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РЕШЕНИЕ
о проведении
05.12.2017 г.
XI Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) 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»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание роли Законодательной власти в Краснодарском крае,
функционировании Законодательного Собрания Краснодарского края. Проводится анализ деятельности ЗСК, а также его взаимодействия с МО и молодыми депутатами. Предлагаются пути развития Законодательного Собрания Краснодарского края.
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THEORY AND PRACTICE OF THE FUNCTIONING OF LEGISLATURE IN THE KRASNODAR TERRITORY
Parshin K.A.
Abstract: The article reveals the content of the role of the Legislative Power in the Krasnodar Territory, the
functioning of the Legislative Assembly of the Krasnodar Territory. An analysis of the activities of the Legislative Assembly, as well as its interaction with the Ministry of Defense and young deputies, is conducted. The
ways of development of the Legislative Assembly of the Krasnodar Territory are proposed.
Key words: Legislative power, population, Legislative Assembly, interaction, Council of Young Deputies, State
Duma, municipalities.
Законодательная власть Краснодарского края осуществляется населением ( путем референдума
края) и Законодательным Собранием края, являющимся постоянно действующим представительным и
законодательным органом государственной власти края. Законодательное Собрание края самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и
финансового обеспечения своей деятельности. Порядок организации и проведения выборов в Законодательное Собрание края устанавливается законом Краснодарского края в соответствии с федеральным законодательством.
Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания края предусматриваются в
краевом бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Депутаты Законодательного Собрания края осуществляют свою деятельность как на профессиональной постоянной основе, так и не на постоянной основе.
Депутаты Законодательного Собрания края, работающие на профессиональной постоянной основе, помимо требований, содержащихся в части первой настоящей статьи, не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности,
получать единовременные или регулярные вознаграждения от физических лиц, предприятий всех
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форм собственности, учреждений, организаций, кроме доходов по акциям, паям, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации [1].
Одним из самых важных моментов деятельности депутата законодательного органа области является работа с избирателями, так как они являются необходимым подспорьем в его политической карьере. Депутат обязан поддерживать связь с избирателями, а также вести прием избирателей в округе,
принимать меры к правильному и своевременному рассмотрению их жалоб, заявлений и предложений,
регулярно отчитываться о своей работе перед избирателями округа. При этом установлено, что депутат ответствен перед избирателями и подотчетен им, в случае невыполнения своих обязанностей он
может быть отозван избирателями в установленном законом порядке [2, с. 5].
Необходимо отметить, что право на участие в управлении делами государства через своих представителей является конституционным правом граждан России. Народное представительство на региональном уровне осуществляется через депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Региональные парламенты являются единственными органами государственной
власти субъекта Федерации, выступающими от имени народа [3, с. 282].
Если рассматривать взаимодействие Государственной Думы и Законодательного Собрания
Краснодарского края в сфере законотворчества, то можно выделить несколько ключевых направлений:
а) реализация права законодательной инициативы законодательными органами субъектов РФ в
федеральном законодательном процессе;
б) согласование проектов федеральных законов по предметам совместного ведения Государственной Думой с органами государственной власти (прежде всего законодательными) субъектов РФ;
в) согласование общих позиций федерального и регионального законодательных органов по вопросам разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами в рамках различных межпарламентских процедур;
г) координация планов законопроектной работы Государственной Думы и региональных законодательных органов и др. [4, с. 4].
Законодательное Собрание Краснодарского края является представительным органом, обладающим правом правотворчества, реализация которого происходит на пленарных заседаниях и парламентских слушаниях. Федеральные законы и законы края регулируют его деятельность.
Законодательное Собрание Краснодарского края формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Краснодарского края, Законом Краснодарского края «О Законодательном Собрании Краснодарского края» от 7 июня 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями), Регламентом Законодательного Собрания Краснодарского края.
Для осуществления контроля за исполнением краевого бюджета, использованием государственных средств и государственной собственности, иных средств, поступление или использование которых
регулируется нормативными правовыми актами края, а также иных контрольных полномочий Законодательное Собрание края образует Контрольно-счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются законом края.
Реализация региональной составляющей государственной политики, решение специфических
задач развития региона также требуют активного участия органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Именно органы местного самоуправления могут наиболее точно выразить и сформулировать общественные потребности территорий и представить их для рассмотрения в Законодательное Собрание
Краснодарского края, обсудить способы их решения.
В Краснодарском крае накоплен большой опыт успешного сотрудничества Законодательного собрания Краснодарского края и органов местного самоуправления, в том числе с молодыми депутатами
муниципальных парламентов. Особое внимание краевым парламентом уделяется системной работе по
обучению депутатов и сотрудников аппаратов представительных органов муниципальных образований
в связи с изменениями, которые происходят в рамках реализации реформы местного самоуправления.
В рамках этой деятельности ЗСК совместно с администрацией губернатора Краснодарского края организует и проводит практические семинары.
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Главным принципом в работе по организации обучающих семинаров для депутатов и муниципальных служащих представительных органов муниципальных образований было и остается максимальное приближение изучаемого материала к профессиональным потребностям слушателей, специфике их профессиональной деятельности с обязательным учетом предложений депутатов и специалистов аппарата ЗСК, пожеланий самих слушателей. В процессе обучения слушатели изучают не только
законодательство Российской Федерации и Краснодарского края, социально-экономическую и финансовую основы деятельности органов местного самоуправления и психологию управленческого труда,
но и многие проблемные вопросы, в которых порой трудно разобраться самостоятельно в повседневной практической деятельности [5, с.2].
Обучение и повышение квалификации проходят председатели и депутаты районных, городских,
сельских советов, а также работники аппаратов представительных органов. График обучения и повышения квалификации депутатов и муниципальных служащих представительных органов муниципальных образований края формируют и реализуют совместно ЗСК края и управление кадров и государственной службы губернатора Краснодарского края с учетом предложений представительных органов
муниципальных образований. Процесс обучения строится по системе, предусматривающей непрерывный курс пятидневных семинаров по всем ключевым вопросам организации местного самоуправления.
В рамках подобных мероприятий рассматриваются практические вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджетов муниципальных образований, с разграничением муниципального
имущества, с управлением социально-экономическим развитием территории, проблемами землеустройства. Особое внимание отводится правовым и организационным основам деятельности представительного органа муниципального образования, его полномочиям и компетенции, также затрагиваются и иные направления. На проблемные вопросы, задаваемые слушателями, отвечают депутаты,
сотрудники аппарата ЗСК, представители правительства Краснодарского края, преподаватели и специалисты, приглашенные из высших учебных заведений.
Для развития органов законодательной власти в Краснодарском крае необходимо:
а) Развивать взаимодействие ЗСК с гражданами, общественными объединениями и т.д.;
б) Усиливать политическую составляющую вокруг формирования законодательного органа и
проводимых депутатами различных мероприятий;
в) Редактировать ЗСК политику, основанную на более усиленном выстраивании взаимоотношений с гражданским обществом;
г) Отходить от «шумового эффекта», где он есть, когда дискуссии, а не результат деятельности,
приобретают решающее значение.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению такой актуальной проблемы, как осуществление
правовой охраны Конституции РФ. Конституция является основным законом в Российской Федерации,
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Одной из значимых примет Конституций в XXI в. является широкое распространение правового
института конституционного контроля. Правовая охрана Конституции имеет узкий и широкий смыслы. В
узком смысле, по мнению Ю.П. Еременко, правовая охрана Конституции подразумевает специальноконституционные средства охраны, такие как конституционная ответственность, конституционный контроль и надзор. А в широком смысле В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев подразумевают под охраной Конституции совокупность правовых и неправовых мер по обеспечению действия Конституции.
Правовые гарантии являются одним из важнейших условий в обеспечении правовой охраны Конституции. Охрана Конституции выражается в двух формах:
1. Конституционный контроль, по мнению Н.В.Витрука, это функция государственных органов, в
компетенцию которых входит обеспечение верховенства Конституции в системе нормативных актов, ее
прямого непосредственного действия в деятельности субъектов общественных отношений. Если органы конституционного контроля находят противоречащий нормативный акт, то они вправе прекратить их
действие и применить к нарушителю Конституции санкции. В России осуществляется последующий вид
конституционного контроля, то есть спор о конституционности акта может быть рассмотрен только тогда, когда акт подписан президентом и вступил в силу.
2. Конституционный надзор является менее эффективной формой правовой охраны. При конституционном надзоре законы и нормативные акты также проверяются на соответствие Конституции,
но в случае не соответствии, орган, который осуществлял надзор не вправе самостоятельно отменить
акт. В его компетенцию входит оповещение главы государства или парламента о выявленных недочетах. Например, в Российской Федерации конституционный надзор осуществляется прокуратурой РФ.
Конституционный Суд РФ - судебный орган Конституционного контроля. Конституционный Суд
РФ проверяет конституционность закона. В его компетенцию входят такие полномочия по контролю за
соблюдением Конституции РФ, как:
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1. Издание актов официального толкования конституционных положений;
2. Проверка на соответствие Конституции РФ принимаемых законов и подзаконных актов;
3. Если нормативный акт федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ противоречит Конституции РФ, то Конституционный Суд признает его не действительным и отменяет его.
Также, в Конституционный Суд могут обратиться с просьбой высказать свое мнение должностные лица, в частности, в России с такой целью обращались полномочный представитель Президента
РФ в ЦФО в 2001 г., ФНС в 2009 г и др. во всех случаях Конституционный Суд давал ответы.
Обязанность за обеспечение правовой охраны Конституции РФ помимо Конституционного Суда
РФ возложена на такие государственные органы, как Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ.
Согласно ч. 2 ст. 80 Президент РФ является гарантом Конституции Российской Федерации. То
есть он имеет полное право отменить постановления и распоряжения Правительства РФ, если они
противоречат Конституции РФ, приостановить действие актов органов государственной власти субъектов РФ, которые не соответствуют Конституции РФ, что предусмотрено в ч. 2, ст. 85 Конституции РФ.
Федеральное Собрание РФ принимает законы, которые содержат основные принципы Конституции РФ, заслушивает отчеты Правительства РФ об исполнении и соблюдении конституционных норм. В
основном, парламент принимает решения о неконституционности правового акта не в обычных условиях, а только в чрезвычайных ситуациях, например, в 1993 году в России в условиях противостояния
ветвей власти.
Правительство РФ осуществляет контроль за соблюдением Конституции РФ и конституционных
прав и свобод федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов РФ по вопросам, отнесенным к ведению РФ, совместному ведению РФ и ее субъектов.
Таким образом, с появлением такого процесса, как правовая охрана Конституции, можно сказать,
что роль Конституции в жизни государства высока. В гл. 1 Конституции РФ закреплены основы конституционного строя, которые обязательны к исполнению и ни при каких обстоятельствах не могут нарушаться. За соблюдением этих норм ответственными являются государственные органы Российской
Федерации. Иными словами, правовая охрана Конституции РФ – это проверка и приведение нормативных актов в соответствии Конституции РФ путем осуществления конституционного контроля и
надзора.
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Аннотация: актуальность нашего исследования продиктована тем, что место Конституционного Суда
как составляющей судебной системы России определяется также в качестве важнейшего элемента политической системы, что приводит к сложностям реализации всех его функций в рамках закона и граней пересечения юрисдикций с судами, находящимися на ином уровне. Будущим юристам достаточно
важно иметь определенный массив информации опозиции Конституционного суда в судебных спорах, а
также его особом статусе источника права, формах конституционного судебного разбирательства, их
сущности, распространенности для критичного обозначения сфер их применения на практике.
Ключевые слова: суды, Конституционный Суд РФ, судебная система, судебный орган, Конституция
РФ, контроль, правовая охрана.
THE QUESTION OF THE PLACE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Piskunova Ekaterina Aleksandrovna,
Bychkov Igor Sergeevich
Abstract: the Relevance of our research is dictated by the fact that the place of the constitutional Court as a
component of judicial system of Russia is also determined as a crucial element of the political system, which
leads to difficulties fulfilling all its functions under the law and faces of overlapping jurisdictions with the vessels
at a different level. Future lawyers, it is important enough to have a certain amount of information, oppositions
of the constitutional court in litigation, as well as its special status of source of law, forms of constitutional judicial proceedings, their nature, prevalence for the critical designation of their fields of application in practice.
Keywords: courts, constitutional Court, judiciary, judicial authority, the Constitution, control, legal protection.
Конституция РФ считается наивысшим по силе и значимости актом государства. Она определяет
основные права и обязанности всех участников жизни в государстве. Осуществление конституционного
контроля в России требует внимательного и пристального отношения со стороны законодательства.
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства (Статья 1 Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»).
Цель работы – изучение позиции КС РФ и практики относительно этого вопроса.
Основываясь на поставленной цели, выделили следующие задачи:
1) изучить современную доктрину относительно положения КС РФ;
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2) проанализировать труды действующего судьи КС РФ.
Конституция владеет высочайшей юридической силой, таким образом, в стране все без исключения законные акты обязаны ей соответствовать либо, в любом случае, никак не противоречить.
В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации исполняется
только лишь судом, а судебная власть – с помощью конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
На сегодняшний день в России существуют конституционный суды, которые занимаются осуществлением судебного конституционного контроля в отношении учредительных актов субъектов Российской Федерации. Их основной задачей является обеспечение правовой охраны учредительных актов субъектов РФ – конституций и уставов, обеспечение их юридической силы в системе нормативноправовых актов субъектов РФ.
Конституционный суд РФ вступает в судебную систему РФ и как судебный орган конституционного контроля, исполняет судебную власть с помощью конституционного судопроизводства.
Конституционный Суд несет ответственность за вопросы соответствия Конституции федеральных законов, актов Правительства, Государственной думы, Совета Федерации, конституций и уставов
субъектов РФ.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года система российского права
имеет двухуровневую систему – федеральный уровень и уровень субъектов Федерации[1].
Двухуровневой системой обладают и органы государственной власти, а также судебная система
Российской Федерации, которая в настоящий момент представлена совокупностью судов, осуществляющих свою власть посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства на федеральном и субъектовом уровнях.
Однако здесь следует принять во внимание тот факт, что если Верховный Суд РФ с точки зрения
Конституции выступает в качестве высшего судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и в вопросах разрешения споров экономического характера, то по отношению к Конституционному Суду РФ, в частности, по отношению к системе судебного конституционного контроля, в
Конституции четкого ответа не предусмотрено.
Весьма справедливо отмечает В. Зорькин, что судебный конституционный контроль в рамках российской действительности является, прежде всего, важным элементом системы разделения властей[2].
Законность установления работы Конституционного Суда равно как конституционального правосудия ранее уже проявляла себя в литературе. Для данной деятельности существуют не только лишь
теоретико-фактические, но и законодательные причины.
В статье 4 Федерального Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»
установлено, что правосудие в Российской Федерации исполняется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и настоящим Законом, и к ним прикреплены федеральные суды (также
Конституционный Суд РФ), конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Федерации[3].
Определение Конституционного Суда как особого органа правосудия, а конституционного судопроизводства как специфической формы правосудия дано в Постановлении Конституционного Суда от
16 июня 1998 г. по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции (п. 2
мотивировочной части)[4].
Конституциональный надзор с помощью конституционального правосудия – особенная и независимая область работы, исполняемая намеренно в таком случае уполномоченным органом – Конституционным Судом. В прагматическом плане – это проверка и оценка при появлении противоречий конституционности законов, иных нормативных актов, соглашений, утрачивающих юридическую силу в
случае признания их неконституционными, разрешение диспутов о компетенции, конституциональных
претензий, общеобязательное объяснение Конституции[2].
По сути, данное предоставление главенства и непосредственного воздействия Конституции, конституционно-правового свойства законов и других нормативных актов, конституционно очерченного
равновесия властей согласно горизонтали и вертикали, ограничение власти, охрана прав и независимости человека и уроженца, т.е. законная защита Конституции.
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Таким образом, в научном труде Зорькина В. мы нашли отражение положения о том, что Конституционный Суд РФ вступает в судебную систему РФ и как судебный орган конституционного контроля
исполняет судебную власть с помощью конституционного судопроизводства.
Подводя итоги анализа вопросов и положений, рассмотренных в работе, отметим актуальные
моменты.
Судебная власть и судебная система Российской Федерации имеют ключевое значение в построении взаимодействий в гражданском обществе и поддержании экономики государства. Независимое и беспристрастное решение споров выступает в качестве неотъемлемого условия сохранения прав
и свобод граждан и восстановления их нарушенных интересов и обязанностей.
Очевидно, что Конституция РФ обладает наивысшей юридической силой, что может говорить
только о том, что ей должны соответствовать все без исключения нормативно-правовые акты или, как
минимум, никак не противоречить ей.
В ходе анализа монографии было отмечено подтверждение того, что в России судебный конституционный контроль осуществляется на федеральном уровне – Конституционным Судом РФ и на
уровне субъектов РФ – конституционными (уставными) судами, которые несмотря на то, что состоят в
общей российской судебной системе, но не находятся в подчинении друг у друга. Исходя из этого следует, что в России судебный конституционный контроль осуществляется на двух совершенно независимых уровнях. При этом, если функции и роль Конституционного Суда РФ определена на законодательном уровне (№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»), то значение и компетенция конституционных судов в рамках отдельных субъектов РФ остается под вопросом.
Таким образом, Конституционный Суд, по мнению Зорькина В. представляет собой реализуемый
в системе конституционно-правовых отношений особый вид юрисдикционной деятельности, целью которого является защита важнейших социальных ценностей, облеченных в форму конституционноправовых категорий и разрешение возможных противоречий между ними.
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Аннотация: в статье рассматривается появления публично-правовой компании как нового юридического лица, связанного с изменениями в гражданском праве. Показаны преимущества и необходимость
создания подобной организационно-правовой формы. Проанализированы основные цели деятельности публично-правовых компаний и история их создания.
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PUBLIC COMPANIES AS INSTRUMENT OF REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE STATE
Firsov Denis Igorevich
Abstract: in article is considered emergence of the public company as the new legal entity connected with
changes in civil law. Advantages and need of creation of similar legal form are shown. The history of creation
of the public companies and their main objectives of activity is analysed.
Keywords: public company, civil law, legal regulation, civil circulation, non-profit organization, legal entity,
state corporation.
К последним новеллам в Гражданском кодексе Российской Федерации можно отнести появление
публично-правовых компаний. Публично-правовые компании законодатель предлагает относить к унитарным некоммерческим организациям. Правоведы предлагают относить их к юридическим лицам публичного права, но последняя категория юридических лиц не определена в законодательстве. Можно
выделить общие черты публично-правовой компании и юридического лица публичного права:
1) Создаются по воле государства на основании специального закона;
2) Жестко контролируются государством и несут публично-правовую ответственность;
3) Имеют специальную гражданскую правоспособность и особое целевое назначение;
4) Не могут быть объявлены банкротами и ликвидируются в особом порядке.
Гражданский кодекс не содержит подробного регулирования деятельности и структуры публичноправовых компаний, он лишь относит данный вид юридического лица к некоммерческим организациям.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рации», «публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, наделенная
функциями и полномочиями публично-правового характера и осуществляющая свою деятельность в
интересах государства и общества» [3, ст. 2]. Введение данной организационно-правовой формы обусловлено необходимостью государства создания эффективного и универсального инструмента для
решения социально-экономических задач при реализации отдельных публично-правовых функций. На
современном этапе развития аналогичные компании существуют в странах англосаксонского и романно-германского права. Основной задачей таких компаний является эффективное управление со стороны государства экономическими процессами в обществе.
Публично-правовые компании полноценно участвуют в гражданско-правовых отношениях, но в то
же время они наделены определенными правовыми функциями и полномочиями. В соответствии с законодательством, публично-правовые компании отнесены к некоммерческим юридическим лицам, а
следовательно, они в своей деятельности не будут преследовать цели получения прибыли. Однако,
для достижения целей, ради которых они созданы, возможно осуществлять деятельность, приносящую
доход. Публично-правовые компании могут создаваться в целях:
- предоставления государственных услуг;
- проведения государственной политики;
- управления государственным имуществом;
- реализации особо важных государственных проектов и программ;
- обеспечения модернизации и инновационного развития экономики;
- осуществления контрольных и управленческих функций и полномочий.
Основанием для создания публично-правовой компании является специальный закон или указ
Президента РФ, при этом учредителем юридического лица будет являться Российская Федерация.
Также предусматривается создания указанного юридического лица «путем реорганизации государственной корпорации, государственной компании, акционерного общества» [3, ст. 2], единственным
учредителем которого является Российская Федерация. Закон предусматривает исключения из этого
правила, нельзя реорганизовать такие государственные корпорации, как Внеешэкономбанк, «Ростех»,
«Росатом», «Агенство по страхованию вкладов», «Роскосмос». Создание публично-правовой компании
предусматривает наличие устава, который утверждается Правительством РФ. «Высшим органом
управления… является наблюдательный совет» [3, ст. 8], который утверждается Правительством РФ.
Публично-правовые компании будут планировать свою деятельность на срок не менее чем на пять лет.
Планирование деятельности предполагает утверждение специального документа – стратегия развития
публично-правовой компании. Данный документ будет определять основные направления, показатели
и ожидаемые результаты деятельности указанных компаний.
Публично-правовые компании являются эффективным инструментом инновационного развития
национальной экономики Российской Федерации и усиления ее конкурентоспособности в мировом хозяйстве. Цель создания публично-правовых компаний можно понять только путем анализа их истории
развития, которая берет начало в советское время. На социально-экономические, правовые, политические институты, процессы и отношения заставила обратить внимание постсоветская действительность,
которая требовала срочных реформ. Еще оставались этнические представления о взаимодействии
бизнеса и власти, частных и публичных интересов, сформировавшихся в советское время в основе которых находилось социалистическое презрение к частной собственности. В современной России сложилось иное отношение к закону и государству. Парадокс отечественного бизнеса состоит прежде всего в том, что этичность и неэтичность некоторых поступков не определяется ни законом, ни личным
выбором, а диктуется необходимостью выживания предпринимателя в условиях несовершенства и неопределенности.
Российская Федерация определена в Конституции РФ как социальное государство, а следовательно, ценностью нашего государства является «создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь… человека» [1, ст. 7]. Для достижения поставленной цели необходимо было реформирование
организационно-правового инструмента регулирования общественных отношений, которые могли бы
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отвечать современным рыночным, социально-экономическим и правовым реалиям. В любом обществе
правильные взаимоотношения государственного и частного интересов являются успешным условием
их функционирования и существования. Ведь любой публичный интерес, решаемый государством, диверсифицируется в частных интересах конкретных членов общества. В свою очередь, реализация
частного интереса предполагает соответствие общественному интересу и должна способствовать его
удовлетворению, например, это может заключаться в уплате налогов на прибыль, безвозмездное участие в решении значимых задач, благотворительность. На основе этого власть и бизнес в совместной
деятельности выстроили форму сочетания публичных и частных интересов. Для бизнеса данная форма материализовалась в формате добровольного или принудительно-добровольного участия в социально-экономических, культурных, образовательных и других аспектах в жизнедеятельности общества
и государства. Взамен государство создает для бизнеса оптимальные организационно-правовые и
добровольно-принудительные условия. Для необходимости реализации данной формулы оставалось
найти структурные формы, так как традиционные государственные органы и организации стали малоэффективными в рыночных условиях. Необходимо было введение новых структурных субъектов, которые были бы приспособлены для участия в осуществлении государственных функций по решению общественных, а по сути и публичных задач на основе организационного и экономического объединения
интересов и возможностей государства и частного бизнеса. Итак, решение было найдено в создании
государственных корпораций, первое упоминание о которых появилось в российском законодательстве в 1999 году, например, самыми первыми государственными корпорациями были «Агентство по
реструктуризации кредитных организаций», созданное в 1999 году и «Агентство по страхованию вкладов», созданное в 2003 году. Затем в 2007 году произошло создание еще шести государственных корпораций. Общим критерием создания данных корпораций послужил общегосударственный, публичный
характер и масштаб поставленных перед ними задач, без успешного решения которых было бы сомнительно отождествлять Российскую Федерации с политически, социально и экономически значимым
членом мирового общества. Указанный критерий показывает, что деятельность государственных корпораций подчинена не целям получения прибыли, а решению государственно-важных задач. Но государство также нацелено на получение прибыли, чтобы эффективно регулировать экономические отношения. Однако приоритетными задачами являются удовлетворение социальных потребностей населения в целом, сохранение единства экономического пространства, без которого невозможно существование высокоэффективной экономики.
По мнению многих ученых, экономика любого государства не может эффективно функционировать без соразмерного вмешательства государства. Многие определяющие отрасли тяжелой промышленности (автомобилестроение, авиастроение, станкостроение) развиваются не очень активно, что не
соответствует современной социально-экономической обстановке. Частные предприниматели не интересуются данными отраслями из-за нерентабельности деятельности в подобных сферах, поэтому государство вынужденно брать на себя развитие таких промышленностей. Помимо этого некоторые сферы предпринимательской деятельности имеют рискованный характер, например, сфера народного хозяйства и нанотехнологических разработок.
Создание подобных структур со специальным правовым статусом предопределяют реалии социально-экономического развития, то есть публично-правовые компании должны оказывать значительное
влияние на прогресс экономических отношений и при этом самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность. Появление публично-правовых компаний позволяет повысить эффективность и степень прозрачности деятельности государственных структур, так как государственные корпорации действовали в неконкурентной среде.
В первую очередь участие государства необходимо для создания инновационной экономики. Потребность в обеспечении условий для здоровой конкуренции, преодолении монополизации, компенсации ограниченных возможностей рыночных саморегуляторов, непосредственном осуществлении видов
производства, не интересных рынку, делает необходимым создание публично-правовых компаний в
наши дни. Создание государственных корпораций, как отметил В.В. Путин, было продиктовано приоритетами промышленной политики, цель которой были «остановить развал интеллектуальных отраслей
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

