промышленность попадает в руки организованных преступных групп, как Зеты, и есть некоторые признаки того, что это уже происходит. В Колумбии, дизель торговля является важным источником финансирования для НКС, но теперь, кажется, в основном контролируемых мелких операторов. И когда речь
идет о трансграничной торговли, цена льготного топлива-прежнему достаточно низко, в Венесуэле и
Боливии поощрять контрабанду.
Основным препятствием в предотвращении хищений нефти в указанных странах является коррупция в государственном и правоохранительном аппарате. В этом смысле роль правоохранительных
органов в решении проблемы экспертами оценивается как ограниченная. Первоочередной задачей
здесь являются не криминалистические методики расследования, до них дело просто не доходит, а
борьба с коррупцией.
Для развитых нефтедобывающих стран хищения нефти из трубопроводов не характерно. Хищения нефти здесь расследуют в ином разрезе. Так 10 ноября 2015 г. был опубликован совместный доклад органов расследования и деловой комиссии Нью-Йорка о раскрытии преступной схемы хищения
топлива нефтяными компаниями путем завышения потребности города Нью-Йорка в мазуте, что причиняло ущерб потребителям около $18 млн. в год на протяжении 10 лет. При этом были вскрыты факты реализации нефти на черном рынке, по ценам ниже рыночных. Примененные в данном расследовании криминалистические методики, судя по упомянутому докладу, относятся почти исключительно к
методикам расследования мошенничества и к хищениям нефти из трубопроводов и мест хранения в
основном отношения не имеют. Следует отметить, что данный вид преступлений также не характерен
для США.
Таким образом, в расследовании хищений нефти российским правоохранительным органам
сложно опереться на зарубежный опыт. Связано это с тем, что там, где исследуемые преступления
широко распространены, они осуществляются под мощным коррупционным прикрытием и местные
правоохранительные органы фактически бездействуют, соответственно не разрабатывая эффективных криминалистических методик. В развитых же нефтебодывающих странах (Норвегия, США) в разработке таких методик нет потребности, так как указанные преступления не распространены в силу
общей институциональной среды, не позволяющей реализовывать и перерабатывать похищенную
нефть.
Относительное отсутствие зарубежного опыта ставит перед российским правоохранительными
органами задачу разработки собственных эффективных криминалистических методик расследования
данного вида преступлений. Прежде всего здесь следует исходить из того, что нефть всегда похищается с целью сбыта (переработки и сбыта), соответственно в криминалистическую характеристику включаются и сведения о рынке сбыта похищенного. К типичным чертам характеристики хищения нефти
(нефтепродуктов) следует отнести сведения о потерпевшем (юридическом лице), способе сокрытия
хищения, материальных следах на месте преступления и его орудиях.
В целом криминалистическая характеристика хищения нефти (нефтепродуктов), как при хранении, так и в процессе транспортировки представляет собой интегрированную информационную модель,
системно агрегирующую значимые для расследования хищения сведения (объект (предмет) посягательства, обстоятельства, время, место, способ и пр.
Как в России, так и за рубежом существуют общие факторы, затрудняющие составление адекватной криминалистической характеристики хищения нефти (нефтепродуктов):
- исключительно организованный характер данной преступной деятельности;
- постоянно растущая технологичность преступных посягательств;
- применение преступниками специальных профессиональных знаний в сфере функционирования нефте- газотранспортной системы;
- существенные временные разрывы, а также затрудненная для выявления и фиксации, малоинформативная следовая картина преступления;
- трудности формирования доказательственной базы по данным уголовным делам;
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- коррупция в правоохранительных органах и службах охраны нефтяных и нефтетранспортных
предприятий;
- относительно низкий уровень специальной и технологической подготовки сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация: В статье рассматривается как проблема гражданско-правового регулирования интеллектуальной собственности в системе современных рыночных отношений, так и вопросы разночтения определений интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ в части 4 и п.VII, ст.2. Конвенции
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность (ИС), результат интеллектуальной деятельности
(РИД), Конвенция Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Гражданском кодексе РФ.
THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN THE MODERN MARKET RELATIONS
Orobinskaya Valeria Nikolaevna,
Slepenok Yuliya Nikolaevna
Abstract: the article discusses how the problem of legal regulation of intellectual property in the modern market relations and the issues of discrepancies in the definitions of intellectual property in the Civil code of the
Russian Federation in the part 4 and article VII, article 2. Convention of the world intellectual property organization (WIPO) from 14.07.1967.
Key words: intellectual property (IP), the result of intellectual activity (RID), Convention of the world intellectual property organization (WIPO), the Civil code of the Russian Federation.
В современном мире после вхождения Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) остро назрела потребность в изменении гражданско-правового регулирования в области
интеллектуальной собственности (ИС), опирающаяся на комплекс национальных интересов (рис.1.).
Роль ИС в инновационном процессе трудно переоценить: без ИС просто немыслимо современное разwww.naukaip.ru
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витие новых инновационных технологий в различных отраслях промышленности.

Рис.1. Модель комплекса национальных интересов (КНИ) [1]
Внутри структуры национальных интересов выделены следующие составляющие: ГС – государственная; ЭС – экономическая; СС – социальная; ПС – политическая; НКС – нравственно-культурная;
НТС – научно-техническая; ЭкоС – экологическая.
Реализация прав на интеллектуальную собственность в странах Запада составляет существенную долю валового национального продукта (ВНП), реализация только авторских прав обеспечивает
от 3 до 7% ВНП. [1,3]. Понятие "интеллектуальная собственность" определяет продукт творчества (результат интеллектуальной деятельности), исключительные права, на использование которого закреплены законодательством.
Понятие "интеллектуальная собственность", в качестве термина фигурирует в законе штата Массачусетс (США) от 17 марта 1789 г. Также упоминается в 1791 г. в первом патентном законе Французской республики.
Родиной первых законов об авторских и патентных правах является Англия (1623 г., 1710 г.) [4].
В дореволюционной Российской Империи, как и во всем мире, интеллектуальная собственность
признавалась и охранялась в рамках законов и международных конвенций.
С 1917 термин "интеллектуальная собственность" рассматривался как "буржуазное" излишество.
Возрождение этого термина произошло только в 1990 г., утверждено Конституцией РФ 12 декабря 1993 г. Несмотря на уточнение законодательных актов в этой области, эти законы до сих пор далеки
от совершенства [5]. Гражданский кодекс РФ в части 4, обобщил права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
В Гражданском кодексе РФ, часть 4 объектами интеллектуальной собственности являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для ЭВМ;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач;
7) изобретения;
8) полезные модели;
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9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Анализ показал, что из списка охраняемых законом объектов интеллектуальной собственности
(ИС) «… в 4-й части ГК РФ исключены: научное открытие, коммерческая тайна, рационализаторское
предложение…» [6].
При сравнительном анализе обнаружено, что существует разночтение в перечне объектов интеллектуальной собственности Российского ГК РФ и в перечни объектах ИС Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС). «…Кроме того, в перечне ИС ВОИС имеется пункт, относящий к ИС все результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной
и художественной областях…». [7]
Приходится признать, что ГК РФ, в части 4 нуждается в доработке. Исключение понятия «рационализаторского предложения» (РП) на примере Японии показало, что данный термин является средством повышения конкурентоспособности товара в различных отраслях. Вступление РФ в ВТО диктует
усиливать роль и защищенность РП.
Автором результата интеллектуальной деятельности (РИД) является гражданин, творческим
трудом которого создан РИД «..Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права
автора неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно…
Исключительное право на ИС, может быть передано другому лицу по договору (лицензионному)
или иным законным основаниям. Лицо, обладающее исключительным правом на использование ИС,
называется правообладателем. На территории РФ действуют исключительные права на ИС, установленные международными договорами РФ и ГК РФ. ….» [8].
Участие России в международных конвенциях

Парижская конвенция по охране промышленной
собственности 1883 г.

Мадридская конвенция о международной регистрации
знаков индивидуализации 1891

Всемирная конвенция об авторском
праве 1952 г

Евразийской патентной конвенции
1994 г. и др.

Юридическое лицо, ведущие дела от имени правообладателя по ИС и зарегистрированные в
федеральном органе исполнительной власти, являются патентными поверенными, согласно Федеральному закону от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ "О патентных поверенных" [9]. Судебные споры в области
ИС, рассматриваются и разрешаются в административном или судебном порядке.
Основные институты гражданского права (или проще - разделы) интеллектуальной собственности - это: 1) авторское право и охрана смежных прав; 2) патентное право; 3) средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой им продукции; 4) нетрадиционные виды интеллектуальной собственности.
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Виды интеллектуальной
собственности

Кроме того, отдельным разделом можно выделить лицензионные патентные договоры (патентные лицензии) и лицензионные платежи, как сферу коммерциализации интеллектуальной собственности.
Понятие «интеллектуальная собственность» законодательную основу получило 14 июля 1967 г.
после учреждения Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В число стран
подписавших Конвенцию входил Советский Союз [2].
Определение, закрепленное в п.VII, ст.2. Конвенции Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) от 14.07.1967. «интеллектуальная собственность» включает права на объекты
авторского права и объекты промышленной собственности [2]. Это нашло отражение в Гражданском
кодексе РФ, ст. 138, ч.1 «Интеллектуальная собственность» которого установила - это установленное
юридическими законами исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (рис.2)
[3].
изобретения;
полезные модели
промышленные образцы
товарные знаки;
фирменные наименования;
наименование места происхождения товара
программы для ЭВМ,
базы данных,
топологии интегральных микросхем
авторское право