24

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

… промышленности, сохранить научный и производственный потенциал за счет консолидации ресурсов и централизации управления», сейчас же на смену им пришли более совершенствованные и перспективные публично-правовые компании. Государство не вправе оставаться в стороне от решения
задач общенациональной значимости. Привлечение к этой работе частного сектора оправданно и
необходимо. Однако отдавать столь значимые задачи на откуп российскому бизнесу невозможно по
причинам ограниченности материальных и организационных ресурсов, а также недостаточной социальной ответственности и функциональной подготовленности менеджмента. Решение некоторых задач
требует больших затрат, из-за чего частный капитал не может их решить без получения от государства
экономических и организационных преференций. Тем более Российская Федерация претендует на одну из ведущих ролей в мировом порядке, вследствие чего государство обязано брать на себя более
сложные задачи по поводу разработки и реализации экономической политики, отвечающей требованиям инновации и модернизации. Публично-правовые компании показывают себя с положительной стороны, как регулятор экономики государства. Хотя очевидно, что поиск новых форм влияния государства на социально-экономическую обстановку путем создания хозяйствующих субъектов с особым статусом продолжится и после внедрения публично-правовых компаний, что является логичным на современном этапе развития.
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Аннотация: В статье анализируются гражданские правоотношения, способы защиты гражданских права и гражданско-правовая ответственность как особая разновидность юридической ответственности в
Российской Федерации. Автор отмечает, что рассмотрение условий, видов, форм гражданско-правовой
ответственности свидетельствует о необходимости дальнейшего комплексного исследования всех
правовых норм, касающихся этого института, совершенствования их в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Ключевые слова: правоотношение, юридическая ответственность, гражданское право, гражданскоправовая ответственность, государство, правонарушитель.
SOME PROBLEMS OF CIVIL LIABILITY
Vartanyan Kristina Garikovna
Abstract:The article analyzes the civil legal relations, ways of protection of civil rights and civil liability as a
special kind of legal responsibility in the Russian Federation. The author notes that the consideration of the
conditions, types, forms of civil liability demonstrates the need for further comprehensive study of all legal regulations relating to this institution, to improve them in the Civil code of the Russian Federation.
Keywords: legal, legal responsibility, civil law, civil liability, state, offender.
В юриспруденции одной из фундаментальных категорий можно считать юридическую ответственность, имеющую неразрывную связь с государством по средствам норм права. Совершенствование правовой системы общества требует конкретных разъяснений по вопросам наступления ответственности.
Юридическая ответственность как правоотношение образуется государственным принуждением
обязанного субъекта к исполнению определенной правой модели поведения. Это важнейший инструмент в реализации конкретной правовой нормы на практике. В силу этого управомоченным субъектом
правоотношения ответственности является государство (специальные органы), выражающее свою волю и интерес посредством закрепления отношений в нормах права. Имея в своем «арсенале» множество средств принуждения, государство может прибегнуть к использованию института юридической ответственности.
Некоторые правоведы «в качестве объекта отношения юридической ответственности можно выделить совокупность действий, которые должен совершить правонарушитель по восстановлению
нарушенного субъективного права либо восстановлению правового положения, существовавшего до
нарушения, и которые направлены на возложение мер принуждения, предусмотренных нормами права» [6, С.132].
Недопустима юридическая ответственность за деяние, не являющееся правонарушением.
«В соответствии с видами правонарушений юридическая ответственность подразделяется на
уголовно-правовую, гражданско-правовую, административную, дисциплинарную и материальную. КорXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни понятий «правонарушение» и «юридическая ответственность», как и многих иных правовых понятий
и категорий, уходят в далекое прошлое человечества. Эти понятия непосредственно исходят из общенародных представлений о добре и зле, справедливости и чести, достоинстве и добродетели и выступают критерием прежде всего моральной оценки определенных качеств личности нарушителя» [4, С.
52].
В современной литературе имеется множество различных определений правонарушения. В
обобщенном виде они сводятся к тому, что правонарушение — это виновное, противоправное действие
(бездействие) дееспособного индивида, причиняющее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность. Таким образом, правонарушения можно разделять по их характеру, степени вредности и опасности для общества, по видам применяемых за их совершение санкций.
Исследование юридической ответственности свидетельствует о том, что в начальный период она
носила смешанный характер, т.е. включала и уголовную, и гражданско-правовую ответственность. В
дальнейшем в процессе развития и совершенствования права в его системе происходит отделение
гражданско-правовой ответственности от уголовной. Оба вида ответственности становятся обязательными, осуществляемыми и гарантированными государством. Причем для гражданско-правовой ответственности характерным является не любое государственное принуждение, а связанное с необходимостью возмещения имущественного ущерба или морального вреда.
Понятие гражданско-правовой ответственности по мнению автора лучше всего отражено в
Большом юридическом словаре, где сказано, что это «один из видов юридической ответственности,
представляющий собой установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей,
что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица» [1]. Таким образом, ответственность повлечет для правонарушителя отрицательные, экономически невыгодные последствия
имущественного характера. Например, возмещение убытков, уплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение вреда. «Суд, определяя размер компенсации морального вреда в каждом конкретном случае
исходит из тех физических и нравственных страданий, которые были причинены гражданину» [5,
С.301].
Автор отмечает, что осуществление гражданской ответственности возможно двумя способами –
судебным и административным (ст. 11 ГК РФ). Решение, которое принимается в административном
порядке, может быть оспорено в суде.
В ГК РФ содержатся нормы, которые предусматривают ответственность многих субъектов за
различные правонарушения: «имущественная ответственность юридического лица по всем обязательствам своим имуществом» [3, С.26] (ст. 56 ГК РФ), «солидарная ответственность участников полного
товарищества» [2, С. 107] (ст. 75 ГК РФ), ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (ст. 126 ГК РФ), ответственность поручителя (ст. 363 ГК РФ), ответственность за вред, причиненный транспортным средством (ст. 648 ГК
РФ), ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). Правовые нормы, предусматривающие гражданско-правовую ответственность, содержатся и в таких законодательных актах, как Налоговый кодекс
РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, а также в некоторых нормах международного права и
международных договорах Российской Федерации.
В настоящее время можно говорить о двух основных формах гражданско-правовой ответственности: деликтной и договорной. Анализ гражданско-правовых норм показывает, что в основном деликтная форма определяется отдельной главой под названием «Обязательства вследствие причинения
вреда». По мнению автора, название данной главы не соответствует ее содержанию, так как в ней нет
ни одной статьи, регламентирующей обязательства или их специфику, а показаны только различные
виды гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный субъектами гражданско-правовых
отношений.
Удачным видится изменение названия данной главы на «Гражданско-правовая деликтная ответXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственность». В ней необходимо дать законодательную трактовку этой формы ответственности. Что касается договорной гражданско-правовой ответственности, то ее отличий от деликтной ответственности
в ГК РФ также нет. А это уже недочет в деятельности законодателя. Отсутствует в законе и определение понятия «гражданско-правовая ответственность». Она должна характеризоваться прежде всего как
совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих права и обязанности гражданско-правовых
субъектов при возмещении убытков, связанных с действиями (бездействием), причиняющими вред.
Мы приведем примеры ответственности, которая предусмотрены в Гражданском кодексе:
 подрядчика за качество работы (ст. 755 ГК РФ) и ненадлежащее выполнение проектных и изыскательных работ (ст. 761 ГК РФ);
 банка за ненадлежащее совершение операций по счету (ст. 856 ГК РФ);
 за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами (ст. 1069 ГК РФ);
 органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда за вред, причиненный их
незаконными действиями (ст. 1070 ГК РФ) и т.д.
Однако для широкого круга лиц, в том числе адвокатов, которые участвуют в качестве представителей в суде и которым принадлежит важная роль в защите гражданских прав физических и юридических лиц, гражданско-правовая ответственность в ГК РФ не предусмотрена. Все лица, участвующие в
гражданском судопроизводстве, имеющие при этом соответствующие права и обязанности, должны
нести ответственность за их реализацию и нарушение. Большое значение имеет практическая реализация гражданско-правовых норм.
Гражданская ответственность в отличие от публичной носит преимущественно компенсационный
характер и ориентирована на возмещение правонарушителем имущественного убытка пострадавшему
лицу. Таким образом, институт частноправовой ответственности предоставляет государству возможность косвенного правового воздействия на участников общественной практики, в том числе и в управленческих целях.
В заключение отметим, что рассмотрение даже отдельных аспектов гражданского правонарушения
и гражданско-правовой ответственности свидетельствует об актуальности и сложности проблемы, о
необходимости дальнейшего комплексного исследования всех правовых норм, касающихся этого института, совершенствования их в разрабатываемом новом Гражданском кодексе Российской Федерации.
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Аннотация: статья посвящена изучению отдельных проблем, возникающих при осуществлении банковского кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выделены некоторые
проблемы кредитования хозяйствующих субъектов. Затронуты вопросы взимания кредитными организациями комиссий при кредитовании с учетом сложившейся судебной практики.
Ключевые слова: кредит, кредитный договор, анализ кредитоспособности заемщика, банковские комиссии, договор присоединения, обеспечение кредита.
ABOUT SEVERAL PROBLEMS OF BANKING CREDIT IN ENTREPRENEURIAL BUSINESS
Belova Olga Nikolaevna
Abstract: the article is about learning of several problems raised during banking credit of legal bodies and
self-employed entrepreneurs. Several problems of economic entities crediting are described. The issues of the
credit commissions collection by credit institutions during crediting process in under current established jurisprudence conditions.
Key words: credit, credit contract, credit review, bank charges, adhesion contract, credit security.
Предпринимательство – это базовая основа рыночной экономики и гражданского общества любого государства. Благодаря эффективной предпринимательской деятельности возможно обеспечить
высокий уровень развития экономики страны, устойчивое и стабильное развитие общества в целом,
достойный уровень благосостояния населения, а также необходимый уровень развития науки, производства, технологии.
Вместе с тем, в настоящее время в России существует ряд негативных факторов, не позволяющих должным образом субъектам предпринимательской деятельности реализовать свои бизнеспроекты и бизнес-идеи в полном объеме. Одним из ключевых отрицательных факторов является недостаточность собственных финансовых ресурсов, дающих возможность обеспечивать и осуществлять
предпринимательскую деятельность, прежде всего с точки зрения хозяйствующих субъектов. Одним из
возможных вариантов решения вышеуказанной проблемы является банковское кредитование, благодаря которому возможно увеличить объем оборотных средств, что, в свою очередь, позволит увеличить объем выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг), более активно заниматься инвестиционной
и инновационной политикой, завоевывать новые рынки сбыта, расширять сферы деятельности. В
настоящее время в Российской Федерации наблюдается стабильный спрос на услуги банкового кредитования со стороны индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, несмотря на существующие трудности. На современном этапе развития российской экономики возможно выделить такие проXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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блемы на рынке банковского кредитования, как:
1) невозможность получения кредитных ресурсов для начинающих индивидуальных предпринимателей и вновь созданных юридических лиц либо действующих в предпринимательской сфере в течение небольшого периода времени;
2) ограничение доступа к кредитным ресурсам со стороны индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц из-за высокой ставки банковского процента, даже несмотря на тот факт, что в настоящее Центральный Банк Российской Федерации предпринимает все возможные шаги по снижению
ключевой ставки, а также установление банками различного рода комиссий и дополнительных платежей при кредитовании;
3) недостаточная финансовая и правовая грамотность индивидуальных предпринимателей. К
сожалению, в практической деятельности возникают ситуации, когда предприниматели не в полном
объеме предвидят, осознают и оценивают возможные отрицательные (негативные) последствия заключаемых кредитных сделок (например, утрату имущества, переданного в залог, возможность обращения взыскания на имущество индивидуального предпринимателя в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по кредитному договору и т.д.);
4) риск невозврата выданного кредита в условиях нестабильной экономической ситуации;
5) фактическое отсутствие у субъектов предпринимательской деятельности ликвидного имущества, которое могло бы быть передано в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
6) непрозрачность ведения предпринимательской деятельности отдельными хозяйствующими
субъектами либо осуществление такой деятельности с участием так называемых «фирм-однодневок»;
7) существующая вероятность признания кредитного договора и заключаемых в его обеспечение
договоров , например, договора залога или договора поручительства, недействительными;
8) отсутствие возможности у большинства индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц влиять на условия заключаемого кредитного договора, т.е. по сути кредитный договор является
для указанных лиц договором присоединения;
9) наличие в договоре права банк, позволяющего ему в одностороннем порядке изменять условия
кредитования, например, размер процентной ставки по кредитному договору или срок кредитования.
И это далеко не полный перечень проблем и вопросов, с которыми сталкиваются как заемщики,
так и кредитные организации, прежде всего банки, при выполнении операций по кредитованию.
До заключения кредитного договора банк изучает все представленные потенциальным заемщиком документы, такие как: учредительные документы, бухгалтерская, налоговая и финансовая отчетность, бизнес-планы, кредитная заявка, планы производства, управления, продаж, документы, подтверждающие наличие или отсутствие просроченной задолженности, включая задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет и т.д.; проводит изучение кредитной истории заемщика; осуществляет
проверку полномочий должностных лиц клиента-заемщика, подписывающих договор на предоставление кредитных ресурсов, в том числе и на наличие каких-либо ограничений согласно уставу юридического лица (например, по сумме сделки); проверяется наличие и качество потенциального обеспечения
(поручительства, имущества, передаваемого в залог, банковской гарантии, и т.д.). Кроме того кредитной организацией производится глубокий детальный анализ финансового состояния потенциального
заемщика, уровня его кредитоспособности, платежеспособности, оценка рисков (кредитного риска, отраслевого риска, валютного риска при предоставлении кредита в иностранной валюте и т.д.). Необходимость проведения анализа кредитоспособности заемщика определяется кредитной политикой и интересами банка, так как банк (как кредитор) не желает получить в конечном итоге просроченные кредитные обязательства со стороны заемщика и перспективы возврата долга через длительные судебные споры. Банк должен знать, способен ли заемщик возвратить денежные средства с учетом процентов, имеет ли он перспективы развития, насколько велик риск банка, чем обеспечен возврат кредита,
какова деловая репутация и кредитная история клиента [1, с. 57]. В случае получения негативных (отрицательных) расчетов и прогнозов либо в случае обнаружения несоответствий в представленных документах потенциальному заемщику будет отказано в выдаче кредитных ресурсов.
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Согласно статье 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее [2].
Взаимоотношения кредитора и заемщика при банковском кредитовании определяются кредитным договором, который в обязательном порядке составляется в письменной форме. Согласно действующим нормам Гражданского кодекса РФ (ст. 820 ГК РФ) несоблюдение письменной формы договора влечет за собой его недействительность, такой договор считается ничтожным. В некоторых случаях,
когда при заключении кредитного договора заемщик был фактически лишен возможности влиять на
содержание договора, проект которого был разработан и предоставлен банком и содержал в себе
условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, суд вправе применить к такому договору положения статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения. Как указал арбитражный суд, по
смыслу пункта 1 статьи 428 ГК РФ путем присоединения может быть заключен любой гражданскоправовой договор вне зависимости от состава сторон договора и целей, преследуемых при его заключении. При этом тот факт, что в договоре имелись и условия, согласованные сторонами индивидуально
(сумма кредита, срок возврата и т.п.), не препятствует применению пункта 2 статьи 428 ГК РФ к тем положениям кредитного договора, в отношении которых заемщик был вынужден принимать навязанные
ему условия [3, с. 133].
Юридическим лицам при заключении кредитного договора, договоров залога или поручительства
следует помнить о том, что такие договоры зачастую в соответствии с требованиями действующего
гражданского законодательства относятся к категории крупных сделок либо сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вследствие чего они должны пройти процедуру одобрения уполномоченными органами общества (советом директоров, наблюдательным советом, общим собранием
акционеров или общим собранием участников общества). Кроме того, уставом общества в отношении
единоличного исполнительного органа могут быть установлены ограничения по виду либо сумме совершаемых сделок. Это обстоятельство в обязательном порядке должно учитываться банками при
рассмотрении вопросов о кредитовании юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Очень часто в практической деятельности возникает вопрос о правомерности взимания банком
комиссий, например: за рассмотрение кредитной заявки, за выдачу кредита, поддержание лимита кредитной линии, ведение ссудного счета. В судебной практике складывается неоднозначный подход по
вышеуказанному вопросу. Согласно п.4. Информационного письма ВАС РФ от 13.09.2011 г. №147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» банк имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за пользование кредитом в том случае, если они установлены за оказание самостоятельной услуги клиенту [3. С. 136].
Для разрешения такого рода спора необходимо определить природу комиссий, взимаемых банком с заемщика. Если в договоре, из которого возник спор, комиссии были установлены банком за совершение таких действий, которые непосредственно не создают для клиента какого-либо отдельного
имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитным договором, или иного полезного эффекта, то они не являются услугой в смысле ст. 779 ГК РФ. Однако само по себе это не
означает, что суммы таких комиссий, уплаченных заемщиком - юридическим лицом, подлежат возврату. Если воля сторон кредитного договора была направлена на то, чтобы заключить договор с такой
формулировкой условия о плате за предоставленный кредит, а закона, запрещающего включение подобных условий в кредитный договор, не существует, то данное (прикрываемое) условие договора не
может быть признано недействительным [4].
Вместе с тем, некоторые суды признают правомерность уплаты банку комиссии за пользование
лимитом кредитной линии. Так, Высший Арбитражный суд РФ в своем определении от 27.08.2012 г.
№ВАС-10206/12 привел следующее обоснование правовой природы комиссии за пользование лимитом
кредитной линии. Экономической целью заемщика, оплатившего услуги банка, было получение от кредитора предоставления заемных денежных средств в форме возобновляемой кредитной линии. УслоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вия договора об открытии кредитной линии по своему экономическому содержанию отличаются от
условий договора, предусматривающего разовое (единовременное) предоставление денежных средств
заемщику, поскольку пользование кредитной линией представляет собой резервирование для заемщика кредитных ресурсов, то есть заемщик может в любое время обратиться в банк с заявлением о перечислении ему транша в размере и в пределах предоставленного лимита и банк обязан предоставить
ему требуемые денежные средства. Заключенным между сторонами договором установлена плата за
пользование лимитом независимо от того, воспользовался заемщик своим правом на получение кредитных средств или нет, так как, резервируя для заемщика денежные средства, банк несет определенные расходы, а также не получает соответствующих доходов в виде процентов, как если бы заемщик
воспользовался кредитными средствами [5].
Изменение в одностороннем порядке кредитной организацией условий кредитования должно
осуществляться в строгом соответствии с принципами разумности и добросовестности. Одностороннее изменение банком условий договора может нарушить разумный баланс прав и обязанностей сторон договора, а также противоречить сложившимся деловым обыкновениям.
В случае предоставления в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения
обязательств по кредитному договору могут возникать такие проблемы, как: пороки правового титула
на недвижимость; отсутствие кадастрового учета объектов недвижимости либо существенные ошибки
и нарушения при кадастровом учете объектов; множественность лиц на стороне арендаторов земельного участка [6].
Развитие рыночных отношений тесно связано с активным ростом рынков производства, продаж,
услуг. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в целях наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей готовы предлагать различные товары, работы услуги. А в условиях
нехватки собственных оборотных средств зачастую хозяйствующим субъектам приходится прибегать к
привлечению заемных денежных ресурсов путем заключения кредитных договоров с банками. Несмотря на существующие проблемы в сфере банковского кредитования оно остается наиболее востребованным источником получения заемных средств индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Решение существующих проблем на рынке банковского кредитования возможно только
благодаря совместным действиям и усилиям как банков, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, так и государства в лице Банка России.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF VIRTUAL EDUCATION IN RUSSIA
Antoshkin Petr Andreevich
Abstract: The article considers the peculiarities of legal regulation of virtual education in Russia. The necessity of demarcation the concepts of "virtual education" and "distance education". We introduce the definition of
"virtual learning environment".
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В условиях стремительного развития информационных технологий и комплексной модернизации
российского образования, использование современных технологий в процессе обучения приобретает
все большее значение. Одним из наиболее важных факторов развития, становится использование информационно-телекоммуникационных сетей (прежде всего сети «Интернет»). Так, исследования показывают, что доля людей в России имеющих постоянный доступ в Интернет стремительно увеличивается. В соответствии с исследованием, проведенным Омнибусом GfK в 2017 году, число пользователей
Интернета в России составила приблизительно 84 млн. человек в возрасте от 16 лет и старше, что составляет 70,4% жителей России [1]. Действует программа компьютеризации учебных заведений, позволившая оснастить значительное число школ современными компьютерными технологиями и успешно использовать их в образовательной деятельности. Таким образом, происходит закономерный процесс информатизации образования, характерный для общества постиндустриального типа. Данные
изменения становятся значимой темой для научно-исследовательских работ, определяющих дальнейшие формы образования в РФ.
Так, в докладе ЮНЕСКО «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»
отмечается, что успешное внедрение современных технологий способствует значительному повышению качества образования и для реализации поставленной задачи «необходимо выработать систематический подход к применению информационно-коммуникационных технологий с целью повышения
эффективности и качества учебного процесса и его результатов на всех уровнях образования на основе интеграции информационно-коммуникационных технологий и педагогики, что позволит оправдать
все ожидания современного общества, движущегося по пути к своей новой стадии развития – Глобальному обществу знаний»[2, C.19]. Отмечается, что информационные технологии являются одним из
ключевых факторов глобализации современного среднего образования, поскольку такие сети, как ИнXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тернет обладают безграничными возможностями для передачи информации.
В.А.Красильникова отмечает, что в условиях современного общества, жизненно необходима новая парадигма образования. «В последнее время, особенно с развитием высоких технологий и необходимостью подготовки (или привлечения со стороны) высококвалифицированных специалистов, появилась тенденция «размытия» четких границ функций образования, перераспределение последних между различными субъектами социокультурного пространства» [3, С.29]. Одним же из принципиальных
условий модернизации образования, является все более активное использование современных информационно-коммуникационных технологий. В указанной научно-исследовательской работе так же
отмечается, что в данном вопросе Россия значительно отстает от европейских и североамериканских,
а также некоторых азиатских стран.
О необходимости комплексного расширения применения информационных технологий в образование пишет С.Г.Аббдуллаев, указывая одну из принципиально значимых задач данной модернизации
– «Перспективная система образования должна учитывать основные вызовы XXI века и связанные с
ними важнейшие проблемы человека в современном и наступающем информационном обществе. К
важнейшим направлениям перехода к новой образовательной концепции XXI века относятся, в частности, фундаментализация образования на всех его уровнях» [4]. Решение данного вопроса откроет возможности к существенному повышению качества образования и обеспечит его конкурентоспособность
на международном рынке, а также сможет содействовать максимальному раскрытию человеческого
потенциала.
Виртуальное обучение обладает значительными преимуществами и перспективами развития в
современных условиях. С помощью виртуального обучения становится проще преподнести обучающемуся визуальную информацию, методами, недоступными при обучении традиционного типа. Помимо
этого, данный тип обучения обладает большими возможностями доступности, так как получатель услуги способен получить ее, не выходя из своего дома (так же, это значительно расширяет возможности
получения образования за границей, поскольку данный тип обучения доступен в любой точке мира, при
условии доступа к сети Интернет). Не менее значимым фактором становится индивидуализация процесса обучения, когда обучающийся способен сам определить темп своего обучения, расставляя
наиболее значимые приоритеты.
Вместе с тем, виртуальное обучение также обладает рядом недостатков, такими как отсутствие
прямого контакта между преподавателем и обучающимся, что эмоционально воспринимается тяжелее
и вместе с тем, в определенном смысле снижает взаимную ответственность. Так же, очевидным является то, что виртуальное обучение невозможно без доступа в сеть Интернет и необходимого набора
технологических средств и исключение одного из этих компонентов, временно останавливает процесс
обучения. Значительное число исследователей и действующих педагогов отмечают такой недостаток
виртуального обучения, как затрудненная мотивация обучающегося, в связи с чем, жесткая самодисциплина и самоконтроль приобретает еще большее значение. Помимо этого, для реализации услуг виртуального обучения, также необходима определенная компьютерная грамотность обучающихся, что
долгое время являлось существенным препятствием в России, вызванной сравнительно недавней
компьютеризации различных сфер жизни жителей страны.
Несмотря на перечисленные трудности, концепция модернизации российского образования подразумевает усиление роли информационных технологий в процессе обучения, в том числе и с помощью виртуального обучения. В связи с чем, вопрос о развитии дистанционного образования в нормативно-правовой практике рассматривался еще в 1997 году. Так, первым нормативно-правовым актом, в
данной сфере принято считать, ныне утративший силу Приказ Министерства образования Российской
Федерации «О проведении эксперимента в области дистанционного образования» [5]. В соответствии с
данным приказом, создавалась сеть филиалов образовательных учреждений, организовавших образовательную деятельность посредством применения дистанционных образовательных технологий и
средств коммуникации. Положения данного Приказа отмечали следующие преимущества дистанционного образования: гибкость, модульность, экономическая эффективность, новую роль преподавателя,
специализированный контроль качества знаний. Эксперимент был признан успешным и принято решеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние о дальнейшей реализации программ, направленных на развитие дистанционного образования. В
связи с чем, в 2005 году был принят, ныне также утративший силу, Приказ Министерства образования и
науки РФ «Об использовании дистанционных образовательных технологий», регулировавший использование дистанционных технологий в процессе обучения. В связи с чем, сегодня действует Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», регулирующий порядок использования дистанционных технологий образовательными организациями.
Стоит отметить, что в контексте соотношения виртуальной образовательной среды и норм правового регулирования, законодатель традиционно воспринимает тождественно понятия «виртуальное
обучение» и «дистанционное обучение». На наш взгляд, данный подход не является правильным и
требует переработки. Так, в исследовательской среде можно отметить устоявшееся разграничение
между указанными понятиями [6; 7, C.87; 8, С.112], в связи с чем, наблюдается необходимость перенести данное разграничение также и в правовую среду. Затруднение усугубляется тем, что несмотря на
отсутствие устоявшегося определения виртуального обучения и виртуальной образовательной среды,
законодатель, тем не менее, приступил к его активному использованию. Так, например, в «Стратегии
отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до
2025 года» используется следующее положение «Ускоренное внедрение в образовательный процесс
новаций, эффективность которых подтверждается мировым опытом, способствует повышению качества образования. Среди таких новаций необходимо отметить электронное обучение, широкое
использование массовых открытых онлайн - курсов и виртуальные обучающие среды». Вместе с
тем, определение указанной в Стратегии виртуальной обучающей среды отсутствует, как в системе
государственного стандарта, так и в словаре согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств.
Представляется очевидным, что данная ситуация окажет негативное влияние на дальнейшее
развитие информационного образования в России. В связи с чем, автор данной статьи предлагает дополнить действующее законодательство, введя определение виртуальной образовательной среды,
предложенного, например, М.Е.Вайнорф-Сысоевой, как «информационное пространство взаимодействия участников учебного процесса, порождаемое технологиями информации и коммуникации, включающее комплекс компьютерных средств и технологий, позволяющее осуществлять управление содержанием образовательной среды и коммуникацию участников» [8, С.88]. Данное изменение позволит
провести демаркацию между понятиями «виртуальная образовательная среда» и «дистанционное обучение», что позволит избежать дальнейших затруднений при разработке и реализации программ виртуального обучения.
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Аннотация: Самозащита гражданских прав является одним из основных способов защиты нарушенных
прав. В статье раскрыты основные способы самозащиты субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля (надзора), приведены примеры судебной практики, а
также мнения цивилистов по данному вопросу.
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SELF-DEFENSE CIVIL RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES HOLDING EVENTS ON THE STATE CONTROL
(SUPERVISION)
Istomin Valery Gennadievich,
Duka Anastasia Olegovna
Abstract: Self-protection of civil rights is one of the main ways of protection of violated rights. The article describes the main methods of self-defense of business entities when carrying out state control (supervision),
provides examples of judicial practice, as well as the opinions of jurists on this issue.
Key words: self-defense, civil rights, protection of civil rights.
Гражданский кодекс [1, ст. 14] предусматривает возможность лицам, в том числе и субъектам
предпринимательской деятельности, применять самозащиту. Самозащита должна соответствовать
способу и характеру нарушения. Самозащиту расценивают как неюрисдикционную форму защиты
гражданских прав, т.е. самостоятельную, без обращения к государственным органам защиты.
Грибанов В.П. [2, с. 265 – 266] под самозащитой гражданских понимает «совершение управомоченным лицом не запрещенных законом фактического порядка, направленных на охрану его личных
или имущественных прав и интересов».
При проведении проверок государственные органы могут превысить полномочия или иным образом нарушить права субъектов предпринимательской деятельности. Руководители организаций различными способами пытаются защитить себя и свой бизнес. Что же в данном случае попадает под каXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тегорию «самозащита»?
На сегодняшний день российское законодательство не раскрывает способов самозащиты. Вопрос о необходимости систематизации способов самозащиты поднимался и другими теоретиками права в юридической литературе: «Бурный рост количества способов самозащиты в последнее десятилетие выдвигает на первый план задачу их научной систематизации. В литературе признавалось, что
действия по самозащите гражданских прав далеко не однородны, однако в целом проблема классификации способов самозащиты еще не получила достаточного освещения» [3].
Так или иначе способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения [1, ст. 14]. Следовательно, возникает ситуация «разрешено все, что не запрещено». Категория «самозащиты» является оценочной категорией. Определение соответствия способа самозащиты способу нарушения прав, а равно их соразмерности – полномочия суда.
В комментарии к статье верно указано на то, что под в понятие «самозащиты» также входит понятие «охрана» [4]. Ее цель - обеспечить осуществление гражданских прав и не допустить их нарушения [5, с. 172]. Однако Микшис Д.В. рассуждает о том, что «основанием для принятия охранительных
мер выступает правомочие на собственные действия в составе субъективного гражданского права.
Самозащита, напротив, применяется в рамках охранительного правоотношения, которое возникает
между определенными субъектами на основании определенных юридических фактов – нарушения
права или его реальной угрозы» [6, с. 37]. Следовательно, способы самостоятельной охраны могут
быть расценены как самозащита лишь в условиях реальной угрозы нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Возникает вопрос: как установить факт реальной
угрозы?
Реальной принято считать угрозу, которая является непосредственной и наличной, т. е. исходит
из действий определенного нарушителя либо явлений, угрожающих жизни, здоровью или имуществу
субъекта [6, 38]. Само по себе понятие угроза означает «намерение нанести вред» [7]. Угроза изначально говорит о потенциальной опасности, которая может наступить. Таким образом, есть основания
полагать, что самостоятельная охрана – одна из мер самозащиты.
Микшис Д.В. в свою очередь предлагает разделить способы самостоятельной охраны на следующие группы:
1) оградительные – направлены на полное прекращение доступа к объекту гражданских прав
(установка ограды, а также хранение вещей в сейфе);
2) ограничительные – направлены на ограничение несанкционированного доступа к объекту
гражданских прав (установка различных замков и домофонов).
Как правило, руководители организаций сами допускают неправомерные или излишние действия
проверяющих. Выделим некоторые действия, которые помогут защитить и сохранить права субъекта
предпринимательской деятельности при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
1) Как указано выше следует установить замки, кодовые замки или магнитные замки на двери
помещений. В данном случае представитель государственного органа не сможет без разрешения проникнуть в те или иные помещения организации, а также начать проверку без представления удостоверения и распоряжения [8, ст. 14].
2) Что касается должного оформления полномочий должностных лиц государственных органов,
то Курбатов А. Я. предлагает в качестве самозащиты рассматривать отказ допустить к проведению
проверки таких лиц, если их полномочия надлежащим образом не оформлены [9, с. 49].
3) Во многих организациях на сегодняшний день работает охрана – штатный сотрудник или
представитель частного охранного предприятия, задача которого попросить предъявить данные документы, и лишь потом сообщить руководителю предприятия.
4) Обеспечить работников, а также по возможности установить в здании организации видеокамеры и фотоаппараты. В случае нарушения прав и интересов данный факт будет зафиксирован и
представлен, например, в суд. Являются ли такие действия допустимыми? Исходя из общей судебной
практики, видео и фотофиксация нарушений относятся к самозащите. Так, постановлением ВосемнаXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 [10] и постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 [11] установлено, что ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и ясно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права.
Сабылина А.И. в своей статье [12] рассматривает вопрос о допустимости таких доказательств в
суде и приходит к следующему выводу: запись видео или фотографирование может являться способом
самозащиты, но не всегда выступает допустимым доказательством в суде.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.02.2016 по делу № А60-38000/2015
видеозапись, сделанная в целях самозащиты была признана допустимым доказательством, ссылаясь
на часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [13], учитывая, что
видеоноситель приобщен к материалам дела в порядке статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [14].
5) Оформление журнала учета мероприятий государственного контроля (надзора). Статья 18
Федерального закона № 294 [8] предусматривает обязанность проверяющих лиц осуществлять запись
о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. Следовательно, обязанности вести такой журнал у субъекта предпринимательской деятельности нет. Однако, это позволит руководителю контролировать сроки проверки, а
также иные существенные действия должностных лиц государственных (муниципальных) органов.
6) В случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство или репутацию индивидуального предпринимателя возникает необходимость защиты его деловой репутации [1, ст. 152].
Поэтому в порядке самозащиты предприниматель вправе обратиться к лицу, распространившему эти
сведения, с требованием о прекращении распространения, об опровержении, о выплате компенсации.
Вполне часто возникает ситуация, что после проведения проверки, результаты проверки опубликованы не только на официальном сайте проверяющего органа, но и в иных, наиболее популярных источниках СМИ. Что же делать, если информация является недостоверной? Опираясь на правила п. З и
7 ст.152 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], предприниматель вправе опубликовать свой
ответ в тех средствах массовой информации, в которых были опубликованы сведения, ущемляющие
его права или охраняемые законом интересы. Аналогичные правовые средства могут быть использованы коммерческими организациями, когда наносится ущерб их деловой репутации.
7) В случае, если руководитель хочет обезопасить себя от потери документов, а также от лишних запросов контролирующих органов в отношении уже запрошенных документов; а в случае непредставления таких документов по объективным причинам – избежать ответственности, то следует тщательно и подробно составлять акт приема-передачи документов. В таком акте прописываются наименования документов, дата и номер, их количество, в оригинале или копии предоставляются документы.
Акт датируется и подписывается обеими сторонами.
Так или иначе самозащита не может нарушать нормы действующего законодательства. Руководитель или работник организации не может действовать «в разрез» с законом и, например, не представить запрашиваемые документы проверяющим лицам. Так, Самарский областной суд в Определении
от 22.09.2011 по делу № 33-10006/2011 [15] указал на неправомерный вывод первой инстанции о том,
что «заявитель самостоятельно обеспечил защиту своих прав (не представив запрашиваемые документы), в связи с чем его права и интересы не подлежат и не нуждаются в судебной защите, исходя из
того, что срок проведения проверки истек». Вывод областного суда основывался на том, что, несмотря
на то, что срок проведения проверки истек, непредоставления ООО «Тольяттикаучук» в Государственную инспекцию труда запрашиваемых документов не может расцениваться как свидетельствующее о
законности, поскольку выводов о правомерности такой самозащиты гражданских прав судом не сделано. Такому же мнению придерживается и Одиннадцатый апелляционный суд [16], указавший в своем
решении, что антимонопольный орган действовал в пределах предоставленных ему законом полномочий, с соблюдением процедуры направления запроса; общество же, в отношении которого был
направлен запрос о предоставлении документов, документы не представило ввиду того, что: «запрос
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антимонопольного органа сформулирован таким образом, что невозможно представить документы,
которые запрашиваются, в связи с чем заявителем в целях самозащиты своих прав некоторые документы представлены не были». Суд такие действия как самозащиту не расценил, указывая на то, что
органом могут быть запрошены не любые документы, а только те, которые имеют отношение к обнаруженному нарушению законодательства. Иных ограничений не предусмотрено.
Подводя итог, можно сказать, что закон дает широкие возможности для проявления смекалки в
случае самозащиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. В тоже время
суды дают толкование этому явлению каждый по-своему, что затрудняет применение на практике данного способа защиты гражданских прав. Целесообразно законодательно определить, что понимается
под словосочетанием «соответствие способу и характеру нарушения».
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017). В данном виде документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 168; Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. С. 284;
3. Микшис Д.В. Способы самозащиты гражданских прав [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-samozaschity-grazhdanskih-prav (дата обращения 29.11.2017);
4. Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бельянская А.Б., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П.,
Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. [Электронный ресурс]. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
5. Тархов В.А. Избранные труды. М.: Издательская группа "Юрист", 2008. С. 602; Рыбаков В.А.,
Тархов В.А. Собственность и право собственности: Монография. Уфа: Уфимский юридический институт
МВД России, 2001. С. 172
6. Микшис Д.В. Способы самозащиты гражданских прав. «Юридический центр-Пресс», 2013. С.
104:
7. Юридический словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18992
(дата обращения 29.11.2017);
8. Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой системы России. М.: Юстицинформ, 2013. C. 172;
9. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»;
10. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 № 18АП4501/2016 по делу № А07-6766/2015 [Электронный ресурс]. В данном виде документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
11. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 по делу № А3317143/2015 [Электронный ресурс]. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»;
12. Сабылина А.И. «Осуществление аудио- и видеозаписей в целях самозащиты и их использование в качестве доказательств в суде»;
13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»;