Рис.2. Виды интеллектуальной деятельности
Существующая международная система стандартизации ВОИС интеллектуальной собственности, включает следующие договоры: Договор об охране объектов интеллектуальной собственности и
Договор о регистрации интеллектуальной собственности, положение международного права, установленное Венской конвенцией, вступившей в силу в 1980 г. [4].
Согласно выше перечисленному интеллектуальная собственность представляет совокупность
авторского и патентного прав, что сужает сферу интеллектуальной собственности обусловливая незрелость и недостаточность исходной концептуальной схемы [5].
Одной из центральных проблем в сфере ИС является необходимость охраны и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности. Эта проблема особенно остро проявляется в России: показатели ежегодного ущерба только "музыкального пиратства" составляют порядка нескольких сотен
миллионов долларов.
Однако этой области знаний в нашей стране уделяется недостаточное внимание.
Предлагаем внести корректировки в ГК РФ в части 4 в следующие пункты: 1) правовая охрана
объектов интеллектуальной собственности ограничивается тем, что не всякое произведение (изобретение), особенно в сфере гуманитарных знаний попадает в сферу действия норм авторского и патентного права, введением правовой защиты на изобретение в гуманитарной области знаний;
2) правовая охрана на объект ИС оформляется юридически, только в том случае, если объект
является источником коммерческого дохода, позволяющего патентообладателю получать материальмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную выгоду путем заключения лицензионного договора по передачи прав на изобретение, в данный
пункт необходимо внести корректировки, связанные с юридическим оформлением;
3) особенностью правовой защиты произведения является то, что произведение (изобретение)
должно быть оригинальным, т.е. обладать новизной (уникальностью), а для технических разработок и решать определенную техническую задачу;
4) объекты ИС не материальны и правовая охрана возникает только когда происходит его выражение в какой-либо объектированной, т.е. материальной форме, охраняется не сама идея, а форма
выражения идеи, это породило возникновение классического плагиата, что требует внести корректировку, связанную с правовой охраной самой идеи.
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Аннотация: стремительное развитие науки оказывает положительное влияние на жизнь общества. К
задачам науки относится изучение объективных законов природы, существующих независимо от человека. Одновременно с этим сама наука подчиняется определенным закономерностям. Существуют
правила, соблюдение которых гарантирует успех научной деятельности. Однако они никак не описаны
законодательно. Иногда возникает конфликт между законами общества и наукой. Автор предлагает
решение этого конфликта, заключающееся в создании наукоориентированного законодательства и
наделения законов природы юридическим статусом.
Ключевые слова: законы природы, фундаментальная наука, прикладная наука, наукоориентированное законодательство, наукоориентированность, юридический статус, время.
SCIENCE-ORIENTED LEGISLATION

Gibadullin A.A.

Abstract: the rapid development of science has a positive impact on society. The tasks of science include the
study of objective laws of nature that exist independently of man. Simultaneously, science itself is subject to
certain regularities. There are rules, the observance of which guarantees the success of scientific activity.
However, they are not described in any way by law. Sometimes there is a conflict between the laws of society
and science. The author proposes a solution to this conflict, which consists in the creation of a scienceoriented law and the allocation of laws of nature to a legal status.
Key words: laws of nature, fundamental science, applied science, science-oriented legislation, scienceorientation, legal status, time.
Существуют законы природы и законы общества. Первые являются объективными и существуют
независимо от человека. Им подчиняется весь материальный мир. Вторые принимаются
определенными людьми и, как правило, не отражают те закономерности, которые существуют в
природе. Но и те, и другие формулируются человеком. Первые – в процессе научной деятельности, а
вторые – в процессе законотворчества.
Научная деятельность имеет фундаментальное и прикладное значение. Она устанавливает
фундаментальные закономерности и применяет полученные знания на практике. Наука делится на
теоретическую и экспериментальную. Теоретическая формулирует закономерности, а
экспериментальная проверяет их на практике, устанавливая то, насколько они соответствуют
действительности. Именно в результате научной деятельности мы узнаем об объективных
закономерностях.
Но и научная деятельность сама нуждается в регулировке. Существуют определенные правила,
по которым она осуществляется. Для научного общества есть определенные законы, следование
которым обеспечивает успешность результатов. Они совмещают в себе признаки как объективных
законов, так и общественных. Законы научной деятельности определяются закономерностям логики,
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информации, интеллекта и познания.
Каждое законодательство имеет область применения. Устанавливаемым наукой законам
подвластны объекты природы, материальный мир, абстрактный конструкции и так далее. Они
выполняются без исключений. А если они не выполняются, то необходимо их уточнение или
переформулировка. Законы общества ориентированы на людей, проживающих на конкретных
территориях. Причем эти законы могут ими и не соблюдаться в силу определенных обстоятельств.
Таким образом, законы природы объективны. Мы отмечаем совершенство или близость к
совершенству этих законов. При этом правилам, регулирующим деятельность общества, свойственно
несовершенство и изменяемость. Поэтому при принятии и исполнении законов необходима научная
экспертиза.
К сожалению, общественная роль науки не полностью отражена в законах и правилах,
регулирующих деятельность общества и его отдельных представителей. Одна из основных авторских
идей – признание законов природы на юридическом уровне, их главенства над законами общества и
необходимости их изучения. Тем самым мы принимаем во внимание власть природы над человеком.
Это позволяет избежать экологических проблем и катастроф, соблюдать права других биологических
существ и всей экосистемы. А сама наука в таком случае становится более биориентированной,
направленной на жизнь, а не ее уничтожение.
Данные указывают на то, что количество научных открытий и научной информации удваивается
примерно каждые 10-15 лет. Это свидетельствует об экспоненциальном росте науки и ее значения [1].
А значит, разработка наукоориентированного законодательства и учет научных достижений обществом
актуальны.
Законодательство сталкивается с наукой. Мы наблюдаем разрешение на проведение
определенных опытов и экспериментов в одних странах и запрет на них – в других. А также отмечаем
большое количество изменений в законах, связанных с научной деятельностью. Интерес государства к
научной деятельности связан с тем, что она является источником доходов для бюджета посредством
системы налогообложения [2]. Следует заметить несовершенство законодательства, которое
регулирует инновационное развитие. В большинстве стран мира основы такого законодательства
появились в двадцатом веке. Оно способствует увеличению числа инвестиций, государственной
поддержке и финансированию в данную область. Призвано защищать результаты инноваций,
авторских прав на изобретения. Происходит стимулирование и поощрение разработок посредством
грантовой поддержки. Выделяют различные государственные институты, способствующие этому [3].
Лауреату Нобелевской премии и академику Ж.И. Алфёрову принадлежит следующая цитата: «В
XXI веке источником всякого богатства являются знания. Наука действительно стала производительной
силой в обществе. Интеллектуальная рента - это самая высокая рента в мире» [4, с. 357-358]. Наука –
область человеческого познания, которая открывает и изучает законы. Она направлена на получение
объективных знаний, их систематизацию. На их основе происходит синтез новой информации. Она, в
свою очередь, позволяет объяснить наблюдаемые явления и установить причинно-следственные связи
между ними [5].
Именно сейчас происходит формирование постиндустриального, информационного общества.
Это так называемое общество знаний, для которого существует два основных понятия: инновация и
развитие науки [6]. К настоящему времени энерговооруженность производства достигла больших
размеров и продолжает увеличиваться [7]. Наука становится популярной и доступной широким массам
населения. Отмечают различные модели популяризации науки. И сейчас мы наблюдаем большое
значение сети интернет в популяризации науки [8].
Правовая наука и правовая система общества постоянно развивается, она эволюционирует [9].
Одновременно с этим происходит понимание науки и ее результатов. Происходит технологизация и
инструментализация научного мышления, глобализация науки посредством интернета [10].
Ученый, философ и методолог науки Фейерабенд размышлял о роли науки в свободном
обществе [11]. По всей видимости, изначально законам предшествовала этика. Уже сейчас существуют
принципы научной этики, борьбы с плагиатом, академическим мошенничеством, недобросовестностью
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в научной деятельности. А значит, есть все основания для внедрения наукоориентированное
законодательства, призванного решать препятствующие науке проблемы [12].
Роль человека в информационном обществе возрастает. Он уязвим к информационным атакам
[13]. Важное внимание следует уделить вопросам взаимодействия государства и науки. На практике
государство стремится получить быструю отдачу, немедленные результаты от научной деятельности.
В результате страдает фундаментальная наука. А без нее, в свою очередь, наносится ущерб
образовательной системе, прикладным наукам и техническому развитию [14]. Таким образом,
политическая власть обязана учитывать научные интересы, дабы избежать указанных проблем.
Именно наукоориентированное законодательство призвано способствовать благотворному
взаимодействию между властью и наукой.
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