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

41

14. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.02.2016 по делу № А60-38000/2015
[Электронный ресурс]. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
15. Определение Самаркого областного суда от 22.09.2011 по делу № 33-10006/2011 [Электронный ресурс]. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
16. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2013 по делу №
А65-892/2013 [Электронный ресурс]. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
© В.Г. Истомин, А.О. Дука, 2017

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

42

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 347

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ
Казакова Светлана Петровна,
к.ю.н., доцент

Морин Дмитрий Алексеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: в данной статье рассматривается история становления института авторского права в России. Автор статьи делает вывод, что вступление в силу четвертой части ГК РФ ознаменовалось важнейшим этапом к окончанию кодификации гражданского законодательства, выстроенного, с учетом
особенностей современного государства, а создание суда по интеллектуальным правам должно повысить эффективность защиты интеллектуальных прав в РФ с учетом международных стандартов. Рассматриваются основные исторические этапы становления авторского права в России.
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF COPYRIGHT IN RUSSIA
Kazakova Svetlana Petrovna,
Morin Dmitry Alekseyevich
Abstract: this article discusses the history of the formation of the Institute of copyright in Russia. The author
concludes that the entry into force of Fourth Part GK the Russian Federation marked an important stage by the
end of the codification of civil law was built with the features of the modern state and the creation of the court
for intellectual property rights should increase the effectiveness of protection of intellectual rights in the
Russian Federation taking into account international standards. Considers the main historical stages of
development of copyright in Russia.
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Как и всякие субъективные права, авторские права представляют собой меру возможного поведения правообладателя. Авторские права - это совокупность различных по своей правовой природе
абсолютных субъективных прав на произведения науки, литературы и искусства, а так же синоним интеллектуальных прав на произведения, которые подразделяются, как известно, на: 1) исключительное
право; 2) личные неимущественные права; 3) иные права[1, с. 7].
История развития авторского права в России прошла огромный путь до наших дней, появлялись
все новые и новые акты, регулирующие авторское право, и на сегодняшний момент, итогом этой эволюции стала часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации и создание специализированного Суда по интеллектуальным правам.
С давних пор человечество пытается защитить и сохранить то, что является особенным, оригинальным и исключительным. Потому понятие интеллектуальной собственности появилось довольно
давно. Более 200 лет назад в европейских странах появилось право на нематериальные результаты
интеллектуальной деятельности (произведения литературы, искусства, изобретения и др.). Оно было
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создано по аналогии с правом собственности на материальные объекты[2, с. 11-18]. В самом начале
отечественное авторское право формировалось также, как и авторское право западной Европы, но появилось позже, лишь в 1828 г., и было ознаменовано появлением так называемого «Цензурного устава». В тот период авторские права на результаты интеллектуальной деятельности приравнивали к праву собственности, а в некоторых случаях причисляли к движимому имуществу. Подобный метод базировался в большинстве своем на теории естественного права, которая признавала за автором работы
право собственности на полученный творческий итог[3, с. 4]. В 1830 г. был ратифицирован новый акт,
устанавливающий права писателей, переводчиков и издателей. В дальнейшем перечень объектов, которые охранялись авторским правом, увеличился, охватив музыкальные, художественные и иные виды
произведений. Важным моментом, на который стоит обратить внимание, является то, что с 1857 г. срок
защиты авторского права был увеличен до 50 лет, соответствующее положение содержалось и в законодательных нормах ряда стран Европы. Во второй половине ХIХ в. положения об авторском праве
были включены в Гражданский кодекс Российской империи, затем 20 марта 1911 г. был принят отдельный «Закон об авторском праве» Российской империи. Основные нормы данного закона обеспечивали
необходимую степень защиты уровня технического прогресса, в том числе значительные положения о
надлежащих принудительных методах воздействия. Что касается международных отношений в области авторского права, то Россия поддерживала связь с Францией и Бельгией[4, с. 37]. Данные усилия
привели к достаточно положительному результату в развитии российского дореволюционного авторского права.
Советский этап становления авторского права начался с того, что с середины 20-х годов авторские правоотношения стали регулироваться декретами и постановлениями СНК, которые были изданы
в 1925 (Декрет СНК от 30 января 1925 года "Об основах авторского права") и 1928 (Декрет СНК от 16
мая 1928 года "Основы авторского права Союза ССР") годах, а также постановлением СНК союзных
республик. За авторами признавалось исключительное право на их произведения в течении 25 лет с
момента первого издания произведения, а с 1928 года это срок стал пожизненным. В 1964 году был
принят Гражданский кодекс РСФСР – настоящий кодифицированный закон. Данный акт устанавливал
возможность предоставления авторско-правовой охраны изданным за пределами страны произведениям иностранных авторов в рамках надлежащих международных договоров, как двусторонних, так и
многосторонних. Тем не менее подобные договоры не появлялись вплоть до 1973 года за небольшим
исключением двусторонних договоров СССР[3, с. 6]. В 1973 году СССР присоединился ко Всемирной
Конвенции об авторском праве. Данное присоединение определило обязанность СССР обеспечить
наименьшую степень предоставления прав авторам, произведения которых были впервые опубликованы за пределами страны. С 3 августа 1992 г. вступили в действие «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.». Они в первый раз признали смежные права, до того момента смежные права не имели охраны действующих законов. Основы повысили срок действия авторского
права до 50 лет и исключили положения прежних законов об использовании произведений без подтверждения правообладателей и без выплаты им вознаграждения[3, с. 6]. Следующим важным шагом
стало принятие 9 июля 1993 г. закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»,
который имел основное отраслевое значение. В тот момент нормативная база интеллектуальной собственности была довольно разрозненной, а именно некоторые нормы ГК РСФСР 1964 г. продолжали
функционировать и дальше, общие положения об интеллектуальной собственности регулировались
частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации, некоторые объекты регулировались специальными законами. Применение норм об интеллектуальной собственности стало довольно неудобным и безрезультативным вследствие отсутствия необходимой нормативной базы. Следовательно
было необходимо решить возникшие проблемы, ликвидировать разноглася и противоречия между
функционирующими нормами многообразных законов; усилить защиту обладателей исключительных
прав[3, с. 7]. В 2004 году были внесены поправки в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Вследствие внесенных изменений, данный Закон целиком возобновил режим так называемой ретроохраны, которую определила Бернская Конвенция, так же он видоизменил сроки предоставления охраны произведениям, установил такое нововведение, как «интернет-право» для более результативного
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правового контроля использования объектов авторского права в цифровых сетях. В последствии данный Закон утратил силу с 1 января 2008 года, в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ. На сегодняшний день авторское право регулируется положениями ГК РФ. Часть
четвертая ГК РФ включает в себя различные положения законов об авторском праве и смежных правах, действующих раньше, товарных знаках, правовой охране программ для ЭВМ, нормы патентного
права, при этом определяя единообразие нормативного регулирования в области участия исключительных прав в гражданском обороте. Закон устремлен на глубокую кодификацию законодательных
норм в сфере интеллектуальной собственности[5, с. 16]. Некоторые нормы четвертой части ГК РФ регулируют положения о защите прав авторов. Важнейший принцип защиты прав автора, включенный в
IV часть ГК РФ, устанавливает исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
рожденный творческим трудом, которое вначале появляется у автора, а к другим лицам передается
лишь по договору или на иных основаниях, сознательно определенных законом. Увеличена и охрана
личных неимущественных прав авторов: восстановлено право автора на неприкосновенность произведения; в первый раз устанавливается последовательность внесения наследниками или правопреемниками автора изменений, сокращений или дополнений в произведение, в том числе порядок обнародования произведения умершего автора в границах срока действия исключительного права, а также по
его окончанию. Так же в 2013 году был создан и начал свою работу специализированный арбитражный
суд, рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанции, дела по спорам, которые связаны с защитой интеллектуальных прав.
Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что различные политические и экономические
изменения, происходящие в России, обусловили появление необходимых для создания полноценного
института авторского права предпосылок. Вступление в силу четвертой части ГК РФ ознаменовалось
важнейшим этапом окончания кодификации гражданского законодательства, выстроенного, с учетом
особенностей современного государства, а создание Суда по интеллектуальным правам должно повысить эффективность защиты интеллектуальных прав в РФ с учетом международных стандартов. Так же
введение положений об авторском праве в ГК РФ не только отвечает многолетней традиции отечественного законодательства, но и дает возможность обеспечить большую чёткость и слаженность в
одной из самых новых и одной из наиболее формирующихся сфере общественных отношений.
Список литературы
1. Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Авторское право: учебник: в 2-х т. /
Новоселова Л.А. // М.; 2017. – С. 7.
2. Канторович Я.А., Литературная собственность. С приложением всех постановлений действующего законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственности. / Кантарович
Я.А. // СПб.; 1895. - С. 11 - 18.
3. Свечиникова И.В., Авторское право. / Свечникова И.В. // Москва; 2009. – 208 с.
4. Калинин А. В., Возникновение и основные этапы развития авторского права: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. / Калинин А.В. // Москва; 2000. – С. 37.
5. Кастальский В.Н., Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. / Кастальский В.Н. // Москва; Волтерс Клувер; 2007. – С. 16.
© С.П. Казакова, Д.А. Морин, 2017

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

45

УДК 347

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
ПОСРЕДСТВОМ СДЕЛОК
Иванов Денис Игоревич
обучающийся 1 курса факультета
магистерской подготовки
ФГКОУ ВО «Московская академияСледственного комитета Российской Федерации»
Научный руководитель:
преподаватель кафедры юриспруденции МГТУ им. Н.Э. Баумана
кандидат юридических наук, доцент
Виноградова Татьяна Станиславовна
Аннотация. В статье раскрыты основные виды сделок в финансирование терроризма. Приведены
примеры, как легальных сделок, так и нелегальных. Примеры приведены по фактам из СМИ и отчету
ФАТФ от 2015 года. В статье раскрыт основной смысл понятия Терроризма, который относится к глобальному явлению. Использование этого дефензива предполагает собрание социокультурных и политических референций общества.
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THE FINANCING OF TERRORISM THROUGH TRANSACTIONS
Ivanov Denis Igorevich,
Vinogradova Tatyana Stanislavovna
Abstract. The article describes the main types of transactions in the financing of terrorism. Examples of how
legal transactions and illegal. Examples are given on the facts from the media and the report from the FATF
2015. In the article the basic meaning of the concept of Terrorism, which refers to the global phenomenon.
Use this defenziva involves the collection of socio-cultural and political references of the companies.
Key words: ISIS, Terrorism, SYRIA, the Financing, the financing of terrorism, deal, Russia, the US, the oil
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В современном мире финансирование терроризма рассматривается как достаточно слабый этап
его организации, поэтому все большее внимание уделяется финансовому моменту борьбы с террористической угрозой.
Финансирование терроризма – это операция, требующая не большое количество денежных вливаний, если брать в сравнение с объемом международных финансовых потоков и вливаний нелегального капитала. Когда происходит финансирование терроризма, то происходит объединение нелегальных денежных потоков и легальных средств. Происходит последствием сделок. Само понятие сделка действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, в наше время сделки проходят везде и всюду, сделки заключаются
непрерывно, в том числе и в среде террористов. Порою мы даже не замечаем этого. Но результаты
таких сделок несут людские потери или финансовые крахи целых государств.
По мере инверсии величины, контингента и структуры террористических организаций также меXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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няются и методы, используемые ими для сбора и управления денежными средствами. У террористических организаций имеются различные виды потребностей в зависимости от того, являются ли они незначительными или масштабными, или просто представляют собой сеть, казалось бы совсем, не связанных друг с другом лиц. В данной статье рассмотрим, каким образом террористические группировки
используют материальный аспект не только для ведения пропаганды, вербовки и обучения, но и для
обеспечения своих операций, а также для подготовки своих членов, какие сделки они совершают для
финансирования своих страшных деяний.
Начнем с того что, террористы получают финансирование незаконным путем, идущим в разрез с
законодательством стран, и есть абсолютно легальные способы финансирования и сделок. Примеры
обоих видов финансирования и сделок приведены в таблице 1.
Легальные источники финансирования
Терроризма посредством сделок
Экспортно-импортные операции
Махинации при ценообразовании на сделках с
импортом и экспортом
Банки, туристические агентства, строительные
фирмы, казино и игорные дома
Благотворительная деятельность
Предоставление услуг только за наличный расчет
Открытие магазинов и сетей
Бизнес такой как пчеловодство, коневодство, открытие ресторанов, баров кафе

(ИГ).

Таблица 1
Нелегальные источники финансирования терроризма посредством сделок
Производство и реализация наркотических веществ
Мошенничество с использованием сотовых телефонов и кредитных карт
Вымогательство
Контрабанда культурных артефактов
Торговля людьми, продажа человеческих органов
для трансплантации
Сбор денежных средств через социальные сети,
биткоинт
Выпуск фальсификатов на рынок денежных единиц и рынок товаров
Драгоценные металлы, незаконно добываемые в
зонах конфликтов
Коммерчески авиалинии в странах ближнего востока

Теперь более подробно рассмотрим сами сделки.
Источник финансирования посредством сделок по торговле нефтью "Исламское государство"

На управляемых территориях ИГ, имеет монополию на ее добычу и поставки. Эксперты выделяют отличный уровень организации нефтебизнеса. Контроль над месторождениями осуществляют отряды полиции, формируемые из боевиков. Значительная часть ресурсов извлекается в восточной части Сирии. Объем добычи достигает от 20 до 40 тыс. баррелей в сутки. Стоимость реализуемого сырья
составляет $20–45 за баррель нефти. Доходы от нефтепродажи достигали до $3 млн. в день [5].
По сведениям Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, боевики зарабатывают до $500 млн. в год на транзите афганского героина через контролируемую территорию. По данным МИД РФ, ИГ также подключается к торговле человеческими органами.[5]
Источник финансирования посредством сделок по торговле артефактами музеев и храмов на
черном рынке антиквариата в Европе. Наибольшим спросом пользуются древние печати, монеты, таблички с клинописью. Доход от продажи древних вещей лишь из одного исторического места в Сирии
(аль-Набук) составил $36 млн. [5].
В качестве сделок через социальные сети, следует отметить, что основной сайт Ирландской республиканской армии на протяжении несколько лет ведет блок, на страницах которого посетители сайта
могут делать пожертвования, расплачиваясь кредитными картами. В то же время «Информационный
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сервис верноподданных Ольстера», заявленный как отделение «Добровольческих сил верноподданных» (структура ИРА), берет пожертвования через систему Pay Pas, в тоже время там указано, что у
кого нет денег, можно вносить пожертвования вещами, оружием, обмундированием. Второй связанный
с этим метод сбора средств — это классификация посетителей сайта путем заполнения онлайн профилей и определения потенциальных жертвователей и контакт с ними. Эта функция может выполняться автоматически сервером. Третий путь — создание онлайн-магазинов и продажа через них книг, видеокассет, флагов, футболок и прочей атрибутики, имеющей символику террористических и экстремистских организаций [3].
Не стоит забывать про еще один инновационный источник финансирования терроризма через
интернет, им является биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн). Биткоин – это новое поколение рассредоточенной цифровой валюты, основанной и работающей исключительно в сети интернет. На сегодняшний день, делая анализ, каким образом террористы пополняют свою казну, то можно убедится и увидеть опасные примеры, как все ноу-хау науки используется в первую очередь в преступной среде террористов.
Первый случай использования биткоина был зафиксирован в социальных сетях, которые пропагандирует джихадистская группировка, находящаяся на территории Сектора Газа, они проводили сбор
денежных средств. Данный сбор средств был не совсем удачный, много заработать и собрать такой
валюты террористы не сумели, но здесь главное тот факт, что террористы владеют современными
технологиями и эти технологии работают на финансирование терроризма.
Согласно источнику в СМИ, Кампания ставит цель собрать, по меньшей мере, $2 500 для каждого
бойца, но пока что на указанный адрес было перечислено всего 0,929 BTC (приблизительно $540) двумя транзакциями с разницей в шесть дней (1 июля – 0,893 BTC и 7 июля – 0,0359 BTC). А 20 августа
вся сумма была переведена на другие адреса неизвестной принадлежности[7].
Источник финансирования посредством сделок по страховому мошенничеству. С 2007 года работал план преступления который в принципе не вызвал ни у кого подозрений на терроризм. Мошенники инсценировали дорожно-транспортные происшествия и использовали подложные полисы дополнительного страхования при аренде автомобилей напрокат (каршеринге). Далее вознаграждение, выплачиваемое страховыми компаниями, быстро обналичивались. В 2012 году был заметен процент роста
случаев такого мошенничества. Вдобавок, выявилось участие членов террористической ячейки, обнаружилось тождество по времени самых явных случаев мошенничества с выездом террористов из страны для пополнения рядов террористических организаций, таких как «Движение за единство и джихад в
Западной Африке» и ИГИЛ.
Источник финансирования посредством сделок по продаже контрафактных сигарет. Контрабандные и контрафактные табачные изделия, давно забытые российскими курильщиками, реверсировались
в Россию. В 2016 году в России было продано почти 3 млрд. нелегальных сигарет, из-за чего бюджет
недосчитался примерно 19 млрд. руб. Куда ушли денежные средства от продажи контрафакта? Как сумели компетентные органы просмотреть такие потери бюджета? Террористы воспользовались еще
одним видом сделки, коррупционной частью финансирования.
Ярким примером является статья, опубликованная 2001 году газетой New-York Times. В ней говорится, что Усама Бен Ладен имеет сеть супермаркетов по продаже мёда, которые работают на
Ближнем Востоке и в Пакистане. Лидер террористов, имея легальный бизнес, тратил средства от продажи меда на вооружение и содержание своей группировки, но и пользовался его перевозкой для тайной транспортировки денег и оружия.
Так же примером легализации дохода можно считать такой доход как доход Джихадистской группировки ИГИЛ. Согласно источнику в СМИ, Джихадистская группировка ИГИЛ в 2014 году захватила в
Сирии и Ираке территорию земли размером с Великобританию. Под ее контролем оказались 11
нефтяных месторождений, множество промышленных предприятий, сельскохозяйственные угодья, археологические раскопки и 8-миллионное население. Такие владения позволили группировке террористов наладить внутренний бизнес и рынок, получилось государство в государстве, причем вели они
свою политику настолько грамотно, что даёт веские основания считать, что народ, попавший под влияXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние такого управления был боле чем обеспечен. «Forbes» выяснил, как экстремистская организация
распорядилась этими ресурсами для создания источников прибыли, невосприимчивых к международным санкциям и бомбовым ударам. На захваченных территориях ИГИЛ главные налоги невелики: НДС
составляет 2%, подоходный налог – 10%, налог на прибыль бизнесов – 10-15%. Но продвинутые руководители террористической группировки ввели для населения и другие виды налогов и сборов –
например, на налог на воду, на уборку улиц, на электричество, налог на землю для землевладельцев
занимающихся сельским производством и хозяйством, «религиозный налог» для тех, кто не хочет принимать ислам , в основном это просто христиане, «дорожный налог» для владельцев автомобилей [5].
Вид сделки – благотворительность. «Классификация финансирования терроризма говорит о том,
что одним из направлений финансирования террористов может быть получение ими финансовых
средств через некоммерческие организации (НКО). Эти классификации говорят о том, что НКО используются для, перевода, отвлечения и сбора финансовых средств на террористические цели. Они также
помогают обнаружить террористические организации, которые выдают себя за легитимные НКО».[6]
Ядром финансирования почти всех радикальных исламских группировок являются доходы, полученные в виде духовных пожертвований. Главным аккумулятором финансирования террористов служат
стабильные регулярные (закят) и добровольные (садака) пожертвования набожных людей на благотворительные нужды. Для мусульман такие пожертвования служат обязательным ритуалом. Но самую
мощную долю вносят богатые и состоятельные жители, отмывая свои нелегальные доходы через благотворительность, которая юридически не регулируется властями и не подлежит аудиторской или
налоговой проверке со стороны государства.
В список «благотворительных организаций» вошли такие монстры, как Фонд «Аль-Рашида» и гуманитарная организация «Вафа» (Пакистан), «Общество возрождения исламского наследия» (Кувейт),
отметим «Комитет поддержки Афганистана» (Афганистан), Фонд «Аль-Харамейн» (Саудовская Аравия), Фонд «Помощи и развития Святой Земли», базировавшийся в США, эти организации очень часто
упоминаются в сводках СМИ и обвиняются в связях с мафией и пособничеству терроризму.
Еще один вид сделок имеет политическую подоплеку, самый яркий пример такой сделки произошел у России и США в Сирии.
Обвинения России в сотрудничестве с терроризмом со стороны США, получили новый дисбаланс, в ходе проверок и выяснилось, однозначное и неопровержимое сотрудничества именно США с
блоками террористических группировок с целью насыщения и обладаниями нефтеносных территорий.
Впрочем, несмотря на взаимные претензии, сотрудничество между российскими и американскими военными в Сирии не прерывается и вряд ли прервется, по крайней мере, до тех пор, пока не будет
покончено с последними боевиками ИГ и «ан-Нусры» [3].
Доказательством причастности США к терроризму стало видео с сотрудником службы безопасности ИГИЛ. Мухаммад Мусса Аш Шавах, которого взяли в плен в Дейр эз-Зоре (Сирия), подтвердил о
«совместных действиях» с США. Он добавил, что некоторые представители западного государства заинтересованы в объединении SDF и ИГИЛ, чтобы эффективнее вести боевые действия на территории
Сирии [4].
Ярким примером сделок в области Банковской деятельности можно привести историю национального банка «Риггс» в Вашингтоне.
После терактов 11 сентября ФБР заинтересовалось финансовыми операциями посольства Саудовской Аравии, личными счетами саудовского посла в США принца Бандара бин Султана и других
членов королевской семьи. Через саудовские счета в «Риггс-банке» общим числом около 150 проводились огромные суммы неясного происхождения, уходили в оффшоры, возвращались, депонировались
и снимались. Деньги, номинированные в саудовских риалах, перекладывались со счета на счет в одном и том же «Риггс-банке» и тотчас переводились в Европу[6]. В данном случае, благополучный антагонизм легализации доходов нажитых преступным путем и финансирование терроризма может производится лишь в случае, если оно будет происходить синхронно сразу на национальном, и на международном уровне. Чтобы ускорить процесс выявления сомнительных доходов, нужен информационный
обмен и плотное содействие банков с налоговыми органами.
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История терроризма насчитывает много веков, но только сейчас этот вид ужаса и страха набрал
огромную силу, с каждым днем террористы изощреннее, и если раньше террористы могли существовать только за счет сторонних источников финансирования, то сейчас они все чаще доказывает свою
жизнеспособность внутри своей общины или группировки. У них в помощниках самые новые технологии и великие умы человечества.
На основании приведенных примеров финансирования терроризма посредством сделок можно с
уверенностью заявить, что терроризм вышел на новый виток развития, когда объектами нападения могут
стать средства связи, транспорт, природные ресурсы, такие как вода, источники энергии, компьютерные
системы и вся инфраструктура современного общества. Отличительной особенностью терроризма сегодня интерпретируется его международный характер, который привносит ему значимость катастроф.
Однозначно, что из всех форм террористической деятельности наибольшую угрозу для глобальной безопасности представляет овладение террористами оружием массового поражения - ядерным,
биологическим, химическим, психотропным. А выявление сделок по финансированию терроризма,
должны объединить все страны и все уровни управления и бизнеса, что позволит правоохранительным
органам сконцентрировать свои усилия на проведении расследований с целью выявления конечных
получателей денежных средств в составе террористических организаций, а не только на выяснении
источников средств.
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Традиционно понятие содержания договора и его правовых основ имеет широкий спектр значений: начиная от различных условий сделки, заканчивая собственно правами и обязанностями сторон.
Исходя из этого постулата, полагается, что правовыми основами договора коммерческой концессии
выступят существенные условия, а также права и обязанности сторон, включая ответственность сторон
по договору, закреплённые в законе.
Вопрос о существенных условиях договора по праву занимает центральное место, как в науке,
так и в правоприменительной практике так как при отсутствии хотя бы одного из таких условий договор
не считается заключённым. Они являются необходимыми и достаточными для возникновения правоотношений. В соответствии со ст. 432 ГК РФ, к существенным условиям можно отнести, во-первых, предмет договора, во-вторых, условия, прямо названные в нормативных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, в-третьих, условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Представляется необходимым проанализировать обозначенные группы условий применительно к договору коммерческой концессии, так как, несмотря на всестороннее регулирование данных отношений гражданским законодательством, в литературе имеются различные взгляды относительно существенных условий данного договора.
Первым условием является предмет. Традиционно он представляет собой то, по поводу чего заключается договор. Е.А. Суханов относит к нему, во-первых, комплекс исключительных прав, закреплённых за правообладателем и индивидуализирующий производимые им товары, во-вторых, деловую
репутацию, коммерческий опыт и коммерческую информацию, в-третьих, техническое и консультациXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онное содействие [1].
Другие авторы склонны понимать в качестве предмета договора коммерческой концессии, охраняемые законодательством результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
По мнению М.А. Егорова, предметом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав, являющихся собственностью правообладателя, передаваемый пользователю в
целях расширения рынка сбыта товаров, услуг, работ правообладателя, для привлечения новых потребителей, создания новых торговых сетей и т.д. [2].
Важно отметить, что при всём разнообразии подходов к определению предмета договора коммерческой концессии, его нельзя путать с объектом данного договора. Представляется, что предмет
договора коммерческой концессии – это набор действий, которые должны совершить стороны договора
коммерческой концессии, а объект договора – это комплекс исключительных прав, права на использование которых передаются по договору. Данные заключения подтверждают материалы судебной практики. Так, по одному делу арбитражный суд указал, что правообладателем не были исполнены обязательства по предоставлению объектов исключительных прав, что выражено в непредставлении необходимой документации во исполнение сделки, что также свидетельствует о нарушении существенного
условия договора, составляющего его предмет, и о невыполнении императивной нормы, устанавливающей аналогичную обязанность в отношении передачи документации
В другом деле суд указал, что согласно условиям оспариваемого договора, его предметом является не только передача исключительных прав, а также оказание ряда услуг (т.е. исполнение обязанностей), в том числе по разработке программы и организации обучения персонала; предоставлению
средств, материалов, оборудования для деятельности пользователя; обеспечению коммерческими помещениями для использования в целях оказания сервисных услуг; сотрудничеству в содействии получения разрешений (лицензий).
Тем самым, помимо собственно объектов договора коммерческой концессии, суды воспринимали
его предмет как обязанности по совершению
действия в отношении данных объектов. Кроме того, наглядно видно, что обязательственная
часть предмета договора содержит в себе обязанности, имеющие более общий и абстрактный характер, чем императивные нормы закона, что позволяет идентифицировать уникальные признаки того или
иного договора, обходя стороной конкретику и частные аспекты содержания правоотношений. Это также даёт участникам отношений требовать исполнения принятых на себя обязательств, даже при наличии пробелов в конкретизации обязанностей сторон в договоре [3].
Что касается согласования сторонами иных существенных условий, то в главе 54 ГК РФ нет
условий, прямо названных как существенные или необходимых для договоров данного вида. В связи с
этим, некоторые авторы считают, что предмет — это единственное существенное условие.
В то же время об условиях, необходимых для договоров данного вида, есть различные мнения. Так,
например, попытки выделить срок действия договора в качестве существенного условия, не являются неосновательными в силу норм статьи 1027 ГК РФ. В то же время стоит согласиться, что данное условие всегда присутствует в договоре концессии, а точнее сказать в обязательстве, которое оно порождает.
Несмотря на немногочисленность существенных условий, необходимо уделять внимание частным аспектам их отражения в договоре. Так, применительно к объектам договора, целесообразно снизить риски, связанные с наличием иных сходных средств индивидуализации товаров (работ, услуг), а
также с возможными различиями в сферах их действий. Для точного выражения воли контрагентов
именно на заключение договора коммерческой концессии, целесообразно отразить в предмете договора ключевые обязательства сторон, что упростит квалификацию данных отношений в случае возможных судебных разбирательств, а также позволит сформировать содержание договора в соответствии с
ними. Наконец, возмездный характер отношений должен отражать направленность воли сторон именно
на заключение договора коммерческой концессии, что требует установления роли основного эквивалента по возмездному договору.
Таким образом, исследовав элементы договора коммерческой концессии следует вывод о том,
что, как и в любом договоре, предмет концессионных обязательств является наиболее важным элеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментом, содержащим в себе суть и особенности данного договора, отличающего его от иных гражданско-правовых договоров. Ещё одним важным элементом, служит форма и регистрация договора, императивно закреплённая законодателем, так как в силу особенностей исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, и сферы их применения – предпринимательство, требуется
особая регистрация и письменная форма под страхом ничтожности и несостоятельности заключения
договора. Но наиболее спорным представляется такой элемент договора, как срок. Сегодня законодатель лишь указывает, что договор может быть заключен на срок или без указания такового, что бесспорно неверно, так как особенностью многих объектов интеллектуальных прав и в частности товарного знака как обязательного условия заключения договора, состоит в сроке действия исключительного
права, который также законодательно ограничен. Посему представляется разумным внести изменения
в ст. 1027 ГК РФ о сроке предоставления права пользования исключительными правами по договору
коммерческой концессии.
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Аннотация: Представленная статья освещает вопросы, связанные с особенностями заочного
расторжения брака. Проводится анализ норм семейного права Российской Федерации в части
исследования института расторжения брака в порядке заочного производства. Исследуется
правоприменительная практика и представлена авторская позиция о проблемах, которые существует в
теории семейного права.
Ключевые слова: расторжение брака, заочное производство, институт брака, прекращение брака,
судебный порядок расторжения брака.
FEATURES OF TERMINATION OF MARRIAGE IN THE ORDER OF CORPORATE PRODUCTION
Ablyatipova Natalya Ayderovna,
Duben Andrey Kirillovich
Abstract: The presented article highlights issues related to the peculiarities of absentee dissolution of
marriage. The analysis of the norms of the family law of the Russian Federation in part of the investigation of
the institution of divorce in absentia is conducted. The law-enforcement practice is investigated and the
author's position on the problems that exist in the theory of family law is presented.
Key words: divorce, correspondence production, institution of marriage, termination of marriage, judicial
procedure for divorce.
Актуальность исследования процессуальных особенностей судебного расторжения брака обусловлена не только социальной и общественной значимостью данного института, но и практичной
необходимостью повышения эффективности судебной деятельности и приведением в соответствие
процессуальной формы расторжения брака реальным потребностям общества.
В последнее время наблюдается рост уровня числа разводов, что свидетельствует о нестабильности и уязвимости брачно-семейных отношений. В соответствие со статистическими данными за первое полугодие 2017 года в городские, районные суды Республики Крым поступило 20261 гражданских
дел. Наибольшее количество дел связанно со спорами возникающие из семейных отношений: 2 371,
или 14,1% от общего числа оконченных дел искового производства, в том числе о расторжении брака
738 дел [1].
Однако с целью обеспечения государственного контроля над институтом брака предусмотрен
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

54

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

особый процессуальный порядок расторжения брачных отношений, при котором суд не только выясняет целесообразность дальнейшего сохранения семьи, но и по возможности предотвращает развод путем применения мер по примирению.
Согласно п. 2 ст. 16 СК РФ брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным
[2]. Следовательно, законодатель предусматривает возможность каждому супругу право на расторжение брак вне зависимости от позиции второго супруга.
Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая
совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Однако выяснение данных обстоятельств
зависит от участия в разбирательстве сторон процесса и выражения их воли на расторжение брака.
Возникает вопрос, возможно ли расторжение брака в случае неявки супруга ответчика. В данном случае российское законодательство предусматривает заочное производство рассмотрения дела. Суд
имеет право выносить заочное решение в случае, если одна сторона отсутствует и невозможно установить ее местонахождение, либо не может самостоятельно принимать решений в силу заболеваний
или общего состояния здоровья. К примеру, 26 декабря 2016 года Алуштинский городской суд рассмотрел гражданское дело о расторжении брака. Ответчик в судебное заседание не явился, о дне и времени рассмотрения дела был извещен, однако причин неявки суду не предоставил. Суд, выслушав истца
и представителя истца, исследовав доказательства, представленные лицами, участвующими в деле,
счел необходимым исковые требования удовлетворить. В браке у сторон совместный несовершеннолетний ребенок и спора между сторонами о его месте жительства, а также о разделе совместно нажитого имущества, на момент рассмотрения дела между сторонами не возникало. Судом также установлено, что стороны не поддерживают брачные отношения, общего бюджета не имеют, совместного хозяйства не ведут, не имеют желания сохранить семью. Брак существует формально и его сохранение
невозможно. Кроме того, брак это союз двух лиц, а сохранять его истец не желает. На основании изложенного суд решил исковые требования истца удовлетворить и брак, заключенный между истицей и
ответчиком расторгнуть [3]. Таким образом, заочное производство возможно только в том случае, когда ответчик извещен о времени и месте судебного заседания, но на судебное разбирательство не
явился и при этом суд не просил отложить рассмотрение дела.
Гражданско-процессуальным законодательством допускается обращение в суд с требованиями о
разводе и взыскании алиментов одновременно. Так, 8 ноября 2016 года в Нижнегорском районном суде Республике Крым было рассмотрено гражданское дело по иску А. о расторжении брака и взыскании
алиментов. Исковые требования мотивированы тем, что в период совместного проживания с ответчиком у них родился сын, который проживает с истицей и находится на ее иждивении, поскольку ответчик
в добровольном порядке не оказывает материальной помощи на содержание ребенка. Совместно с
ответчиком одной семьей не проживают с января 2016 г., совместное проживание с ответчиком невозможно, ответчик злоупотребляет спиртными напитками, оскорбляет, применяет физическое насилие.
Общий семейный бюджет не ведется, семья фактически распалась. Дальнейшая совместная жизнь и
сохранение семьи невозможны. Ответчик в судебное заседание не явился, о дне слушания дела уведомлялся надлежащим образом, не сообщил суду об уважительных причинах своей неявки, а также не просил рассмотреть дело в его отсутствие. Заслушав пояснения истицы, исследовав письменные материалы
дела, суд решил иск удовлетворить. Суд решил брак между истцом и ответчиком расторгнуть и взыскать
с ответчика в пользу истицы алименты на содержание сына до достижения им совершеннолетия [4].
Таким образом, дела о расторжении брака имеют специфические особенности, так на суд возложена задача на полное и всестороннее рассмотрение дела в отсутствие одной стороны спора и решение суда направлено не только на защиту интересов супруга, но и их несовершеннолетних детей.
Обязательным признаком рассмотрения дела в заочном производстве является факт уведомления сторон о судебном заседании, его времени и месте и подтверждении получения такого уведомления. Согласно гражданско-процессуальному законодательству суд не имеет право принимать решение
о расторжении брака в заочном производстве, в случае если одна из сторон не уведомлена о судебном
заседании. Расторжения брака может производиться по следующим причинам:
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– нежелание видеть друг друга;
– болезнь, не позволяющая присутствовать на судебном разбирательстве;
– нахождение супруга на момент проведения заседания за границей.
Следовательно, данный перечень является не исчерпывающим и в зависимости от различных
уважительных причин суд имеет право на расторжение брака в порядке заочного производства.
Таким образом, приведенные положения законодательства указывают на интерес государства в
обеспечении прав и интересов супругов, а также сохранении такой значимой ячейки общество как семья. Мы считаем, что институт заочного производства имеет особое значение при расторжении брака.
Так, в большинстве случаев один из супругов не дает согласие на расторжение брака или всячески
уклоняется от его осуществления. Для таких случаев предусмотрено заочное производство дела. Однако заочное решение может быть отменено, если в установленный срок от ответчика поступит заявление об отмене. Тем самым заочное производство расторжение брака является одно из самых сложных разбирательств, т.к. суд при вынесении решения о расторжении брака в отсутствие одного супруга
должен правильно установить юридически значимые обстоятельства дела.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен такой институт гражданского права, как договор банковского
вклада, его развитие в тенденции изменений, которые могут произойти с ним в дальнейшем, рассмотрены проблемы, которые возникают в процессе заключения договора с банками посредством онлайн
сервисов и предложены некоторые пути их решения.
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE BANK CONTRIBUTION AGREEMENT IN THE UNDERGROUND
WORLD
Zinnurova Kamilla Ramilevna
Abstract: This article examines such an institution of civil law, as a bank deposit contract, its development and
the trends of changes that may occur to it in the future, problems that arise in the process of concluding a contract with banks through online services are discussed and some ways of their solution are suggested.
Keywords: Civil law, contract, contract law, bank deposit, banks, contribution, development of civil law, modernity.
Гражданское право, как и любой институт права не является статичным. Оно постоянно находится в динамике, появляются новые нормы, регулирующие новые общественные отношения, а также
происходят определенные изменения в уже существующих нормах. Очевидно, что в современном мире, в эпоху развития технологий и в процессе перехода к так называемому информационному обществу, применение гражданско-правовых норм, порядок заключения и исполнения договоров следует
общей тенденции изменения под влиянием порядков и возможностей современности.
В рамках данной статьи, нами будет рассмотрен такой институт гражданского права, как договор
банковского вклада. Выбор именно этого договора обусловлен тем, что, по мнению многих ученых правоведов [1-2], он является одним из старейших в банковском деле и в гражданском праве, в связи с
чем, проследив его многолетнюю историю развития можно сделать общие выводы, о тенденциях развития гражданского права в современном мире.
В первую очередь, для дальнейшего исследования, необходимо определиться с природой рассматриваемого нами института гражданского права. Из толкования, приведенного законодателем в
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Гражданском кодексе Российской Федерации, следует, что договор банковского займа – это двусторонний договор, с определенным субъектным составом. А именно, одной из сторон договора всегда является банковская организация, то есть юридическое лицо, наделенное Центральным Банком Российской
Федерации определенными правами и обязанностями. По условиям, рассматриваемого нами договора,
вторая сторона передает банку определенную денежную сумму, на установленный договором срок, по
истечению которого банк возвращает ее, уплачивая вознаграждение в процентах от суммы вклада[3].
Говоря об изменениях, которым подвергается фактическое исполнение договора банковского
вклада, следует обратиться к ст. 836 ГК РФ, положения которого гласят, что для данного договора является обязательной соблюдение письменной формы. Вместе с тем, с развитием информационной
сети, становится популярным избавление от бумажных документов, путем подписи договора банковского вклада электронной подписью, или же вовсе подтверждением своей личности с помощью таких
сервисов, как смс-информирование. Также, некоторые ученые правоведы отмечают, что письменная
форма договора банковского вклада становится и вовсе необязательной, в связи с введением внутренних банковских систем учета клиентов. Обуславливается это тем, что банки сами ведут статистику заключенных договоров банковского вклада, сведения о которых направляют в Банк России, которому
эта информация необходима для осуществления надзора за деятельностью банков [4]. Интересен тот
факт, что судебная практика по данному вопросу так же перетерпела изменения, зачастую отсутствие
на руках у вкладчика копии договора не является основанием для признания договора недействительным и отказа в удовлетворении требований о возврате денежных средств [5].Многие ученые правоведы считают подобную практику реализацией положений п. 1 ст. 836 ГК РФ, согласно которой, для соблюдения формы договора достаточно выдачи любого документа, отвечающего требованиям применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота [6]. В то же время, изменения деловых
обычаев на текущем уровне развития общества и права происходят стремительно, и заключение договора в письменной форме уже не является обязательным условием.
В поддержку последнего довода так же выступает и возможность на заключение договора так
называемого «онлайн-вклада» - услуга, предоставляемая некоторыми банками. Особенность этого
вклада заключается в том, что для его открытия даже не требуется электронная подпись вкладчика,
достаточно лишь зайти в интернет сервис банка под своими учетными данными. На данный момент –
подобная услуга недостаточно распространена, однако ее наличие позволяет предположить, что банки
направляют свои силы на введение инноваций, которые значительно упрощают вкладчикам процесс
заключения договора банковского вклада. Заметно, что банки стараются всеми силами привлечь
вкладчиков, что позволяет сделать вывод о значительном развитии института договора банковского
вклада за последнее время. Стоит заметить, что законодатель и надзорные органы прикладывают силы, чтобы поспеть за развитием права, принимая акты, регулирующие деятельность банков [7]. Однако
приведенная выше проблема – коллизия норм ГК РФ и реально сложившейся практики – заставляет
думать о том, что законодательство развивается недостаточно быстрыми темпами, по сравнению с
возможностями, открывающимися перед субъектами договора банковского вклада, в связи с интенсивным ростом технологий.
Из вышеизложенного следует, что текущее гражданское законодательство, регулирующее порядок заключения договора банковского вклада, требует пересмотра, внесения в него изменений, которые позволят регулировать вновь возникшие способы заключения рассматриваемого нами договора.
Данной проблемой заинтересованы многие цивилисты, так, например, существует предложение дополнить формулировку ГК РФ о форме договора банковского вклада словами «Договор банковского
вклада (депозита) заключается в письменной форме, в том числе посредством использования систем
дистанционного банковского обслуживания» [8]. На наш взгляд, подобная позиция является верной,
поскольку это позволит определить более упорядоченную форму заключения договора. На данный момент, как было сказано выше, новые способы заключения договора банковского вклада можно объяснить только лишь деловыми обычаями банка, однако очень важно для формирования верной и единой
судебной практики установить порядок заключения договора на законодательном уровне. Вместе с
тем, существует предложение об определении требований к документам, предоставляемых банками
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вкладчику в электронном виде. Так, например, предлагается законодательно закрепить в ГК РФ форму
некоторого сертификата, который выдавался бы вкладчику в электронном виде, подписанный усиленной электронной подписью банка, в случае открытия интернет-вклада[9]. Подобная точка зрения также
кажется нам верной, поскольку на данный момент, многие суды указывают на «реальность» договора
вклада, то есть на необходимость подтверждения факта заключения договора определенными документами, которые, как нами уже было сказано, выдаются вкладчику не всегда. Так, например, Верховный Суд РФ указывал на то, что вкладчик должен иметь не только договор вклада, но и доказательства
внесения денег. В случае, если вкладчик не представляет такие доказательства, суд отказывает и в
выплате страхового возмещения, и во включении вкладчика в первую очередь кредиторов [10]. Между
тем, существует и положительная сторона подобных изменений. Так, например, часто встречается
практика, при которой суды отказывают во взыскании средств по договору банковского вклада в случае, когда нет возможности подтвердить фактический перевод денежных средств и напротив, учитывают наличие кассового ордера как одно из важнейших доказательств заключения договора банковского вклада [11, 12]. Между тем, при дистанционном заключении договора банковского вклада, вкладчик
получает документы в электронной форме [13], после чего, как отмечают ученые правоведы, у него
возникает возможность хранить их в виртуальном пространстве, так называемом облаке, и не терять
возможности предоставления доказательств, при возникновении спорной ситуации [14, 15].
Подводя итог, сделаем вывод, что договорное право в целом и договор банковского вклада в
частности развивается, следуя тенденциям информатизации современного общества. Однако существует проблема - многие инновации, которые может предложить текущий уровень развития технологий не могут быть реализованы ввиду недостаточной скорости изменения правовых норм. На данный
момент перед законодателем стоит сложная задача – запустить механизмы усовершенствования правовых норм, с учетом возможностей нового времени, которая, на наш взгляд, должна решаться в кратчайшие сроки.
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Аннотация: в данной статье рассматривается основная характеристика права владения, его суть, понятие, основные признаки в современном гражданском праве. А также мнения различных учёных, что
они понимают под сущностью владения.
Ключевые слова: владение, право, закон, собственность, собственник, имущество, владелец.
Владение является одним из базовых юридических явлений, составляющим базу осуществления
правовых возможностей в рамках различных, в первую очередь вещных правоотношений.
Стоит отметить, что понимается под понятием владения в современном гражданском праве. Но
какими только образными определениями, сравнениями и эпитетами не наделила правовая мысль категорию владения.
Если обратиться к Гражданскому Кодексу, то он даёт небольшое определение понятию владения. Согласно статье 209 владение означает фактическое господство лица над объектом владения
(статья 211) и сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения. [1]
Т.е. термин «владение» широко применяется с целью обозначения наиболее полного господства над
вещью.
Владение может признаваться в качестве определенного правового титула и основываться,
например, на право залогодержателя либо на право арендатора, при этом соединяясь с правом пользования имуществом или обособляясь от него (ст. 606 ГК РФ). О владении говорят как об одном из
правомочий собственника (ст. 209 ГК РФ)
Если смотреть с точки зрения того, как размышляют ученые - правоведы о праве владения, то в
качестве факта владения рассматривали А.Ф. Рудорф, Б. Виндшейд, И. Унгер, Г. Дернбург. Российские
цивилисты Д.И. Мейер, К.А. Неволин, К.П. Победоносцев полагали, что владение как фактическое отношение предшествует праву собственности как отношению юридическому. К.П. Победоносцев отмечал следующее: «Если посмотрим на владение с исторической стороны, то увидим, что оно обыкновенно предшествует собственности и служит ее заменой там, где понятие о праве собственности еще
не утвердилось. Это – воля человека, осуществившаяся на предмете внешнего мира, наложение на
этот предмет личности человека» Человек держит вещь за собой и на себя. Это простое обладание
предшествует праву, которое из него вырождается при содействии внешних деятелей. В праве видим
уже иное основание – основание приобретения, юридическую причину. [4]
Таким образом, согласно некоторым мнениям русских цивилистов, владение служит первоосновой, необходимой предпосылкой таких юридических явлений как право собственности и иные права на
вещь. В то же время следует отметить, что Д.И. Мейер подчеркивал необходимость ограничения владения как юридической категории от иного, фактического отношения к вещи: «… владение, связанное с
юридическими последствиями, называется владением юридическим. В отличие от него, фактическое
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отношение лица к вещи, не связанное ни с какими юридическими последствиями, называется естественным владением. [3, с.7]
Существует 4 основные группы владельческих отношений. В основу классификации положены
различные средства правовой защиты, наличие прав и обязанностей.
Так, первую группу составляет бесспорное титульное владение, где субъект обладает личным
правом владения, соответственно осуществляет его. Субъектом титульного владения признается собственник.
Ко второй группе владельческих отношений следует отнести иное титульное владение, основанное на передаче собственника своего права в пользу третьих лиц. Субъектом данного права является
лицо, которое обладает правом владения на основе договора поручения или иного законного основания (ст.305 ГК РФ), а также договора аренды, найма жилого помещения, безвозмездного пользования.
В третью группу входят отношения, основанные на непосредственном фактическом владении до момента возникновения права собственности (владение безнадзорными животными, самовольной постройкой, итд) Эти отношения не отвечают полностью требованиям, но в то же время являются законными.
И, в четвертую группу входит фактическое владение, не защищаемое гражданским правом, и зачастую, являющееся основанием для предъявления собственником или иным титульным владением
исков о защите их нарушенных прав, а также нередко преследуемое уголовным законом. Субъектом
отношения является лицо, нарушившее закон. [2, с. 119]
Для приобретения, изменения или прекращения отношений по владению, важно сочетание двух аспектов: юридического и фактического. В основе этих отношений лежит сложный юридический состав, формирующийся из правомерного фактического перехода вещи и приобретение права требования на нее.
В настоящее время владение рассматривается как фактическое обладание вещью с физическим
и хозяйственным воздействием на нее, тем самым признается неотъемлемым правомочием собственника наряду с пользованием и распоряжением.
Раскрывая содержание владения собственника, можно ограничиться лишь тем, что он использует своё имущество способами, допущенными законодательством, и определяет судьбу вещи исключительно своей властью, независимо от воли других лиц. В случае передачи собственности в хозяйственную среду другого лица, к примеру, в силу заключенного договора передачи, владелец уже не обладает вещью, а контрагент становится собственником, принимая на себя бремя и риск содержания
вещи, не приобретая на нее права собственности.
Возможно и владение не производное от права собственности – владение кладом, находкой,
безнадзорными животными. Так, если лицо без законных на то оснований, добросовестно, открыто и не
переставая владеет имуществом в течение 15 лет, а движимым в течении 5 лет, оно должно признаваться собственником (ст. 239 ГК РФ). Здесь выслеживается существование самостоятельных владельческих отношений, которые не связанны с институтом собственности.
Стоит выделить некоторые признаки владения в зависимости от своей сущности:
1. Владение представляет собой фактическое обладание имуществом, означающее нахождение вещи;
2. Фактическое обладание осуществляется в рамках правоотношения, поскольку является юридически значимым явлением;
3. Владение является волевым обладанием, поскольку всегда предполагает выбор осуществления прав собственности как владельца;
4. Владение влечёт определенные юридические последствия;
5. Владение осуществляется вне зависимости от наличия прав на вещь.
Таким образом, полагаем, что владение с точки зрения его юридической природы представляет
собой правоотношение по фактическому обладанию вещью, которое основано на волевом стремлении
иметь вещь и обеспечить над ней свой контроль, осуществляется вне зависимости от наличия субъективного права на вещь и влечёт предусмотренные законом правовые последствия.
Следовательно, стоит отметить, что конструкция владения как одна из составляющих право собственности, может быть подвергнута критике. Необходимо развить новую теорию, в соответствии с
которой право владения будет являться самостоятельным институтом гражданского права.
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Аннотация: предметом исследования выступает правовой анализ таких понятий как «социальная
реклама» и «политическая реклама», а также их соотношение на уровне регулирования в
действующем законодательстве. Предлагается закрепление на законодательном уровне определения
«политическая реклама» в новый Закон, например, «О некоммерческой рекламе».
Ключевые слова: социальная реклама, политическая реклама, предвыборная агитация, нормативное
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SOCIAL AND POLITICAL ADVERTISING: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS
Malko Elena Alexandrovna,
Tambovtseva Alina Pavlovna
Abstract: the subject of research is legal analysis of such concepts as "social advertising" and "political
advertising", and their relationship to the level of regulation in the current legislation. Proposed consolidation
on the legislative level, the definition of "political advertising" in the new Law, for example, "On non-commercial
advertising".
Key words: social advertising, political advertising, campaigning, backed up by regulations, advertising law.
В современном обществе наблюдается усиление взаимосвязи и взаимозависимости социальной
и политической рекламы. Это можно объяснить схожестью механизмов их создания и распространения, совпадением целевых аудиторий.
Под социальной рекламой понимается реклама общественных или государственных интересов в
целях общеполезных и благотворительных целей. Это и является ее определяющим признаком. Как
правило, коммерческая реклама несет положительную информацию, а реклама социальная привлекает
внимание к менее радостным событиям, пытаясь уберечь граждан от негативных событий, например
дорожно-транспортных происшествий или заболеваний опасными болезнями и т.д. Отметим, что термин «социальная реклама» используется только в России, а во всем мире подобного рода реклама
представляется как «некоммерческая» или «общественная». По своему содержанию социальная реклама должна успевать за развитием общества и в решении возникающих социальных проблем. По
мнению А.А. Кирилловых, социальная реклама должна показывать перспективные варианты общественной трансформации с учетом глобализации и стирания национальных границ [1, с.22]. О.Ю. Голуб
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считает, что социальная реклама должна развиваться в сторону конструирования нового образа России, создание позитивного имиджа страны и формированию системы морально-этических норм общества [2, с.173].
В Законе «О рекламе» даны определения различным видам информации, которая доводится до
потребителей рекламы - это реклама и социальная реклама. Однако Федеральная антимонопольная
служба рассматривает социальную рекламу, как особый вид информации, а не как разновидность рекламы [3].Нормы, регламентирующие социальную рекламу, включены в указанный Федеральный закон
с такими «оговорками», что позволяют согласиться с мнением ФАС.
Особой разновидностью социальной рекламы, считается политическая реклама. Она также является особым видом информации, которая распространяется участниками избирательного процесса о
кандидатах на выборные должности с целью формирования общественного мнения. Политическая реклама чаще всего отождествляется с предвыборной агитацией, причем, политическая реклама есть категория общая, а предвыборная агитация рассматривается как разновидность политической рекламы.
Любую предвыборную агитацию можно считать политической рекламой, но не вся политическая
реклама обязательно становится предвыборной агитацией. Нередко социальная реклама в силу повышенной «политизированности» подменяется политической рекламой. По мнению В.В. Мыльникова, законодательно произошло отождествление политической рекламы не только с предвыборной агитацией, но
и, по сути, с рекламой социальной [4, с.28]. С данным мнением можно согласиться, так как, социальная
реклама, распространяемая от лица государства, одновременно может быть и политической.
Основная цель политической рекламы - это привлечение людей к участию в политических процессах. В Законе о рекламе нет определения политической рекламы, а законодатель указывает, что
действие Закона о рекламе не распространяется на политическую рекламу, предвыборную агитацию и
агитацию по вопросам референдума. В этом мы видим противоречие: Закон о рекламе действует на
социальную рекламу, но не распространяется на политическую, которая является разновидностью социальной рекламы.
А.М. Маркович предлагает не называть рекламу социальную и политическую рекламой, а считать
справочно-информационными сведениями, предвыборной агитацией или иными общественно значимым сообщениями [5, с.13]. Автор аргументирует свое мнение тем, что информация, которую мы подразумеваем, как социальную или политическую рекламу не направляется на продвижение объекта рекламирования в целях получения прибыли от его реализации. И значит, не является рекламой.
По нашему мнению, социальная реклама, как и политическая реклама, с формально-правовой
позиции рекламой не является. В связи с этим, мы предлагаем исключить социальную рекламу из Закона о рекламе и перенести данное понятие, а также включить понятие «политическая реклама» в новый Закон, например, «О некоммерческой рекламе». По нашему мнению, в нашем законодательстве
отсутствует должное правовое регулирования политической рекламы. Некоторые вопросы политической рекламы регулируются ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Необходимо,
регламентировать политическую рекламу, дать определение политической рекламы, содержащее характерные признаки, по которым ее можно отличить от других видов рекламы.
Закон о рекламе исключает из сферы своего действия политическую рекламу. Однако в ходе
предвыборной агитации применяется и такой способ доведения ее до избирателей, как рекламные
конструкции. В пояснительном письме ФАС РФ однозначно запрещает размещение политической информации от партий на рекламных конструкциях даже в форме социальной рекламы, поскольку это
противоречит ч. 2 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» [6,7]. Нередко, в предвыборных кампаниях,
мы видим нарушение законодательства о рекламе.
По нашему мнению, также необходимо законодательно урегулировать ответственность за заведомо ложную политическую рекламу. Например, установить административную ответственность за
заведомо ложные и нереализованные политические обещания избранных кандидатов на выборные
должности в органы государственной власти и местного самоуправления. По истечении срока их полномочий установить меру наказания - штраф с пожизненным лишением права быть избранным на выXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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борную должность.В настоящее время настала необходимость принять соответствующие законы о политической и социальной рекламе. Социальная и политическая реклама в современных условиях все
чаще становятся инструментом формирования и реализации государственной политики. Наличие тесной связи между ними обусловливает общность их задач и функций: информационной, мобилизационной, организаторской и убеждающей.
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.
Здоровая и полноценная кредитно-финансовая сфера является одним из признаков современного конкурентоспособного государства. Поэтому обеспечение ее надлежащей защищенности от различного рода криминальных посягательств можно считать приоритетной для государственной власти.
Цель настоящей статьи – рассмотреть правовую природу ответственности за незаконную банковскую
деятельность, выявить проблемы в толковании норм закона и предложить свои варианты для решения
этих проблем.
Исследование незаконной банковской деятельности и ее проявлений имеет большое значение
не только с теоретической, но и с практической точки зрения, так как она все еще представляется
весьма привлекательной для криминалитета.
Одним из наиболее общественно опасных деяний в данной сфере продолжает оставаться осуществление незаконной банковской деятельности, в результате которой у преступников аккумулируются за сравнительно короткий промежуток времени значительные денежные средства, и под угрозу ставятся финансовые интересы значительного количества физических и юридических лиц.
Статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее - УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации
или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Данная статья предусматривает назначению виновному лицу штрафа в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
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одного года до двух лет, назначением принудительных работ на определенный срок или лишением
свободы.
Совершение данного преступления в составе организованной группы или извлечение в результате его совершения доходов в крупном или особо крупном размере предусматривает более суровое
наказание: штраф в размере до одного миллиона рублей, принудительными работами или лишением
свободы на срок до семи лет.
Указанная норма УК РФ работает в связке с другими нормативно-правовыми актами. В частности, существующий порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций регламентируется
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2], Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» [3], Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4], Инструкцией ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности» [5].
Возникает закономерный вопрос: вследствие каких факторов и причин осуществление незаконной банковской деятельности все еще продолжает осуществляться в нашей стране?
Прежде всего, следует отметить, что действующее законодательство не содержит определения
«банковская деятельность». В рассматриваемой норме законодатель после понятия «банковская деятельность» дает в скобках уточнение – «банковские операции». Вполне логично заключить, что законодатель ставит между этими понятиями знак равенства.
Однако в данной связи С. А. Маркунцов обращает внимание на то, что в теории банковского права ни один из авторов все же не склонен отождествлять понятия «банковская деятельность» и «банковские операции»[2].
Здесь мы имеем дело с правовой коллизией, которая порождает массу споров о квалификации
тех или иных деяний и толковании терминов «банковская деятельность» и «незаконная банковская деятельность». Исчерпывающий перечень банковских операций содержится в ст. 5 Закона «О банках и
банковской деятельности» [3].
Таким образом, к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ может привлекаться лишь то лицо,
чьи противоправные действия попадают под признаки банковских операций. Следует разделить мнение В. А. Лихачева, в соответствии с которым не могут рассматриваться исключительно как незаконная
банковская деятельность такие противоправные деяния, как, например, обналичивание денежных
средств с использованием подставных фирм и фиктивных документов, получение, перевозка и выдача
денег[4].
Совершение такого рода действий не требует получения лицензий и характерно для любой другой предпринимательской деятельности. тем не менее, подобные деяния, частично попадающие под
признаки банковской деятельности, тем не менее, образуют состав другого правонарушения - незаконное предпринимательство, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК РФ. При этом, незаконную банковскую деятельность следует рассматривать в качестве специального состава по отношению к незаконному предпринимательству.
Таким образом, незаконная банковская деятельность проявляется в осуществлении без лицензии Центрального Банка РФ (далее – ЦБ РФ) действий, подпадающих под признаки банковских операций и которые не имеют сходства с любыми иными хозяйственными операциями, для которых наличие
лицензии необязательно.
Такие операции, как открытие и ведение счетов, осуществление денежных переводов, валютные
операции, привлечение во вклады денежных средств и драгоценных металлов, а так же ряд других могут
совершать только кредитные организации на основании лицензии. В случае если совершение подобных
операций осуществлялось без лицензии и повлекло за собой причинение крупного ущерба гражданам,
организациям или государству, может наступить уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ.
Таким образом, можно говорить о том, что в тексте рассматриваемой нормы допущена неточность, которая негативно отражается на стадии правоприменения. Во избежание подобных неточностей законодатель должен точно формулировать уголовно-правовые запреты.
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В статье 172 УК РФ используется специальная терминология, а так же допущено ее ограничительное толкование. П. И. Люблинский в связи с этим отмечает, что «…законодатель должен ясно осознавать смысл каждого употребляемого им выражения так, чтобы не оставлять сомнений относительно
своей подлинной воли» [4].
Отсутствие законодательного определения «банковская деятельность» порождает еще одну серьезную проблему: критические разночтения в применении уголовных норм. Представляется, что законодателю необходимо дать определение указанному понятию в Законе «О банках и банковской деятельности». Причем, закрепление этого понятия необходимо осуществить именно на федеральном
уровне, так как в противном случае ЦБ РФ не сможет восполнить данный пробел в силу того, что этот
вопрос находится вне его компетенции.
Можно предположить, что ст. 172 УК РФ в ее современном изложении могла бы иметь название,
к примеру, «незаконное осуществление банковских операций». В свою очередь, для того, чтобы данная
статья полностью соответствовала своему названию, она нуждается в соответствующем уточнении и
дополнении.
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FEATURES DISTINGUISHING KIDNAPPING FROM RELATED OFFENCES
Pavlenko Anastasiya Vadimovna
Abstract: In this paper we analyze the distinguishing kidnapping from related offenses: unlawful deprivation of
liberty, human trafficking.
Key words: competition criminal law, kidnapping, human trafficking, illegal imprisonment, qualification of
crimes.
Разграничению составов преступлений Пленум Верховного Суда РФ традиционно уделяет особое внимание. Но, к сожалению, Верховный Суд РФ до сих пор не обратил внимания на проблемы квалификации преступлений против личной свободы человека. Как следствие – на сегодня отсутствуют
специальные рекомендации по вопросам квалификации и отграничения преступлений, предусмотренных главой 17 УК РФ [2, c. 7].
Прежде всего, разграничим составы похищения человека и незаконного лишения свободы
(ст.127 УК РФ). Их соотношение в литературе определяют по-разному: как конкуренцию специальной и
общей нормы или как смежные нормы. Эти конкурирующие между собой нормы законодатель искусственно превратил в смежные, пополнив диспозицию ч.1 ст. 127 признаком «не связанное с его похищением».
Как уже отмечалось, похищение человека – это всегда сложное действие, заключающееся в завладении, перемещении и дальнейшем удержании потерпевшего. А незаконное лишение свободы заключается лишь в факте удержания человека против его воли, парализуя, таким образом, свободу его
передвижения и выбор места нахождения. В.В. Пучнин считает похищением человека случаи, когда
потерпевший сам явился в место его дальнейшего удержания. В подтверждение своего мнения он приводит пример из практики, который был квалифицирован как похищение человека. П., находясь у себя
дома, посчитал, что Л., находящийся у него в гостях, не желает вернуть ему денежный долг. В целях
устрашения, с помощью насилия, П. поместил Л. в подвал своего дома, где Л. находился 12 часов, пока
не воспользовался тем, что в доме все спят, и через обнаруженный проем покинул подвал [4, c. 14].
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Не все ученые согласны с позицией В.В. Пучнина и суда. Данный случай можно рассматривать
как незаконное лишение свободы. Потерпевший добровольно пришел на квартиру виновного, и умысел
у П. на удержание потерпевшего возник после того, как потерпевший пришел. О похищении здесь можно было говорить, если бы виновный в целях похищения лица завлёк его на свою квартиру и обманным путем удерживал там [4, c. 15].
Таким образом, похищение человека по своим объективным признакам более широкое, чем незаконное лишение свободы. Удержание, которое является основным содержанием незаконного лишения свободы, тоже является частью сложного действия, называемого похищением.
Представляется необоснованным, что ч. 3 ст.126 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет, а ч. 3 ст. 127 УК РФ – на срок от 4 до 8 лет. В то время как перечень квалифицирующих обстоятельств этих преступлений почти одинаков; оба состава преступления
предусматривают в качестве особо квалифицирующих обстоятельств наступление по неосторожности
смерти потерпевшего и иных тяжких последствий.
Уже отмечалось, что все преступления против личной свободы объединены своим непосредственным объектом и помещены в главу 17 УК РФ. Все рассматриваемые преступления посягают на
один объект – личную свободу человека. Однако их разграничение по объекту преступного посягательства трудно применимо на практике и, конечно, не может быть единственным критерием разграничения. Как видим, основное разграничение составов преступлений против личной свободы проводится
по признакам объективной стороны преступлений.
Так, объективной стороной состава ст.126 УК РФ является похищение человека, т.е. противоправное завладение человеком, перемещение его с места пребывания с целью последующего удержания вопреки или помимо его воли и (или) воли других лиц, заинтересованных в его судьбе. А объективная сторона состава ст.127.1 УК РФ – купля-продажа человека, его вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение, совершенное в целях эксплуатации [1, c. 31].
Однако, отдельные действия, образующие состав преступлений «похищение человека» и «торговля людьми», могут совпадать по объективным и субъективным признакам. Так, по смыслу ст.126 УК
РФ, похищение человека предполагает его захват и перемещение в другое место помимо воли потерпевшего, и обычно связано с последующим удержанием похищенного человека в неволе.
В пункте «з» ч. 2 ст.126 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак похищения человека, совершение преступления их корыстных побуждений. В тех случаях, когда похищается потерпевшая в
целях торговли ею, мы имеем конкуренцию уголовно-правовых норм. Так, п. «з» ч. 2 ст. 126 и п. «е» ч. 2
ст. 127-1 УК РФ соотносятся между собой как общая и специальная нормы. А согласно ч. 3 ст.17 УК РФ,
если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме, то есть, в данном случае по п.
«е» ч. 2 с.127-1 УК РФ.
Но эта квалификация нуждается в уточнении. Когда лицо сначала похитило человека, а затем у
него возник умысел на его продажу или иные действия в рамках торговли человеком, то квалификация
должна проводиться по правилам реальной совокупности преступлений (ч.1 ст.126 и ч.1 ст.127.1 УК
РФ) [3, c. 6].
Следственная и судебная практика показывают, что в 7 случаях из 10 возникают проблемы с
квалификацией преступлений, связанных с незаконным лишением свободы и похищением человека,
отграничении их друг от друга. Основная причина заключается в отсутствии в законе четкого определения незаконного лишения свободы и похищения человека.
Незаконное лишение свободы (ст.127) определяется через отсутствие в деянии признака похищения (т.е. через неопределенный признак). Отсутствие в диспозиции статьи 126 УК РФ определения
самого понятия «похищение» вызывает трудности при квалификации.
Похищение человека возможно только путем активных действий. Незаконное лишение свободы
может быть совершено не только путем действий.
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Бездействие в данном случае может выражаться в непредставлении инвалидной коляски человеку, который не может сам передвигаться, или задержании потерпевшего в помещении, ранее запертом с его согласия, в отказе совершить действия по его освобождению.
Похищению человека свойственен тайный характер места его дальнейшего удержания. При незаконном лишении свободы «тайна» не имеет никакого значения.
Вряд ли можно говорить о возможности поглощения статьей 126 статьи 127 УК РФ, так как с момента завладения и изъятия потерпевшего из привычной для него микросреды «пути» его похитителя и
торговца расходятся, и их действия характеризуются определенными признаками, предусмотренными
разными статьями УК РФ.
Также среди квалифицирующих признаков ст.127.1 нет указания на похищение человека с целью
его дальнейшей продажи, осуществления иной сделки в отношении него, связанной с его завладением
или передачей.
Следовательно, в случае наличия признаков похищения при торговле людьми деяние должно
квалифицироваться по совокупности ст.ст.126 и 127.1 УК РФ.
Обобщая изложенное можно отметить следующее, что незаконное лишение свободы может соотноситься с составами похищения человека и незаконную госпитализацию в медицинскую организацию,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях как общая норма со специальными.
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DANGER TO THE PUBLIC AND STATE CRIMES AGAINST THE FAMILY AND MINORS
Kocomanova Victoria Savvichna
Abstract: The article reveals the social danger and the state of crimes against family and minors.
Key words: family crime, crimes against the family and minors, public danger of the latency.
В правовом государстве на первом месте находятся интересы подрастающего поколения, проблемы его защиты и нормального развития, поэтому значительное количество норм уголовного законодательства должно быть направлено на охрану семьи и прав несовершеннолетних. Преступления
против семьи и несовершеннолетних – это разновидность общей преступности. Она не может рассматриваться абстрактно, безотносительно к конкретной территории и определенному времени. Это совокупность преступлений против семьи и несовершеннолетних за определенный промежуток времени на
конкретной территории, а также их совокупность с количественно-качественными характеристиками.
Криминологический анализ преступности различных категорий имеет важное значение для осуществления планомерных мероприятий по снижению количества рассматриваемых преступлений. В масштабе Российской Федерации сложились своеобразные демографические, культурные, социальноэкономические, геополитические условия, которые отражаются на качественных и количественных показателях преступности, обусловливая особенности складывающейся криминологической обстановки.
В среднем ежегодно по Российской Федерации совершается более 26 тыс. преступлений против семьи
и несовершеннолетних, а еще 17 тыс. малолетних детей также ежегодно подвергаются преступному
воздействию. При этом чаще всего преступления в отношении семьи и несовершеннолетних совершают взрослые преступники [1, c. 41].
Официальная статистика, отражая внешнее благополучие, в определенной мере показывает неблагоприятные тенденции преступности против несовершеннолетних, а также преступлений, посягающих на нормальные условия содержания и воспитания несовершеннолетних. Беспризорность несовершеннолетних стала в нашей стране массовым явлением, приобрела большую актуальность проблема преступности несовершеннолетних маргиналов. Данное явление, по исследованиям ученых,
становится социальной болезнью. Данные преступления в структуре преступлений против интересов
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семьи и несовершеннолетних в настоящее время занимают весьма значительный сегмент.
Подобное «негативное» соотношение выявленных преступлений и лиц, привлеченных к уголовной ответственности, объясняется целым рядом причин. Во-первых, это несовершенство законодательной конструкции преступлений против семьи и несовершеннолетних и отсутствие четкой практики
квалификации данных преступлений, что препятствует расследованию этой категории дел. Во-вторых,
поскольку данные преступления отнесены к категории преступлений небольшой тяжести, правоприменитель нередко освобождает виновных лиц от уголовной ответственности на основании ст. ст. 75 и 76
УК РФ.
Преступления против семьи и несовершеннолетних, характеризуются достаточно высоким уровнем латентности. По данным исследования, уголовные дела возбуждаются лишь примерно в 25 % случаев. В качестве основных причин отказа в возбуждении уголовных дел чаще всего назывались «нежелание вмешиваться в семейные отношения», «нежелание потерпевших давать показания против своих
родителей или невозможность дачи показаний в силу малолетнего возраста», «незначительность вреда, причиненного несовершеннолетнему» и др.
В связи с чем довольно большой массив общественно опасных деяний, подпадающих под признаки преступлений против семьи и несовершеннолетних, остается за рамками официальной статистики, а виновные либо совсем «избегают» мер реагирования со стороны правоохранительных органов,
либо привлекаются к административной ответственности. В большинстве изученных материалов уголовных дел наряду с физическим и психическим насилием имел место также ненадлежащий уход за
детьми, оставление их без медицинской помощи и питания, зафиксированы антисанитарные условия
проживания, грязное белье и одежда или вообще отсутствие таковой.
Результаты изучения исследования показали, что большая часть преступлений, совершается
родителями (94%), причем большинство из них женщины. Несмотря на незначительный удельный вес
женщин-преступниц в общей структуре преступности, их преобладание при совершении анализируемого преступления вполне объяснимо. Именно женщины практически всегда выполняют функции, связанные с воспитанием ребенка и прежде всего в первые несколько лет жизни несовершеннолетнего,
мужчины же крайне редко возлагают на себя подобные обязанности. В большинстве случаев данное
преступление совершают женщины, материнские чувства которых и отношение к ребенку деформированы на фоне систематического употребления алкоголя и наркотических средств, которые подвержены
постоянным психологическим срывам из-за тяжелых социально-экономических проблем, конфликтных
ситуаций в семейных отношениях и т.п. К тому же на основании анализа уголовных дел видно, что почти в 40 % случаев жестокое обращение с детьми имеет место в неполных семьях, где мать сама воспитывает детей [2, c. 198].
Но в последние годы указанная тенденция стала изменяться. Авторское исследование показало,
что доля мужчин, совершающих данные преступления, в настоящее время увеличивается. В современный период среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за рассматриваемые преступления, женщины составляют 68 %, а мужчины 32 %. По возрастному признаку лица, привлекаемые к
уголовной ответственности за данные преступления, распределяются по следующим категориям: 18 20 лет - 3 %, от 20 до 30 лет - 29 %, от 30 до 45 лет - 61 %, свыше 45 лет - 7 %. Таким образом, видно,
что в данном сегменте преступности, как и в целом в структуре преступлений против семьи и несовершеннолетних, преобладают преступники среднего возраста (от 30 до 45 лет). Вместе с тем в последнее время число молодых родителей (в возрасте 18 - 25 лет), жестоко обращающихся с детьми,
также постоянно возрастает [2, c. 199]. Лица, не выполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в подавляющем большинстве случаев имеют неполное среднее (12 %) и полное среднее образование (почти 73 %). Многие из них нигде не работают (около 70 %) или занимаются неквалифицированным трудом. Среди преступников данной категории практически не встречаются лица со
средним специальным или высшим образованием. Высокий интеллектуальный и культурный уровень
личности прямо влияет на гармонизацию внутрисемейных отношений, а следовательно, и на процесс
воспитания ребенка.
Среди виновных, привлеченных к ответственности за рассматриваемые преступления, весьма
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незначителен процент ранее судимых лиц (4%). Специальный рецидив в отношении анализируемых
преступлений вообще имеет место в единичных случаях. Более чем в половине случаев подобные деяния совершаются в семьях, имеющих одного ребенка. В связи с чем не находит подтверждения мнение ряда ученых о том, что это преступление чаще совершается в многодетных семьях, для которых
характерны тяжелое материальное положение и сложный психологический климат.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также Российского статистического агентства, десятки тысяч детей умирают от травм, убийств, самоубийств и отравлений.
Исследования ученых свидетельствуют о заметном снижении воспитательных функций учреждений образования, когда подростки, оставаясь наедине со своими проблемами и попадая в острые конфликты, условия социально-правовой незащищенности, не в состоянии самостоятельно найти выход
из кризисной ситуации, адекватно и критически ее оценить, оставаясь предоставленными сами себе,
ищут выход в самоубийстве.
Таким образом, для преступлений, посягающих на нормальные условия содержания и воспитания несовершеннолетних характерны такие признаки, как: преступное насилие в семье; высокий уровень латентности.
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Здоровая и полноценная кредитно-финансовая сфера является одним из признаков современного конкурентоспособного государства. Поэтому обеспечение ее надлежащей защищенности от различного рода криминальных посягательств можно считать приоритетной для государственной власти.
Цель настоящей статьи – рассмотреть правовую природу ответственности за незаконную банковскую
деятельность, выявить проблемы в толковании норм закона и предложить свои варианты для решения
этих проблем.
Исследование незаконной банковской деятельности и ее проявлений имеет большое значение
не только с теоретической, но и с практической точки зрения, так как она все еще представляется
весьма привлекательной для криминалитета.
Одним из наиболее общественно опасных деяний в данной сфере продолжает оставаться осуществление незаконной банковской деятельности, в результате которой у преступников аккумулируются за сравнительно короткий промежуток времени значительные денежные средства, и под угрозу ставятся финансовые интересы значительного количества физических и юридических лиц.
Статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее - УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации
или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Данная статья предусматривает назначению виновному лицу штрафа в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
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одного года до двух лет, назначением принудительных работ на определенный срок или лишением
свободы.
Совершение данного преступления в составе организованной группы или извлечение в результате его совершения доходов в крупном или особо крупном размере предусматривает более суровое
наказание: штраф в размере до одного миллиона рублей, принудительными работами или лишением
свободы на срок до семи лет.
Указанная норма УК РФ работает в связке с другими нормативно-правовыми актами. В частности, существующий порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций регламентируется
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2], Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» [3], Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4], Инструкцией ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности» [5].
Возникает закономерный вопрос: вследствие каких факторов и причин осуществление незаконной банковской деятельности все еще продолжает осуществляться в нашей стране?
Прежде всего, следует отметить, что действующее законодательство не содержит определения
«банковская деятельность». В рассматриваемой норме законодатель после понятия «банковская деятельность» дает в скобках уточнение – «банковские операции». Вполне логично заключить, что законодатель ставит между этими понятиями знак равенства.
Однако в данной связи С. А. Маркунцов обращает внимание на то, что в теории банковского права ни один из авторов все же не склонен отождествлять понятия «банковская деятельность» и «банковские операции»[2].
Здесь мы имеем дело с правовой коллизией, которая порождает массу споров о квалификации
тех или иных деяний и толковании терминов «банковская деятельность» и «незаконная банковская деятельность». Исчерпывающий перечень банковских операций содержится в ст. 5 Закона «О банках и
банковской деятельности» [3].
Таким образом, к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ может привлекаться лишь то лицо,
чьи противоправные действия попадают под признаки банковских операций. Следует разделить мнение В. А. Лихачева, в соответствии с которым не могут рассматриваться исключительно как незаконная
банковская деятельность такие противоправные деяния, как, например, обналичивание денежных
средств с использованием подставных фирм и фиктивных документов, получение, перевозка и выдача
денег[4].
Совершение такого рода действий не требует получения лицензий и характерно для любой другой предпринимательской деятельности. тем не менее, подобные деяния, частично попадающие под
признаки банковской деятельности, тем не менее, образуют состав другого правонарушения - незаконное предпринимательство, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК РФ. При этом, незаконную банковскую деятельность следует рассматривать в качестве специального состава по отношению к незаконному предпринимательству.
Таким образом, незаконная банковская деятельность проявляется в осуществлении без лицензии Центрального Банка РФ (далее – ЦБ РФ) действий, подпадающих под признаки банковских операций и которые не имеют сходства с любыми иными хозяйственными операциями, для которых наличие
лицензии необязательно.
Такие операции, как открытие и ведение счетов, осуществление денежных переводов, валютные
операции, привлечение во вклады денежных средств и драгоценных металлов, а так же ряд других могут совершать только кредитные организации на основании лицензии. В случае если совершение подобных операций осуществлялось без лицензии и повлекло за собой причинение крупного ущерба
гражданам, организациям или государству, может наступить уголовная ответственность по ст. 172 УК
РФ. Таким образом, можно говорить о том, что в тексте рассматриваемой нормы допущена неточность,
которая негативно отражается на стадии правоприменения. Во избежание подобных неточностей законодатель должен точно формулировать уголовно-правовые запреты.
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В статье 172 УК РФ используется специальная терминология, а так же допущено ее ограничительное толкование. П. И. Люблинский в связи с этим отмечает, что «…законодатель должен ясно осознавать смысл каждого употребляемого им выражения так, чтобы не оставлять сомнений относительно
своей подлинной воли» [4].
Отсутствие законодательного определения «банковская деятельность» порождает еще одну серьезную проблему: критические разночтения в применении уголовных норм. Представляется, что законодателю необходимо дать определение указанному понятию в Законе «О банках и банковской деятельности». Причем, закрепление этого понятия необходимо осуществить именно на федеральном
уровне, так как в противном случае ЦБ РФ не сможет восполнить данный пробел в силу того, что этот
вопрос находится вне его компетенции.
Можно предположить, что ст. 172 УК РФ в ее современном изложении могла бы иметь название,
к примеру, «незаконное осуществление банковских операций». В свою очередь, для того, чтобы данная
статья полностью соответствовала своему названию, она нуждается в соответствующем уточнении и
дополнении.
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Аннотация. На сегодняшний день в теории уголовного права не существует достаточно четкого разграничения между такими категориями как «стадии преступления» и «виды неоконченного преступления». Признается противоречащим нормам и смыслу уголовного закона употребление терминов «приготовление» и «покушение» в разрезе стадий преступления, когда возможен добровольный отказ от
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PROBLEMATIC ISSUES ON CRIME STATES IN VOLUNTARY REFUSAL
Zhirov Ruslan Mikhaylovich,
Keshtov Murat Aslanovich
Abstract: To date, in the theory of criminal law, there is not a clear enough distinction between such categories as "crime stages" and "types of unfinished crime". It is recognized that the terms "preparation" and "attempt" are inconsistent with the norms and meaning of the criminal law in terms of the stages of the crime,
when voluntary refusal of a crime is possible.
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Для уголовно-правовой науки, уголовного закона и для практической деятельности немаловажным является вопрос о том, до какого момента преступной деятельности возможен добровольный отказ от преступления? Сразу же подчеркнем, что добровольный отказ возможен только до момента
окончания уже начавшегося преступления.
Так как умышленное преступление развивается во времени и пространстве, проходя при этом до
своего завершения (окончания) определенные этапы (стадии), следует рассмотреть вопрос о возможности и особенностях добровольного отказа на этих стадиях. При этом в первую очередь необходимо
обратить внимание на понятие «стадии совершения преступления».
Следует отметить, что ни дореволюционное российское уголовное законодательство, ни уголовное законодательство советского периода, и даже действующий ныне уголовный закон не дают определения стадий совершения преступления и даже не применяют этот термин. Термин «стадии совершения преступления» разработан доктриной уголовного права.
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По нашему мнению это связано с тем, что выглядит не очень логичным закрепление в законе
продолжающихся действий, так как стадии совершения преступления - это непрерывный процесс.
Но нельзя не отметить важность стадий совершения преступления для уголовно-правовой науки
и значимость их дальнейшего исследования, так как именно они позволяют достаточно четко разграничить оконченное и неоконченное преступление, приготовление к преступлению и покушение на преступление как виды неоконченного преступления, неоконченное и оконченное покушение на преступление и, конечно же, оконченное преступление и добровольный отказ от преступления, как на это
справедливо указывает в своей работе М.П. Редин [5, с. 12-13].
До принятия ныне действующего УК РФ 1996 г. большинство авторов отождествляло такие понятия, как «стадии совершения преступления» и «неоконченное преступление».
В научных трудах до недавнего времени по вопросу о том, когда же возможен добровольный отказ от преступления, традиционным (в большинстве своем) был подход, согласно которому добровольный отказ возможен при приготовлении и покушении. К нашему большому сожалению, данная неточная
и противоречивая формулировка очень долго, мирно существовала в уголовно-правовой науке, и сегодня можно встретить авторов, считающих допустимым употребление терминов «добровольный отказ
при приготовлении и покушении» (имея в виду виды неоконченного преступления), либо «добровольный отказ на стадии приготовления и покушения».
Так, например, в своем труде А.А. Лапшин пишет, что «в законодательстве Российской Федерации существует разграничение умышленной преступной деятельности на ряд стадий: приготовление к
преступлению, покушение на преступление (эти стадии относятся к предварительной, или неоконченной преступной деятельности) и оконченное преступление» [4, с. 205-206]. Сразу же хотим отметить,
что А.А. Лапшиным допущены, на наш взгляд, две грубейшие ошибки: 1) в уголовном законодательстве
РФ не закреплены стадии совершения преступления; 2) понятия «стадии совершения преступления» и
«неоконченное преступление» являются взаимоисключающими друг друга.
Необходимо подчеркнуть, что вместе с тем существовали и другие (отличные от общепринятой
точки зрения) по данной проблеме мнения.
Кузнецова Н.Ф. справедливо высказывалась о необходимости разграничения понятий «стадии
совершения преступления» и «неоконченное преступление», считавшей, что это взаимоисключающие
друг друга понятия [2, с. 96-97]. В своей работе она очень верно отмечает, что стадией умышленного
преступления является действие, направленное на причинение преступного результата, составляющее
необходимую ступень в развитии преступной деятельности. Для привлечения к уголовной ответственности же за приготовление и покушение, кроме необходимости установления того, что лицо, начав преступление, достигло определенной стадии его развития, суду также необходимо установить, что преступный результат не наступил по не зависящим от лица обстоятельствам.
Поэтому, мы полностью согласны с мнением Н.Ф. Кузнецовой, считающей, что целесообразно
различать стадии развития преступной деятельности: 1) совершение приготовительных действий; 2)
исполнение преступления, и виды неоконченного преступления: 1) приготовление к преступлению; 2)
покушение на преступление, каждая (стадия) и каждый (вид неоконченного преступления) из которых
имеют самостоятельное уголовно-правовое значение [1, с. 41].
Думается, что четкое различение понятий «стадии совершения преступления» и «виды неоконченного преступления» позволит прекратить споры о допустимости или недопустимости употребления
фраз «добровольный отказ при приготовлении» или «добровольный отказ от оконченного или неоконченного покушения».
Несмотря на то, что в свое время взгляды Н. Ф. Кузнецовой не получили широкого распространения, указанные суждения были восприняты и получили свое развитие в многочисленных работах
различных авторов, доказывающих, что употребление термина «добровольный отказ» вместе с терминами «приготовление» и «покушение» противоречит содержанию законодательных определений последних [6, с. 6].
Далее необходимо отметить, что, несмотря на все справедливые замечания, имеющиеся в юридической науке, в действующем Уголовном кодексе РФ обозначенное противоречие не устранено, так
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как в ч. 1 ст. 31 УК РФ закреплено: «Добровольным отказом от преступления признается прекращение
лицом приготовления к преступлению …».
Считаем, что недостатком данной законодательной дефиниции добровольного отказа от преступления является использование в ней понятия «приготовление к преступлению», противоречащего
содержанию норм ч. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 30 УК РФ, так как основной признак приготовления к преступлению – это не доведение до конца (прерванность) преступного деяния по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, что исключает, на наш взгляд, возможность добровольного отказа от преступления при приготовлении к преступлению.
Поэтому данное противоречие необходимо устранить из текста уголовного закона, так как добровольный отказ в неоконченном преступлении невозможен, а приготовление и покушение являются видами неоконченного преступления.
Следует полностью согласиться с мнением А. А. Шакировой, отмечавшей, что хотя эти два института уголовного права имеют некоторое сходство, все же институт «добровольного отказа от преступления» и институт «неоконченного преступления» взаимно исключают друг друга [7, с. 90-91].
Необходимо подчеркнуть, что на наш взгляд недопустимы суждения, доказывающие, что добровольный отказ возможен на стадии приготовления к преступлению и покушения на преступление. Поскольку в данном случае происходит смешение понятий и отождествление стадий совершения преступления и видов неоконченного преступления, что противоречит логике суждения и поэтому не может
быть приемлемо.
Правильно отмечал А. А. Клюев, что у этих институтов уголовного права принципиально различная правовая природа, так как стадии совершения преступления подразумевают «лишь процесс накопления действий лица по достижению преступного результата» [3, с. 18], этот процесс приводит к оконченному преступлению. Тогда как неоконченное преступление являются прерванной преступной деятельностью, безрезультатным исполнением преступного деяния. Соответственно оконченное преступление никак не может явиться результатом приготовления и покушения. Поэтому еще раз согласимся с
мнением Н.Ф. Кузнецовой, считающей, что «нельзя считать стадией какого-либо явления то, что никогда не приводит и не может по своей природе привести к наступлению этого явления» [2, с. 98].
Подводя итог изложенному, сделаем следующие выводы:
1. Необходимо разграничивать термины «стадии совершения преступления» и «неоконченное
преступление», так как это взаимоисключающие друг друга понятия, каждое из которых имеет самостоятельное уголовно-правовое значение.
2. Стадиями совершения преступления являются:
1) стадия создания условий для совершения (исполнения) преступления (подготовительная стадия);
2) стадия совершения (исполнения) преступления.
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Семья исследуется криминологией в качестве малой общественной группы. Всякая группа, в том
числе и семья, объединяет индивидов, но у них возможны существенные отличия в обстоятельствах,
побуждающих к объединению, в целях и притязаниях; внутригрупповом поведении; в восприятии, оценке и удовлетворенности совместной деятельностью. Такие особенности нередко связаны с социальнополовым и социально-возрастным статусом, с самой ролью в группе (отец, свекровь, несовершеннолетний сын). Изучению подлежит, следовательно, и то, что представляет собой семья с позиций отдельных входящих в нее членов, т.е. преломление в индивидуальном сознании семейных отношений
[1, c. 94]. Самый важный и вместе с тем наисложнейший аспект криминологического анализа - познание
собственно общественного института семейных отношений. Семейная криминология исходит из того,
что воздействие семьи обладает свойством инерционности: человеческое поведение определяется не
только активными в данный момент семейными контактами, но и теми, которые существовали ранее.
Полное отсутствие семейных коммуникаций у индивида встречается крайне редко, например
вследствие утраты ребенком родителей в младенческом возрасте, и, как правило, представляет собой
временное состояние, которое прекращается с вступлением в брак, усыновлением и т.п. Однако и данное бессемейное положение с точки зрения воздействия на личность следует рассматривать как частный случай семейных отношений, который определяет образ жизни индивида.
В криминологии признано, что к преступлению ведут две линии причинной связи, обусловленные
особенностями личности и конкретной жизненной ситуацией, в которой она находится. Соответственно
этим линиям следует обозначить две крупные проблемы семейной криминологии: а) неблагоприятное
формирование личности в семье (семейная десоциализация) и б) криминогенное значение конфликтной семейной ситуации.
Изучение негативного формирования личности в семье включает два аспекта: воздействие родительской и собственной семьи.
Неблагоприятное развитие человека в родительской семье представляет собой наиболее изученную с криминологических позиций область семейных отношений (Л.А. Алемаскин, Ю.Н. Богданов,
Н.И. Ветров, Н.В. Гаврилова, Н.П. Грабовская, Г.Н. Доронин, В.М. Кормщиков, Н.И. Миллер, Г.М. МиньXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковский и др.). Эти авторы исследовали влияние семьи на формирование несовершеннолетнего правонарушителя [1, c. 436]. Ими установлено, что семейные источники отрицательного влияния встречаются в формах внутрисемейного разлада и в форме разлада между семьей и обществом. Указанные
источники могут функционировать совместно и порознь. Внутренний разлад в семье, приводящий в ряде случаев ее несовершеннолетних членов к правонарушению, выражается в безнадзорности детей по
вине родителей, неумении правильно воспитывать детей, болезни родителей или отсутствии одного из
них, неправильных личных отношениях между супругами или другими членами семьи, конфликте «отцов и детей», который чаще всего связан с подростковым самоутверждением и неумением сторон перестроить отношения в условиях, когда повзрослело младшее поколение.
Углубленное раскрытие отдельных звеньев этой классификации, исследование социального механизма формирования в семье таких качеств личности, как корысть, агрессивность, алкоголизм, виктимность и т.п., по существу означает рассмотрение важнейших криминологических институтов через
призму семейных отношений. Стало быть, подсистема криминологии семейных отношений в главных
чертах воспроизводит систему науки криминологии.
Неблагоприятное нравственное формирование личности в семье, до недавнего времени, исследовалось лишь в связи с преступностью несовершеннолетних и только применительно к первичной, т.е.
родительской, семье. Предмет семейной криминологии охватывает оба аспекта: как родительскую, так
и собственную семью [2, c. 45].
Проблема внутрисемейной криминогенной ситуации весьма значима не только в теоретическом,
но и в практическом отношении, прежде всего, для профилактики значительной части насильственных
посягательств на личность. Хотя это может показаться странным, насильственные преступления, как
было отмечено выше, чаще совершаются против знакомых, а не посторонних людей, причем в числе
жертв, знакомых преступнику, преобладают члены семьи, главным образом жены. Криминогенная семейная ситуация рассматривается на уровне: конкретных семей, внутри которых совершаются преступления; социального института семьи в целом, его противоречий и тенденций, обусловливающих
конфликты между близкими людьми: супругами, родственниками, свойственниками.
Таким образом, семейная преступность рассматривается через призму семейных отношений
проблемы рецидивной преступности, виктимологии, связи преступности с пьянством и наркоманией.
Как отмечается, среди истоков рецидива значительное место занимают семейные факторы, под воздействием которых будущий рецидивист оказывается еще подростком: отсутствие родителей, дурное
обращение в семье, отрицательные примеры дома, алкоголизм.
Пьянство и алкоголизм как патологические явления социальной сферы также составляют элемент предмета семейной криминологии. Известно, что злоупотребление спиртными напитками способствует разрушению семьи, пагубно отражается на воспитании детей. Под воздействием алкоголя люди
утрачивают чувство ответственности, совершают преступления. Алкоголизм наносит ущерб в первую
очередь самым близким, семейному окружению. Установлено, что неумеренное потребление алкогольных напитков родителями относится к числу существенных факторов правонарушающего поведения несовершеннолетних. Совместное пьянство и обусловленный им паразитический образ жизни супругов в ряде случаев приводят их к корыстному преступлению; связанные с алкоголизмом конфликты
способствуют совершению насильственных преступлений внутри семьи. Семейная криминология рассматривает взаимосвязь пьянства, негативных явлений семейной жизни и преступности.
Рассмотрение триады «преступник – жертва - преступление» во взаимосвязи ее компонентов вытекает из требований системного подхода в семейной преступности. Составной частью семейной преступности является также противодействие общества преступности, осуществляемое посредством
коррекции семейных отношений. Эта проблема исследуется на трех уровнях рассмотрения семейной
сферы: общесоциальном, групповом и индивидуальном.
Подавляющее большинство опрошенных нами экспертов - специалистов в области профилактики преступного поведения и семейных конфликтов расценивает в качестве реальной задачи организацию профилактики путем воздействия как на родительскую, так и на собственную семью лиц, склонных к преступлению [3, c. 102].
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Семейная преступность, таким образом, включает следующие компоненты: преступность, обусловленную преимущественно семейными конфликтами; общие криминогенные факторы семейной
сферы, сказывающиеся на преступности в целом, механизм их антисоциального действия; особенности семейных криминогенных факторов и их проявления в процессе детерминации отдельных видов
преступного поведения (корыстная, насильственная, рецидивная преступность; преступные нарушения
юридических обязанностей, вытекающих из семейных отношений); противодействие общества преступности посредством воздействия на семью (криминологическая коррекция семейных отношений).
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Здоровая и полноценная кредитно-финансовая сфера является одним из признаков современного конкурентоспособного государства. Поэтому обеспечение ее надлежащей защищенности от различного рода криминальных посягательств можно считать приоритетной для государственной власти.
Цель настоящей статьи – рассмотреть правовую природу ответственности за незаконную банковскую
деятельность, выявить проблемы в толковании норм закона и предложить свои варианты для решения
этих проблем.
Исследование незаконной банковской деятельности и ее проявлений имеет большое значение
не только с теоретической, но и с практической точки зрения, так как она все еще представляется
весьма привлекательной для криминалитета.
Одним из наиболее общественно опасных деяний в данной сфере продолжает оставаться осуществление незаконной банковской деятельности, в результате которой у преступников аккумулируются за сравнительно короткий промежуток времени значительные денежные средства, и под угрозу ставятся финансовые интересы значительного количества физических и юридических лиц.
Статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее - УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации
или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Данная статья предусматривает назначению виновному лицу штрафа в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
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одного года до двух лет, назначением принудительных работ на определенный срок или лишением
свободы.
Совершение данного преступления в составе организованной группы или извлечение в результате его совершения доходов в крупном или особо крупном размере предусматривает более суровое
наказание: штраф в размере до одного миллиона рублей, принудительными работами или лишением
свободы на срок до семи лет.
Указанная норма УК РФ работает в связке с другими нормативно-правовыми актами. В частности, существующий порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций регламентируется
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2], Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» [3], Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4], Инструкцией ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности» [5].
Возникает закономерный вопрос: вследствие каких факторов и причин осуществление незаконной банковской деятельности все еще продолжает осуществляться в нашей стране?
Прежде всего, следует отметить, что действующее законодательство не содержит определения
«банковская деятельность». В рассматриваемой норме законодатель после понятия «банковская деятельность» дает в скобках уточнение – «банковские операции». Вполне логично заключить, что законодатель ставит между этими понятиями знак равенства.
Однако в данной связи С. А. Маркунцов обращает внимание на то, что в теории банковского права ни один из авторов все же не склонен отождествлять понятия «банковская деятельность» и «банковские операции»[2].
Здесь мы имеем дело с правовой коллизией, которая порождает массу споров о квалификации
тех или иных деяний и толковании терминов «банковская деятельность» и «незаконная банковская деятельность». Исчерпывающий перечень банковских операций содержится в ст. 5 Закона «О банках и
банковской деятельности» [3].
Таким образом, к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ может привлекаться лишь то лицо,
чьи противоправные действия попадают под признаки банковских операций. Следует разделить мнение
В. А. Лихачева, в соответствии с которым не могут рассматриваться исключительно как незаконная банковская деятельность такие противоправные деяния, как, например, обналичивание денежных средств с
использованием подставных фирм и фиктивных документов, получение, перевозка и выдача денег[4].
Совершение такого рода действий не требует получения лицензий и характерно для любой другой предпринимательской деятельности. тем не менее, подобные деяния, частично попадающие под
признаки банковской деятельности, тем не менее, образуют состав другого правонарушения - незаконное предпринимательство, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК РФ. При этом, незаконную банковскую деятельность следует рассматривать в качестве специального состава по отношению к незаконному предпринимательству.
Таким образом, незаконная банковская деятельность проявляется в осуществлении без лицензии Центрального Банка РФ (далее – ЦБ РФ) действий, подпадающих под признаки банковских операций и которые не имеют сходства с любыми иными хозяйственными операциями, для которых наличие
лицензии необязательно.
Такие операции, как открытие и ведение счетов, осуществление денежных переводов, валютные
операции, привлечение во вклады денежных средств и драгоценных металлов, а так же ряд других могут
совершать только кредитные организации на основании лицензии. В случае если совершение подобных
операций осуществлялось без лицензии и повлекло за собой причинение крупного ущерба гражданам,
организациям или государству, может наступить уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ.
Таким образом, можно говорить о том, что в тексте рассматриваемой нормы допущена неточность, которая негативно отражается на стадии правоприменения. Во избежание подобных неточностей законодатель должен точно формулировать уголовно-правовые запреты.
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В статье 172 УК РФ используется специальная терминология, а так же допущено ее ограничительное толкование. П. И. Люблинский в связи с этим отмечает, что «…законодатель должен ясно осознавать смысл каждого употребляемого им выражения так, чтобы не оставлять сомнений относительно
своей подлинной воли» [4].
Отсутствие законодательного определения «банковская деятельность» порождает еще одну серьезную проблему: критические разночтения в применении уголовных норм. Представляется, что законодателю необходимо дать определение указанному понятию в Законе «О банках и банковской деятельности». Причем, закрепление этого понятия необходимо осуществить именно на федеральном
уровне, так как в противном случае ЦБ РФ не сможет восполнить данный пробел в силу того, что этот
вопрос находится вне его компетенции.
Можно предположить, что ст. 172 УК РФ в ее современном изложении могла бы иметь название,
к примеру, «незаконное осуществление банковских операций». В свою очередь, для того, чтобы данная
статья полностью соответствовала своему названию, она нуждается в соответствующем уточнении и
дополнении.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие беспомощного состояния потерпевшего, анализируются
особенности уголовно-правовой оценки беспомощного состояния потерпевшего, актуальные вопросы
профилактики криминального насилия в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
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CRIMINAL LAW EVALUATION CRITERIA OF A HELPLESS CONDITION OF THE VICTIM: ISSUES
AND TRENDS PERMISSIONS
Shikula Ilmira Rifkatovna
Abstract: The article reveals the notion of a helpless condition of the victim, analyzes the peculiarities of
criminal-legal assessment of a helpless condition of the victim, the actual prevention of criminal violence
against persons in a helpless state.
Keywords: the victim, violent crime, helplessness, victimization, education, victimological prevention.
В связи с высоким уровнем преступности в стране актуализируется необходимость всесторонней
защиты прав и интересов потерпевших.
В соответствии с данными ГИАЦ МВД России в 2014 г. более 1,5 млн. россиян были признаны
потерпевшими от преступлений, более 70 тыс. человек пропали без вести, материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 550 млрд. рублей, что свидетельствует о сложной криминогенной обстановке, наличии в российском обществе тревожной тенденции, которая выражается в высоком
уровне жестокости, незащищенности человека от преступного насилия [1].
Обеспечение эффективной защиты всего комплекса прав потерпевших от преступлений является важной задачей государства. Гарантии прав потерпевших должны быть незыблемыми особенно в
тех случаях, когда в силу своей беспомощности они не могут самостоятельно осуществлять свои права
и юридические обязанности. Это самые уязвимые в социальном отношении граждане, к которым относятся лица, страдающие физическими или психическими недостатками, какими-либо соматическими
заболеваниями, а также малолетние и престарелые.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

В условиях падения уровня жизни в стране участились случаи избавления криминальным путем
от беспомощных членов семьи, преступное завладение имуществом беспомощных лиц. Понятие беспомощности потерпевшего давно перешагнуло рамки некоего элемента в контексте отдельных составов преступлений, приобрело глобальный характер, затрагивает не только материальное, но и процессуальное право.
Несмотря на то, что защита прав и свобод потерпевших является одной из основных несущих
конструкций правового государства, многие механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав
беспомощных потерпевших действуют неудовлетворительно, что обоснованно порождает у последних
чувство безысходности и недоверия правоохранительным органам. К тому же многие положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, касающиеся защиты жертв преступления носят
декларативный характер и не применяются на практике.
В юридической науке отсутствует четкое и однозначное понятие «беспомощное состояние потерпевшего», имеющее уголовно-правовое и криминологическое значение, не определены критерии его оценки.
Так, в Законе РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 14.10.2014) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" беспомощное состояние потерпевшего интерпретируется как
неспособность лица самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности.
В действующем уголовном законодательстве также не раскрываются понятия "беспомощное лицо" и "лицо, находящееся в беспомощном состоянии". Небезынтересным поэтому является обращение
к законодательному опыту зарубежных государств, уголовные кодексы которых содержат дефиниции
соответствующих терминов. Так, в ст. 368 алеф Закона об уголовном праве Израиля под "беспомощным" понимается "тот, кто из-за своего возраста, болезни, физической или духовной ограниченности,
дефекта умственной деятельности или любой другой причины не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых потребностях, о своем здоровье или благополучии". [2, с. 316]
На наш взгляд, установление повышенной ответственности за посягательство на жизнь лица, не
способного заботиться о своих жизненно необходимых потребностях, своем здоровье или своем благополучии, вполне логично с нравственных, институциональных позиций.
Беспомощное состояние человека, в какой бы форме оно не проявилось (потеря сознания при
диабетической коме, из-за приступа стенокардии, эпилептического припадка и т.п.) или обморочного
состояния (из-за стресса, теплового удара и др.), и независимо от того, что спровоцировало его возникновение и какой промежуток времени оно длилось, в полном объеме лишает лицо возможности выразить свою волю, а тем более принять меры по самосохранению, если в этот период времени происходит посягательство криминального характера.
Человек может прийти в сознание сам, но, как свидетельствует повседневная (в том числе бытовая) практика, чаще всего человеку, в силу каких-либо обстоятельств впавшему в бессознательное
состояние, требуется посторонняя помощь, которая только и может вывести его из этого опасного для
него состояния, причем опасного как в смысле возможного наступления естественного в этих условиях
летального исхода, так и с точки зрения умышленного лишения его жизни.
В связи с этим убийство человека, заведомо для виновного находящегося в бессознательном состоянии, как правило, расценивается как убийство, совершенное в отношении беспомощного человека.
Вместе с тем в обзоре судебной практики от 14.12.2011[3] Верховный суд разъяснил, что потерю сознания жертвы преступления нельзя расценивать как беспомощное состояние. В качестве примера
приводится дело, в котором мужчина убил женщину, которая находилась без сознания в результате
нанесенных ей побоев. Судья, выносивший приговор по этому делу, квалифицировал действия убийцы
по пункту «в» второй части 105 статьи УК РФ, который определяет, что человек, которого убили, находился для виновного в беспомощном состоянии, посчитав, что потеря сознания и есть беспомощное
состояние. Однако Верховный суд выразил свою точку зрения по этому делу: данный пункт статьи
можно применять к убийствам лиц, не способным защитить себя и оказать сопротивление преступнику
из-за своего физического или психического состояния. К таким потерпевшим можно отнести престарелых и тяжелобольных, детей, людей с психическими расстройствами. Судебная коллегия не нашла в
рассматриваемом деле признаков преступления по вмененной убийце статье заведомо беспомощной
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жертвы и переквалифицировала действия преступника в убийство на основании личного неприязненного отношения.
Кроме того, в судебной практике сложилась парадоксальная ситуация, при которой один и тот же
признак - беспомощное состояние лица - имеет различное толкование применительно к различным
преступлениям, в частности убийству и изнасилованию, поэтому состояние сна и сильного алкогольного опьянения при изнасиловании признается беспомощным состоянием, а при убийстве - нет [4, c. 41].
Однако причина подобной опасности коренится, на наш взгляд, не в ошибочности толкования
термина "лицо, находящееся в беспомощном состоянии", употребляемого в п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, в
упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а в неправомерном употреблении соответствующего термина для описания способа изнасилования или насильственных действий сексуального
характера, т.к. в данном случае важно не то, насколько способны потерпевшие к самостоятельному
удовлетворению своих первоочередных потребностей, а тот факт, что они не располагают свободой
воли либо свободой волеизъявления.
Так, Президиум Верховного Суда РФ правильно, на наш взгляд, посчитал, что суд ошибочно
признал квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 105 УК РФ использование виновным беспомощного состояния потерпевшего. Было установлено, что осужденный, желая смерти потерпевшей, стал душить
ее руками, а после того, как она потеряла сознание, он нанес ей несколько ударов ножом в сердце.
Президиум Верховного Суда РФ переквалифицировал действия осужденного с п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
на ч. 1 ст. 105 УК РФ на том основании, что потерпевшая была приведена виновным в беспомощное
состояние в процессе лишения ее жизни [5, с. 7].
Вполне обоснованно, на наш взгляд, что в теории уголовного права к беспомощному состоянию
человека приравнивают сильную степень его опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и
т.д.), в результате чего он неспособен воспринимать грозящую его жизни или здоровью (при убийстве только жизни) опасность, а потому не может самостоятельно отвести эту опасность от себя.
На наш взгляд такое понимание вполне обоснованно, ибо при опьянении человек определенное
время (иногда значительное) находится в бессознательном состоянии, он столь же беззащитен, как и
человек, страдающий психическим расстройством.
Как можно было убедиться, мнения ученых и практических работников расходятся и относительно видовых проявлений беспомощности, и по поводу определения понятия "беспомощное состояние",
требующего учета психологического, медицинского, демографического, правового и уголовноправового содержания указанной категории.
Беспомощное состояние потерпевшего, на наш взгляд, следует рассматривать как физическое,
психическое или психофизиологическое состояние человека, при котором он лишен способности принимать меры, необходимые для самосохранения, в момент преступного посягательства на его жизнь,
что обусловлено тяжким заболеванием, психическим расстройством, возрастом, умственной неразвитостью или бессознательным состоянием, иными внешними факторами.
Кроме того, не в полной мере разработанные на законодательном уровне конкретные рекомендации
по квалификации преступлений, совершаемых в отношении беспомощных потерпевших, актуализируют
необходимость совершенствования теоретических, правовых и организационных основ охраны прав, свобод и законных интересов беспомощных потерпевших от посягательств криминального характера.
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legislation of the Russian Federation. As well as attempts of revision of certain articles in the criminal code.
Keywords: law, freedom of conscience, creed, responsibility, the crime.
Основным законом, который предусматривает правовое регулирование практически всех правовых отношений в различных сферах деятельности, является Конституция Российской Федерации. Она
закрепляет основные права и свободы граждан, а также обязанность государства в их защите. Все
нормативно-правовые акты, принятые на территории России, не должны противоречить ее Конституции. С помощью этого нормативного акта закреплено право на свободу совести и вероисповедания.
Статья 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними». То есть каждый гражданин имеет право выражать свои убеждения, и что препятствие в выражении его убеждений наказывается уголовным или административным
законодательством [6, с. 16].
Как мы уже выяснили, основы права на свободу совести и вероисповедания закрепляются в КонXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ституции РФ, а также в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». Статья 26 указанного закона говорится, что «Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» [4].
В частности, нарушения этого права регулируются Уголовным Кодексом в ст. 48 [2] и Кодекса об
административных правонарушениях в ст. 5.6. [3]. 29 июня 2013 г. Федеральный закон № 136-ФЗ внес
ряд изменений в вышеуказанные статьи, значительно расширив содержание преступления [5]. Таким
образом, к преступлению были отнесены публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершаемые в целях оскорбления религиозных чувств верующих (последнее ранее было административным правонарушением); незаконное пресечение деятельности религиозных обрядов и церемоний. А за такие преступления в местах проведения религиозных обрядов увеличивается мера
наказания. Диспозиция, соответствующая прежней редакции ст. 148 УК РФ, вошла в новую редакцию
указанной нормы, в которую были внесены поправки. Если раньше речь шла о незаконном пресечении
деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов, то в новой редакции
она включает в себя: препятствование проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Естественно, был увеличен штраф и его соразмерность с заработной платой. В некотором
дополнении к ч. 3 относится ч. 4: «Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, и с применением насилия или с угрозой его
применения» [2].
Поэтому, оскорбление религиозных чувств верующих теперь стало преступлением, и поэтому
оно было признано общественно опасным. В дополнение к общественной опасности это деяние, в соответствии с принципами криминализации и декриминализации, должно быть относительно распространенным. Судебный департамент не содержит отдельных статистических данных о приговорах по
статье 148 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, если мы рассмотрим практику – судебные решения и
приговоры по статье 148 УК РФ (согласно «РосПравосудию»), то с 2012 по 2014 г. данная статья упоминалась лишь в решениях судов, связанных с подачей осужденными ходатайства о смягчении наказания в соответствии со ст. 10 УК РФ, в связи с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральным законом РФ № 136 от 29.06.2013, но во всех случаях эти изменения в статье 148 УК РФ не улучшили положение осужденных, поскольку ни один из них не был осужден по указанным статьям [2];[5].
В некоторых случаях отдельные лица были оправданы за отсутствием в их действиях состава
преступления. Возникает вопрос: была ли объективная необходимость в этом? По нашему мнению,
нет. Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 1 ст. 148 УК РФ, заключается в «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих» [2]. Публичность означает, что эти действия будут направлены на большое
количество людей, а целью преступника будет заключаться в оскорблении религиозных чувств верующих. Выше упомянутая ст. 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой…» [1]. Из этого следует, что чувства атеистов под действием ст.
148 УК РФ не подпадают, поэтому напрашивается вывод: если верующий оскорбит атеиста, то содеянное им будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ [3], однако если атеист оскорбит чувства верующего, то в этом случае уже будет применяться ч. 1 ст. 148 УК РФ. Кроме того, кого же мы можем
назвать верующим и кого признают жертвой в этом преступлении? Уголовный Кодекс РФ не устанавливает, какую религию необходимо исповедовать, чтобы быть потерпевшим. В преамбуле Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [4] говорится: «Федеральное собрание РФ принимает настоящий ФЗ, уважая христианство, ислам, буддизм,
иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследи народов России». Из этого можно сделать вывод, что закон не содержит исчерпывающего списка религий и не указывает, какие религии являются неотъемлемой частью исторического наследия народов России.
Итак, в настоящее время существует неоднозначная интерпретация термина «верующий», что
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впоследствии приводит к трудностям в процессе квалификации этих преступлений. Часть 1 ст. 213 УК
РФ [2] устанавливает ответственность за хулиганство: «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение по отношению к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти или вражды». Существует мнение, что эта норма и норма ст. 148 УК РФ соотносятся, состав ч. 1
ст. 213 УК РФ охватывает действия состава ст. 148 УК РФ [2]. Опять же возникает вопрос: если мы рассмотрим санкции этих норм, то состав ст. 148 УК РФ (1 год лишения свободы) будет привилегированным по отношению к ст. 213 УК РФ (5 лет лишения свободы); почему же тогда законодатель, который
хотел улучшить механизм уголовной ответственности за преступления против права на свободу совести и вероисповедания, в 5 раз снижает ответственность за данное деяние? Часть 2 ст. 148 УК РФ
предусматривает ответственность: «Те же действия, но только в местах, специально предназначенных
для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» [4] «Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)». Кроме
того, богослужения и другие религиозные обряды могут проводиться религиозной организацией в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций, но для этого требуется разрешение на их проведение в определенном месте. Если такое разрешение будет получено, то это место будет считаться предназначенным для проведения богослужений, ответственность будет наступать
по ч. 2 ст. 148 УК РФ. Однако, если по какой-либо причине религиозная организация не получила такого
разрешения, будет ли наступать ответственность по ч. 2 ст. 148 УК РФ для лиц за «деяния, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний»? На этот вопрос ответить непросто.
Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 148 Уголовного Кодекса нуждается в значительной
доработке. Отсутствие определения определенных терминов способствует возникновению проблем,
связанных с правильной квалификацией оскорблений чувств верующих. Что касается неравного отношения к ответственности верующих и неверующих, все это свидетельствует о нарушении конституционного принципа «равенства всех перед законом», и положений Конституции РФ о том, что наше «государство является светским и правовым».
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Аннотация: В статье рассматривается институт отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Раскрываются условия предоставления отсрочки, выделяется круг субъектов, на которых она распространяется. Анализируется уголовное законодательство РФ и мнения исследователей относительно указанного вопроса.
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CONDITIONS FOR GRANTING A POSTPONEMENT OF SERVING A SENTENCE TO PREGNANT WOMEN
AND WOMEN WITH YOUNG CHILDREN
Kuzmina Alina Olegovna,
Volkova Natalia Anatolievna
Abstract: The article deals with the institution of delaying the serving of punishment for pregnant women and
women with young children. The conditions for granting a deferment are disclosed. The criminal legislation of
the Russian Federation concerning the specified question is analyzed.
Key words: postponement of serving a sentence; pregnant women; women with young children; criminal legislation; conditions of delay.
В соответствии со статьей 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой государства [1]. Государство, в первую очередь, заботится о детях, от которых зависит будущее
нашей страны. Все отрасли российского права основываются на Конституции, поэтому закрепленное в
ней положение о защите материнства и детства учитывается в нормативно-правовых актах всех отраслей права.
В связи с этим Уголовный кодекс РФ предусматривает отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82) [2]. Отсрочка представляет собой
отказ государства применять наказания к осужденному в силу определенных обстоятельств (в нашем
случае этими обстоятельствами являются беременность и наличие ребенка, не достигшего 14 лет).
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Эти обстоятельства обуславливают нецелесообразность применения принудительных мер.
На сегодняшний день этот институт активно применяется на территории нашей страны. Интерес
составляют условия предоставления отсрочки: всем лицам может быть предоставлена отсрочка или же
есть исключения. Кроме того, стоит уделить внимание вопросам о порядке применения института отсрочки и органах, которые принимают решение о ее применении. На эти вопросы мы постараемся ответить, анализируя российское уголовное законодательство и научные труды исследователей.
Итак, согласно ст. 82 УК РФ отсрочка предоставляется судом до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. С четырнадцати лет несовершеннолетний может приобретать и осуществлять
определенные гражданские права и обязанности (частичная дееспособность, ст. 26 ГК РФ), привлекаться к уголовной (ст. 20 УК РФ), административной ответственности. По нашему мнению, достижение
ребенком именно четырнадцати лет связано с тем, что у несовершеннолетнего появляется больше
возможностей самостоятельной реализации в правовой сфере. Отметим, что применение данного института является правом, а не обязанностью суда [3].
В научной литературе принято выделять следующие элементы института отсрочки: отсрочку отбывания наказания, которая применяется при вынесении обвинительного приговора и отсрочку отбывания оставшейся части наказания, которая применяется к осужденным женщинам в процессе отбывания наказания по приговору, т.е. по отбытии ею какой-то части наказания, назначенного судом [4]. Отсрочка может быть применена как при рассмотрении уголовного дела в суде, так и во время отбывания
осужденной уголовного наказания [5].
Уголовно-правовая отсрочка представляет собой отдельный самостоятельный институт, так как
имеет ряд специальных условий, отличающих ее от других видов освобождения от наказания и от отсрочки исполнения приговора. Выделим эти условия.
Во-первых, УК определяет круг субъектов, на которые распространяется отсрочка отбывания
наказания: беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет. Женщины, лишенные родительских прав, не входят в круг субъектов. Уголовный закон не устанавливает срок беременности и возраст осужденной, к которой может быть применена отсрочка отбывания наказания. Как
выделила В.П. Ревина, отсрочка может быть назначена и беременным несовершеннолетним женского
пола, отбывающим наказание в воспитательной колонии. [5]. По статье 82 УК РФ суд может отсрочить
наказание мужчинам, являющимся для ребенка единственным родителем [2]. Целесообразным представляется включить в качестве субъекта отсрочки от наказания усыновителя. В соответствии со ст.
137 Семейного кодекса РФ «усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их
потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению» [6]. Иными словами, правовой статус усыновителей и родителей по
отношению к ребенку одинаков.
Во-вторых, условием предоставления отсрочки являются вид назначенного наказания, характер
и категория совершенного преступления [7]. Так, указанные субъекты не должны быть осуждены к
ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за
тяжкие и особо тяжкие преступления против личности (ч. 1 ст. 82). Совершенное осужденным преступление не должно относиться к деяниям, сопряженным с осуществлением террористической деятельности [2]. Уголовное законодательство не регламентирует перечень видов наказаний, за которые может
быть предоставлена отсрочка беременным женщинам и женщинам, имеющим детей. На основании
этого можно сделать вывод, что отсрочка может быть предоставлена осужденным к любому виду наказания: обязательные работы (ст. 26), исправительные работы (ст. 42) и т.д. [8]
В-третьих, перечисленные лица не должны отказываться от ребенка, его воспитания (ч. 2 ст. 82)
[2]. По ч. 2 ст. 178 УИК уклонение от воспитания ребенка и ухода за ним рассматриваетя как основание
отмены отсрочки отбывания наказания и направления осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда (после объявленного прежде предупреждения). Под уклонением осужденного
от воспитания ребенка понимается оставление ребенка в родильном доме или передача в детский дом
без официального отказа, оставление ребенка родственникам или иным лицам, ведение осужденным
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антиобщественного образа жизни, исключающего или препятствующего воспитанию ребенка и уходу за
ним, случаи, когда осужденный скрывается, иные действие, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка [8]. Таким образом, воспитание ребенка является важным условием для предоставления судом отсрочки.
Выше названные положения являются не единственным требованиями для предоставления отсрочки. Суд при рассмотрении дела руководствуется мнением администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания осужденному, характеристикой осужденного, запрашивает в соответствующих органах государственной власти, органах местного самоуправления и у
родственников осужденного справку о согласии родственников принять осужденного с ребенком (подписывают все совершеннолетние родственники), предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания либо справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о наличии ребенка у осужденного [8]. Прежде всего, учитывается характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, поведение осужденного, его отношение к воспитанию ребенка, размер
отбытой и оставшейся частей срока наказания [8]. УИК РФ не предусматривает возможность осужденного самостоятельно создать условия для проживания с ребенком при отсутствии родственников. Это
положение следует включить в уголовное законодательство, так как оно является актуальным и необходимым.
Ходатайство об отсрочке подается осужденным или его адвокатом, законным представителем в
суд. Суд выносит определение по этому поводу, после чего администрация исправительного учреждения освобождает осужденного. Осужденный получает подписку о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в трехдневный срок прибытия [5]. Испытательный срок осужденному
назначается следующим образом: беременным женщинам – в сумме срока, оставшегося до родов, и
времени достижения ребенком 14 лет, женщинам, имеющим малолетних детей – срок, оставшийся до
достижения ребенком 14 лет. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в
дальнейшем контролирует его поведение [5].
Как правило, при достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста, с учетом поведения лица, которому была предоставлена отсрочка, его отношения к выполнению функций и других обстоятельств (ст. 178 УИК), суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции либо освобождает
осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости, либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким наказанием [2]. Такой подход правоприменительных
органов позволяет осужденной женщине оставаться рядом со своим ребенком и способствовать дальнейшему развитию и формированию его личности.
Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает новое преступление, суд
назначает ему наказание по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) [2].
Институт отсрочки наказания рассматривается исключительно в интересах ребенка. Мать в
большей мере осуществляет его воспитание, влияет на адаптацию в обществе. Как отметила Т.И. Белюкова, вопрос о том, насколько положительным будет влияние, которое оказывает осужденный на
ребенка, является спорным [9]. Но в любом случае нормальное развитие ребенка трудно обеспечить
без участия матери. Несмотря на гуманистическую направленность отсрочки отбывания наказания,
данный институт позволяет достичь основные цели уголовного законодательства: исправление осужденного и предупреждение совершения осужденными новых преступлений [10]. Отсрочка является
реализацией не только принципа гуманизма, но и принципов справедливости и законности.
Мы определили круг субъектов, в отношении которых применяется отсрочка, условия и порядок
ее предоставления. Сделаем вывод: рассматриваемый нами уголовно-правовой институт имеет свои
особенности, которые должны учитываться при ее предоставлении и контроле за соблюдением ее
условий осужденным. В связи с этим нужно повышать качество и эффективность работы судов и уголовно-исполнительных инспекций. Некоторые положения, связанные с институтом отсрочки не определяются уголовным законодательством. Данная проблема может стать причиной неправильного применения отсрочки.
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Аннотация: статья посвящена осмыслению коллизионных норм международного частного права,
используемых в сфере опеки и попечительства как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
Показано каким образом законодатель и практики формируют коллизионные привязки и какое значение
они имеют в рамках определенной правовой системы.
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законодательство, государство, опека, попечительство.
CONFLICT ISSUES OF CUSTODY AND GUARDIANSHIP
Zueva Julia A.,
Sarkisyants Anastasia
Abstract: the article is devoted to understanding conflict of laws rules of private international law used in the
field of guardianship and guardianship in the Russian Federation and abroad. It is shown how the legislator
and practices form the connecting factor and what significance they have within a particular legal system.
Key words: law, General legal principles, conflict, international law, legislation, government, guardianship.
В международном частном праве укоренилось мнение, о существовании определенных принципов, на основании которых и должно приниматься решение об установлении той или иной коллизионной привязки. Такие принципы было предложено именовать принципами формирования содержания
коллизионных норм, или коллизионными принципами [1, с.40].
В процессе формирования коллизионных норм, законодатель, ученые и практики осуществляют
целенаправленную и осознанную деятельность. Однако, при этом в процессе создания норм, вышеуказанные субъекты обязаны руководствоваться определенными правилами, которые лучше назвать
принципами.
Наиболее важное и значимое признание назначения принципов можно найти в статье 38 Статута
международного суд[1, с.41], которая включает «общепризнанные принципы права цивилизованных
народов» в число источников, к которым суд может прибегнуть при решении вопроса о воздержании
или же применении от применения той или иной правовой нормы.
Хотелось бы сделать акцент на том, что не все общеправовые принципы являются принципами
международного частного права. Поэтому, прежде чем начать разговор о коллизионных принципах,
которые имманентны отношениям, составляющим институт опеки и попечительства, необходимо затронут именно общие принципы МЧП.
Все коллизионные принципы имеют определенную специфику применения и это обусловлено
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тем, что они выходят за рамки одной правовой системы, что проявляется в следующем:
а) поскольку коллизионные принципы носят универсальный характер, то есть их необходимо изучать, используя глобальный подход. Поэтому коллизионные принципы призваны обеспечивать крепкую
связь между понятиями, факторами законами и теориями различных правопорядков, а не только правопорядка страны законодатель которой их установил или аналогичного правоприменителя, и их нужно
устанавливать на основе практической проверки в различных государствах;
б) «коллизионные принципы направлены на локализацию отношений сторон в том правопорядке,
который наилучшим образом обеспечит реализацию прав и законных интересов всех сторон правоотношения» [1, с.42].
Итак, среди обсуждаемых общих принципов международного частного права современными учеными выделяются такие основополагающие начала направленные на регулирование отношений, как,
например: принцип международной вежливости, принцип тесной связи, предоставления определенных
режимов, принцип взаимности, принцип права на реторсии и т.д. Если говорить об основных принципах
МЧП, которые присущи именно отношениям, возникающим в области установления опеки (попечительства), то, согласно части 1 статьи 1199 Гражданского кодекса РФ, - «Опека или попечительство над
несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними
лицами устанавливается и отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается
либо отменяется опека или попечительство» [1, с.42].
Отметим, что указанная норма содержит двустороннюю общую норму декларируя, что вопросы
установления и отмены опеки и попечительства должны решаться лишь на основе «личного» закона
лица, над которым устанавливается опека или попечительство. Как отмечают современные ученные,
это принципиально новый подход по сравнению с прежним законодательством: Кодекс о браке и семье,
ранее регулировавший данные отношения, не содержал двусторонней коллизионной нормы вообще[1,
с.43]. Указанный правовой акт утверждал, что опека и попечительство над российскими гражданами,
которые проживают за границей, и иностранными гражданами, проживающими в России, должны были
устанавливаться в соответствии с российским законодательством. Значит, в качестве базовой нормы
предусматривалось правило, основанное на привязке к закону суда. Взгляды том, что коллизионную
норму необходимо толковать в соответствии с критериями закона суда, сложились ранее всех остальных и до сих пор широко разделяются в различных доктринах, посвященных созданию законодательной базы и судебной практики. Среди авторов, придерживавшихся этих взглядов, необходимо назвать
немецкого коллизиониста Кана, французских юристов Бартэна, Батиффоля. К примеру, законодательным закреплением вышеуказанного может служить одна из старейших европейских кодификаций норм
международного частного права - ГК Испании 1899 г.: «Квалификация в целях определения применимой коллизионной нормы всегда производится согласно испанскому закону». Есть аналогичная норма и
в российском законодательстве (п. 1 ст. 1187 ГК РФ).
И так, закрепление положения о том, что при установлении и прекращении опеки и попечительства необходимо применение «личного» закона соответствует современному подходу российского права к решению вопросов, связанных с личным статусом физического лица, на основе его «личного» закона как обеспечивающего наиболее тесную связь между лицом и определенной правовой системой.
Вышеуказанный подход не совсем совпадает, с закреплениями, которые установлены в различных
международных договорах заключенных с Россией и действующей на ее территории. Например, разница части 1 статьи 1199 Гражданского кодекса РФ и положениями международных договоров заключается в том, что практически все международные договоры, которые регулируют вопросы опеки и попечительства, исходят из привязки к законодательству (праву) страны гражданства лица, над которым
устанавливается опека или попечительство, а не к его «личному» закону[1, с.43]. Привязка к стране
гражданства определяет как компетенцию органов, правомочных устанавливать опеку и попечительство, так и применимое право.
Если мы обратимся к законодательству различных государств, то, увидим, что, в Румынии основная коллизионная привязка - закон компетентного учреждения[1, с.44], а в Квебеке законодательно
закреплено, что «надзор над совершеннолетними и опека над несовершеннолетними регулируются
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правом домицилия лица, в отношении которого установлен надзор или опека» [1, с.44]. В Кыргызской
Республике опека и попечительство определяются статьей 1183 Гражданского кодекса, согласно которой, в государстве, при определении права, подлежащего применению, могут быть использованы такие
коллизионные нормы, как:
- право Кыргызской Республики;
- личный закон лица;
- право страны суда;
- право учреждения.
Во многих государствах коллизионное регулирование опеки и попечительства происходит посредством определенного набора коллизионных норм: «Условия возникновения и прекращения опеки
над несовершеннолетними определяется правопорядком государства, гражданином которого является
несовершеннолетний. Опека в целом распространяется на несовершеннолетнего и его имущество, где
бы оно ни находилось. Обязательства по принятию на себя и осуществлению опеки и попечительства
над несовершеннолетним определяется правовым порядком государства, гражданином которого является опекун. Правоотношения между опекуном и его опекаемым регулируются правом государства, в
котором находится суд или орган, назначивший опекуна» [1, с.44].
Если говорить о России, то в нашем законодательства определяется правило, по которому проблема выбора применимого права решается в гражданско-правовом порядке при помощи условной совокупности коллизионных норм [1, с.40]. Основная коллизионная привязка - личный закон опекаемого и
подопечного. Однако законодатель предусмотрел сочетание нескольких видов коллизионных привязок:
- личный закон опекуна (попечителя);
- закон страны места регистрации акта;
- российское право, если оно наиболее благоприятно для подопечного (опекаемого).
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В рамках ВТО вопросы прав интеллектуальной собственности регулируются Соглашением ВТО о
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС) [1]. Основной особенность
данного документа является то, что часть основных положений ТРИПС отражают нормы, которые закреплены и действуют в базовых многосторонних конвенциях и соглашениях по правам интеллектуальной собственности, а та часть, которая имеет отличительные особенности, не выходит за рамки этих
международных договоров.
ТРИПС делает акцент на правоприменение: то есть мало сказать, что «права на интеллектуальную собственность защищаются в судебном порядке», но нужно обеспечить высокий стандарт такой
защиты от правонарушений. В рамках ВТО будет оцениваться эффективность процедур защиты и
охраны прав на интеллектуальную собственность. С каждым годом все больше и больше интеллектуальная собственность участвует в международном торговом обороте. В связи с этим, данный актив
требует охраны.
В Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности содержатся отсылки
к иным действующим многосторонним международным соглашениям. Так, в соответствии с ч. 2 статьи
2 ТРИПС к данным международным соглашениям относятся Парижская конвенция об охране проXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мышленной собственности 1967 года, Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1971 года, Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм
и вещательных организаций 1961 года и Договор об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем 1989 года.
В таком случае, как отмечает В.М. Шумилов: «члены ВТО обязаны соблюдать ряд статей Парижской и Бернской конвенций, даже если они не являются их участниками. Подобное обязательство
должно в большей мере унифицировать внутренний правовой режим защиты права интеллектуальной
собственности в государствах – участниках ВТО» [2].
Стоит отметить, что главная особенность ТРИПС (в отличие от иных международных договоров
в данной сфере) заключается в комплексном характере и в широкой сфере деятельности. Соглашение
помимо того, что устанавливает основополагающие начала регулирования интеллектуальной собственности, оно определяет материально-правовые стандарты для каждого объекта интеллектуальной
собственности, а также устанавливает требования, которые являются обязательными для правовых
систем государств-участников в области правоприменения и защиты интеллектуальных прав.
Следовательно, цель ТРИПС заключается в установлении охраны и обеспечения соблюдения
прав интеллектуальной собственности (с. 7 ТРИПС).
Согласно ТРИПС, в отношении стран-членов ВТО закреплены основополагающие начала, которые указываю на то, что члены ВТО должны соблюдать принцип национального режима (то есть обязанность предоставить гражданами стран участников ВТО режим не менее благоприятный, чем тот,
который предоставлен своим гражданам), а также принцип режима наибольшего благоприятствования
(установление одинаковых правил в отношении граждан стран, которые являются членами ВТО) (ст. 3 4 ТРИПС).
Немаловажное значение представляет вопрос связанный с процедурой регулирования споров
между членами ВТО. Так, данные споры - это не разногласия по поводу частных случаев нарушения
прав интеллектуальной собственности, это споры по вопросу соответствия законов какой-либо страны
положениям Соглашения, возникающие между государствами.
Как уже отмечалось, особенностью ТРИПС является то, что часть основных положений отражает
нормы, уже содержащиеся в базовых многосторонних конвенциях и соглашениях по правам интеллектуальной собственности, и отвечает им, а часть идет дальше, выходя за рамки этих международных
договоров.
Так, Соглашение содержит положения, которые отражают основные принципы Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, обеспечивает защиту всех видов прав на интеллектуальную собственность.
В статьях 9 - 14 ТРИПС содержатся нормы авторского права, которые требуют соблюдения положений Бернской конвенции, и устанавливают, что программы для электронно-вычислительных машин, как исходный текст, так и объектный код должны обладать такой же защитой, как и литературные
произведения.
Обладатели смежных прав имеют право контроля за прокатом, исполнением своих произведений. Они должны быть защищены от несанкционированного тиражирования записей их выступлений
или трансляции не менее чем в течение 50 лет.
Касаемо товарных знаков (раздел 2 ТРИПС) Соглашение устанавливает минимальный срок защиты данных знаков, который составляет не менее семи лет с возможностью возобновляться неограниченное число раз (ст. 18 ТРИПС). При этом в ТРИПС усилена защита общеизвестных товарных знаков и общеизвестных знаков обслуживания. Владелец зарегистрированного знака имеет исключительное право не разрешать третьим лицам без его согласия в ходе торговли использовать идентичные
или подобные обозначения для товаров или услуг. Однако это правило не действует, если идентичное
или подобное обозначение существовало ранее, до регистрации знака в какой-либо стране. При неиспользовании зарегистрированного знака в течение трех лет регистрация может быть аннулирована,
если не доказаны веские причины неиспользования.
Правовое регулирование географических обозначений характеризуется тем, что данное обознаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение не должно вводить в заблуждение, не должно представлять собой недобросовестную конкуренцию (ст. 22 ТРИПС).
В отношении промышленных образцов Соглашение в статьях 25 - 26 определяет обязанность
страны предоставлять защиту новым или оригинальным образцам на 10 лет, в течение которых нельзя
без разрешения правообладателя производить и продавать товары, являющиеся копией промышленного образца.
Регулирование патентных отношений определено в статьях 27 - 34 ТРИПС. В соответствии с
этими статьями, от стран требуется предоставление патентной защиты в течении 20 лет, при том
условии, что продукция обладает новизной, содержит изобретательский уровень и является промышленно применимой. Также, стоит отметить, что в данных отношениях не должно быть дискриминации
по сфере применения или месту изобретения.
Регулирование отношений интегральных микросхем определено Соглашением в статьях 35 - 38.
Защита этих отношений аналогична защите патентных отношений. Отличие от патентов заключается в
том, что неумышленное нарушение прощается, но при условии если нарушитель уплатит роялти за
пользование в разумных пределах. Срок охраны топологии интегральных микросхем составляет не
менее 10 лет.
В отношении закрытой коммерческой информации, Соглашение в ст. 39 определяет ее как информацию, которая представляет коммерческую ценность вследствие того, что она другим предпринимателям не известна, в ТРИПС сказано, что она охраняется при соблюдении условий, указанных в ст.
10 Парижской конвенции. Без согласия обладателя такой информации она не должна раскрываться.
Рассматривая охрану интеллектуальной собственности в рамках ВТО нужно обозначить, что
Россия является членом ВТО. Так 22 августа 2012 года Российская Федерация подписала Протокол о
присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, в результате чего Россия согласилась соблюдать нормы права ВТО.
В качестве вывода можно отметить, что необходимость совершенствования и развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности продиктована стремительным ростом значимости результатов интеллектуальной деятельности, а также техническим прогрессом [3]. Существуют некоторые проблемы при попытках применения правил ВТО, в частности это касается судопроизводства.
Как отмечает П.О. Ранчиинская: «среди ключевых моментов, с которыми сталкиваются российские судебные органы при попытках применения права ВТО - приведение в соответствие с правилами ВТО
российского законодательства, которое длится на протяжении существенного времени, но пока далеко
от завершения» [4].
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sphere of intellectual property are considered. The legal acts of the Eurasian Economic Union are analyzed,
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out.
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Сфера интеллектуальной собственности является одной из ведущих в рамках проекта евразийской интеграции. В данной статье рассмотрены проблемы, возникшие при интеграции стран-участниц
ЕАЭС в данной области. Для свободной реализации интеллектуальных прав необходимо создать условия для беспроблемного пересечения товарами (как результатами интеллектуальной деятельности)
государственных границ с соблюдением балансов в интересах правообладателя и покупателя.
Одним из условий успешной интеграции стран Евразийского экономического союза является создание эффективного комплекса правовой защиты использования объектов интеллектуальной собственности. 21 марта 2010 года в Санкт-Петербурге было заключено Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза. Данный реестр по сути своей должен содержать объекты интеллектуальной собственности, которые охраняются на территории всех государств-участниц Евразийского экономического союза[1].
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Раздел XXIII Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанный в г. Астане 29 мая
2014 г. напрямую посвящен правовому регулированию интеллектуальной собственности. Так, в ст. 89
данного договора определяется, что государства-члены осуществляют сотрудничество в сфере охраны
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечивают на своей территории
охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами международного права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств-членов[2].
Сотрудничество государств-членов осуществляется по таким направления, как: поддержка научного развития; улучшение механизмов коммерциализации и использования результатов интеллектуальной деятельности; гарантирование охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет; обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности; кооперация в рамках осуществления скоординированных мер,
направленных на предотвращение, выявление и пресечение оборота контрафактной продукции.
Формирование единого рынка товаров и услуг, а также снятие таможенных ограничений в международной торговле государств-членов Евразийского экономического союза способствуют увеличению
трансграничного оборота контрафактных товаров, дальнейшее распространение которых представляет
угрозу как экономическим интересам Евразийского экономического союза, так и серьезную опасность
для жизни и здоровья граждан. Как отмечает М.В. Жерновой, «объединенный рынок требует не только
выработки единых подходов к пониманию контрафактной и фальсифицированной продукции, унификации мер по борьбе с ней, обеспечения эффективной координации уполномоченных органов и гармонизации законодательной базы, но и создания единых автоматизированных информационных систем о
контрафактной продукции и внедрения механизмов прослеживаемости продукции на территории
ЕАЭС»[3].
Одним из проверенных и надежных инструментов противодействия ввозу на территорию
Евразийского экономического союза контрафактной продукции являются таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в электронном виде. В соответствии со статистическими данными официального сайта Евразийской экономической комиссии в реестрах государствчленов ЕАЭС по состоянию на 31 декабря 2016 г. зарегистрировано 5690 объектов интеллектуальной
собственности, наибольшее число из которых (4295 объектов) – в Российской Федерации.
«Прозрачность границ внутри Евразийского союза не позволяет бороться с контрафактом в каждой стране обособленно» [4] - отмечает М.В. Жерновой. Действительно, трансграничный характер незаконного оборота контрафактной продукции порождает необходимость тесного и оперативного сотрудничества уполномоченных органов исполнительной власти по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.
Для разрешения данной проблемы государства-члены Евразийского экономического союза 8
сентября 2015 г. подписали Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (вступил в силу с 19 июля 2016 г.), который в ч. 2 ст. 2 предусматривает координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию нарушений прав на
объекты интеллектуальной собственности, а также по совершенствованию деятельности уполномоченных органов в данной сфере, а также гармонизацию и совершенствование законодательства государств-членов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории ЕАЭС.
В соответствии со ст. 5 данного Договора в целях обеспечения координации действий уполномоченные органы осуществляют сотрудничество в следующих форме взаимодействия в рамках деятельности консультативного органа при Коллегии Евразийской экономической комиссии; обмена информацией по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; проведения совещаний
представителей уполномоченных органов; разработки и реализации согласованных планов по координации действий; проведения совместных мероприятий, в том числе в рамках реализации согласованных планов, предусмотренных абзацем пятым настоящей статьи и иных форм.
Как отмечает С.Б. Алиев, «формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности на территории Евразийского экономического союза зависит не только от подписания междунаXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родного договора, а также от наличия сложившейся практики по тем или иным вопросам, но и от инициативы всех заинтересованных сторон, в том числе и от инициативы со стороны бизнессообщества»[5]. В связи с этим, деятельность Евразийской экономической комиссии направлена не
только на унификацию и гармонизацию законодательства в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, но и на проведение анализа правоприменительной практики и разработку рекомендаций по вопросам дальнейшей интеграции и обеспечение наиболее благоприятных условий для
субъектов рынка интеллектуальной собственности на территории Евразийского экономического союза.
Следовательно, создание механизма, обеспечивающего эффективное пресечение распространения контрафактной продукции, а также совершенствование правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, является одним из ключевых направлений евразийского интеграционного процесса. А значит, данная работа требует выработки общих подходов, единого таможенного регулирования, скоординированных мер по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции
внутри единого экономического пространства.
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Реформирование системы государственного контроля и надзора является одним из ключевых
направлений работы Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день система государственного
контроля и надзора остается неэффективной. По данным статистики ежегодно в России проводится
более 1,5 млн проверок по различным направлениям, из них всего лишь 15% выявляют нарушения,
представляющие реальную угрозу вреда. Более 40 ведомств осуществляют федеральный контроль, на
всех уровнях существует более 200 видов контроля, в связи с этим нагрузка на инспекторов территориальных контрольных органов значительно выросла [1]. Эти причины послужили дальнейшему совершенствованию реформы и ее продвижению.
Начало данной реформы было положено с принятием Федерального закона от 08.08.2001 г. №
134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», который заложил правовые основы самостоятельного административно-правового института государственного контроля и надзора и определил общие принципы взаимоотношений государства и бизнеса. С течением времени было установлено, что гарантируемые
предпринимателям права являются недостаточными и не могут в полной мере обеспечить условия
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экономического развития страны. В связи с этим в данный Федеральный закон неоднократно вносились изменения, которые оказались неэффективными по отношению к предпринимателям, и лишь
расширили полномочия контрольно-надзорных органов.
Второй этап реформы начался с принятие нового Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Несмотря на то, что права предпринимателей стали более защищенными, выросло количество видов контрольно-надзорной деятельности. Общее число проверок значительно снизилось, так как на органы прокуратуры были возложены полномочия по формированию ежегодного федерального плана проведения плановых проверок и согласование
внеплановых проверок. Многократные изменения данного Федерального закона проходили в двух противоречащих друг другу направлениях. С одной стороны, внесенные поправки предполагали введение
риск-ориентированного подхода, внедрение межведомственного электронного документооборота, согласование и планирование проведения проверок соответствующими органами, а с другой, – расширение полномочий контрольно-надзорных органов, а именно внедрение перечня внеплановых проверок.
А ведь основной задачей реформирования, по мнению А.Ф. Нодзрачева, является нахождение
такого баланса частного и публичного воздействия, при котором бы обеспечивались свобода договора
и справедливое функционирование рынка, с одной стороны, с другой – защита интересов различных
социальных групп, которая остается актуальной и сейчас [2, с. – 37]
На третьем этапе реформирования основными задачами стали: разграничить государственный и
муниципальный контроль и надзор, установить принципы примирения мер ответственности, создать
четко сформулированный перечень видов государственного и муниципального контроля и надзора,
обеспечивать прозрачность и подотчетность деятельности контрольно-надзорных органов, ограничить
круг субъектов, осуществляющих данную деятельность. Эти задачи легли в основу проекта Федерального закона «О государственном и муниципальном контроле и надзоре в Российской Федерации», анализ которого представлен в работе Ю.А. Колесникова [3, с.- 37].
Мероприятия по контрольно-надзорной деятельности, предусмотренные в проекте данного закона, впервые приводятся с учётом предмета и объёма потенциальных угроз, а также оценки потенциальной опасности видов экономической деятельности и вероятности наступления этих угроз. Также
указанный автор приходит к выводу о том, что «посредством реализации вышеупомянутого Федерального закона законодательно будет установлена персональная ответственность за результаты контрольно-надзорных мероприятий, что является еще одним преимуществом, которое позволит получить
действительно высокие результаты как следствие проведения реформирования государственного и
муниципального контроля и надзора в РФ» [3, с. – 41].
По итогам совещания о ходе реализации программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которое состоялось 5 июля 2016 года, премьер-министр РФ Д. А. Медведев объявил, что
данное направление остаётся приоритетным на сегодняшний день и достичь поставленные задачи
планируется к 2025 году. Уже в 2018 году проверки будут проводиться исключительно с учётом категорий рисков. Внимание контрольно-надзорных органов сконцентрировано на объектах, где угроза причинения вреда жизни и здоровью людей наиболее высокая. Качество деятельности ведомств планируется оценивать по улучшению показателей безопасности [4].
Новшеством также стало введение проверочных листов («чек-листы»), которые включают в себя
контрольные вопросы для проверок. Такой подход позволит подконтрольным субъектам устранить
нарушения до проведения проверки, что значительно сократит затраты этих предприятий и не позволит контролирующим органам проводить проверку по основаниям, не предусмотренным установленным перечнем.
В том числе немаловажным фактором является то, что в рамках осуществления поставленной
Президентом РФ задачи по построению цифровой экономики, внедряется дистанционный метод контроля, способствующий упрощению процедуры проведения проверок. Этот метод будет реализовываться посредством применения сети «Интернет», фото- и видеофиксации. Для достижения вышеука-
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занной задачи необходимо вовлечь регионы РФ в единую информационную среду и сделать обмен
данными более быстрым и удобным.
Кроме того, в отношении руководящего состава надзорных ведомств предполагается, что будет
действовать специальная аттестационная комиссия, созданная Правительством РФ. Это может способствовать установлению прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности и позволит добиться высокого качества работы служащих данных ведомств.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на данный момент анализируемый вопрос занимает особое место в реализации внутренней политики государства, это подтверждается также тем, что на решение проблемы направлена деятельность целого аппарата органов, разрабатывающих и реализующих программу реформирования, а также институтов гражданского общества.
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Вопросы защиты детства и материнства всегда были актуальны в общественной жизни любой
страны. Как показывает история, во время серьезных социальных потрясений в большей степени страдают дети. Проблемы в сфере обеспечения прав несовершеннолетних требуют от органов государственной власти принятия необходимых мер для улучшения положения детей и их защиты, в противном случае это может повлиять на интересы и будущее страны, ее безопасность. В связи с этим, приоритетным направлением государственной политики России является охрана и защита прав и свобод
ребенка.
В Европе публичное должностное лицо, осуществляющее функции по контролю соблюдения законных интересов человека перед государственными органами и должностными лицами, получило
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название «омбудсмен». Появление детских омбудсменов обусловлено принятием в пятидесятых годах
двадцатого века Декларации прав ребенка Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых
Наций, которая включает десять принципов, обеспечивающих права детей. На основе этих принципов
заключается основная деятельность омбудсменов, которая направлена на защиту прав ребенка и
отображается в контрольно-ревизионных функциях за действиями и решениями органов исполнительной власти и должностных лиц [1].
В России также особое место среди органов, осуществляющих государственное управление в
сфере защиты прав детей, занимает Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Российской
Федерации. Данный институт введен 1 сентября 2009 года Указом Президента РФ [2] в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка. На данный момент должность уполномоченного
по правам ребенка функционирует не только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ, муниципальных образованиях, образовательных организациях.
Деятельность уполномоченных по правам ребенка является эффективным средством защиты
прав ребенка, поэтому число обращений к ним постоянно растет. Но из практики мы можем увидеть,
что в действующем законодательстве об уполномоченном по правам ребенка имеются недостатки, что,
конечно же, не лучшим образом складывается на процессе защиты детей.
В каждом субъекте РФ приняты законы, регулирующие деятельность Уполномоченного по правам ребенка в соответствующем субъекте РФ, однако, нет единого акта, регулирующего и устанавливающего определенные цели, задачи, полный круг полномочий для такой должности, на который регионы смогли бы опираться для составления своих законов в этой сфере деятельности – на данное упущение указывает ряд авторов [3, с. 150 – 151], [4, с. 23]. [5, с. 8, 21 – 26].
В сложной ситуации находится правовое регулирование деятельности уполномоченных по правам ребенка в муниципальных образованиях и образовательных организациях, а также нет единого
акта, регулирующего данный институт.
Порядок назначения и освобождения от должности уполномоченного по
правам ребенка в субъектах РФ в отличие от федерального уровня регулируется законами и
подзаконными правовыми актами, принимаемыми в субъектах РФ. Также там установлены требования
к гражданам, претендующим на эту должность. Кроме этого, в каждом субъекте устанавливается свой
порядок назначения уполномоченного по правам ребенка. В научной литературе все модели института
уполномоченного по правам ребенка на региональном уровне подразделяют на три основных: самостоятельный институт, институт, образованный в аппарате уполномоченного по правам человека в
субъекте РФ и институт в системе органов исполнительной власти субъектов РФ [6, с. 99]. Поэтому, в
зависимости от типа модели, применяются и различные способы замещения данной должности. Поразному в законах регулируются и процедурные вопросы досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка.
Полномочия в каждом субъекте также закреплены по-своему и имеют некоторые отличия. В зависимости от источника их регулирования можно разделить на полномочия, закрепленные федеральными законами, установленные конституциями (уставами) субъектов РФ, законами, подзаконными
нормативными правовыми актами субъектов РФ. Вообще, в деятельности уполномоченного по правам
ребенка выделяют две модели: реактивная (реагирование на жалобы) и агрессивная (проведение расследований по жалобам) [7, с. 42].
Что касается муниципальных образований на территории РФ, то следует констатировать, что институт уполномоченного по правам ребенка не столь развит на данном уровне. В федеральном законодательстве нет специальных норм об уполномоченном по правам ребенка в муниципальных образованиях [5, с. 137]. Полагаем, что введение данной должности на муниципальном уровне, позволит администрации муниципального образования иметь полную, объективную, всестороннюю информацию о
реальном положении детей в городе или районе, оперативно решать социальные проблемы детей.
Таким образом, проанализировав законодательство в области правого статуса, организационноправовых основ и компетенции Уполномоченного по правам ребенка, можно сделать вывод о наличии
пробелов в правовом регулировании, не позволяющих использовать институт омбудсменов в полном
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объеме. Необходимо ввести поправки в законодательство, направленные на совершенствование правого статуса не только на федеральном и региональном, но и на муниципальном уровнях.
Актуальным будет принятие специального федерального закона, регулирующего полномочия
уполномоченного по правам ребенка, так как правовая регламентация позволит усовершенствовать
деятельность детского омбудсмена как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ и в муниципальных образованиях, усилить его роль в защите прав и интересов детей, а также реализовать новые перспективы в формировании независимого контроля за соблюдением прав ребенка.
Институт уполномоченного по правам ребенка имеет хорошие перспективы развития, так как, на
наш взгляд, уполномоченный по правам ребенка выступает также одной из составляющих гражданского общества, который может координировать общественные институты в области защиты детей, что
поможет благоприятно взаимодействовать им с государством.
Таким образом, надлежащее нормативное правовое регулирование административно-правового
статуса уполномоченного по правам ребенка поможет стать ему действенным контролирующим органом, ведущим борьбу с нарушениями прав детей со стороны государства и его служащих.
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Аннотация: С потреблением табака и воздействием табачного дыма связан ряд социальных и экономических проблем. Ущерб здоровью населения от потребления табака ставит в затруднительное положение общество и государства. Административно-правовое регулирование в данной сфере является
основным способом защиты здоровья населения от последствий потребления табачной продукции и
воздействия табачного дыма.
Ключевые слова: концепция противодействия табаку, антитабачный закон, потребление табака,
ущерб здоровью, административная ответственность.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF PROTECTION OF HEALTH OF THE
POPULATION FROM CONSEQUENCES OF CONSUMPTION OF TOBACCO PRODUCTS AND IMPACT
OF TOBACCO SMOKE
Nishchakova Anastasiya Fedorovna
Abstract: A number of social and economic problems are associated with tobacco consumption and exposure
to tobacco smoke. Damage to the health of the population from tobacco consumption puts society and states
in a difficult situation. Administrative and legal regulation in this area is the main way to protect public health
from the effects of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke.
Key words: concept of tobacco counteraction, anti-smoking law, tobacco consumption, health damage, administrative responsibility.
Конституция Российской Федерации (далее – РФ) устанавливает право каждого на охрану здоровья. В связи с данным фактом, одним из направлений деятельности государства является создание
базовых условий защиты здоровья россиян от последствий потребления табачной продукции и воздействия табачного дыма путем реализации мер по ограничению его потребления и уменьшения его воздействия на человека.
Потребление табачной продукции несет в себе существенную угрозу для жизни и здоровья населения. Употребление данного рода продукции негативно сказывается на демографической и социальXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-экономической обстановке в стране. По данным Министерства здравоохранения РФ (далее – Минздрав РФ) ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, в России погибают от 300 тысяч
до 400 тысяч граждан. Его потребление может вызывать тяжелые хронические заболевания, онкологические заболевания, привести к бесплодию, импотенции и иным тяжким последствиям [1].
В целях реализации Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе
против табака, к которой Россия присоединилась в 2008 году, распоряжением Правительства РФ была
утверждена «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы», действие которой было направлено на снижение распространенности потребления табака среди населения России на 10 - 15 процентов, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами; снижение доли граждан, подвергающихся воздействию
табачного дыма; повышение осведомленности населения о рисках для здоровья, связанных с потреблением табака; поэтапное увеличение налога на табачные изделия [2].
Для осуществления государственной политики противодействия потреблению табака был принят
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [3], который устанавливает основные принципы
и меры по охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.
К полномочиям органов государственной власти РФ в данной сфере были отнесены: защита
прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака; разработка и реализация мероприятий по нейтрализации
данной проблемы; участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака; обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака; лечение табачной зависимости в медицинских организациях
и иные.
Антитабачным законом были введены ограничительные меры, защищающие граждан от воздействия табачного дыма. Установлен перечень мест, где курение запрещено. К таким местам относятся
различные муниципальные учреждения, общественные места, общественный транспорт, многоквартирные дома и иные. Органы государственной власти субъектов РФ наделены правом устанавливать
дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях.
За нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и
объектах статьей 6.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) установлена ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Законодатель дифференцирует ответственность в зависимости
от места совершения правонарушения, так за курение табака на детских площадках установлено
наложение административного штрафа в большем размере [4].
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(далее - Роспотребнадзор), осуществляющая контроль за соблюдением требований данного закона, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, всего с 15 ноября 2013 года
(начало действия норм антитабачного законодательства) привлекла к ответственности около 43278
правонарушителей, включая около 5279 юридических лиц [5]. При этом полномочиями по рассмотрению, а, следовательно, и привлечению к административной ответственности за курение в неположенных местах помимо Роспотребнадзора в соответствии с КоАП РФ наделены органы полиции (в части
административных правонарушений, совершенных в общественных местах), органы, осуществляющие
федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный транспортный
надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор (в части курения табака в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов).
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, установленных приказом Министерством здравоохранения РФ [6], к выделению и оснащению специальных мест для курения табака, треXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бования к которым установлены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ и Министерством здравоохранения РФ [7], либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака в порядке, установленном статьей 6.25 КоАП РФ, к
ответственности будут привлечены должностные лица и юридические лица, нарушившие данные
предписания.
В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещена реклама и стимулирование
продажи табака, спонсорства табака. Не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных
изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок
[8]. Статьей 14.3.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за спонсорство табака,
стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий или потребления табака
либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей.
Приняты меры по ограничению торговли табачной продукцией и табачными изделиями. В соответствии со статьей 19 вышеуказанного закона розничная торговля табачной продукцией осуществляется только в магазинах и павильонах, при этом установлен запрет на выкладку и демонстрацию табачной продукции в торговом объекте. Запрещается торговля табачной продукцией на территориях и в
помещениях образовательных, социально-культурных, медицинских, санаторно-курортных учреждений, на всех видах общественного транспорта и станциях, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного
самоуправления. При этом розничная торговля данного вида продукцией разрешена на расстоянии не
менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания
образовательных услуг.
Роспотребнадзор в пределах своих полномочий осуществляет контроль за соответствием табачной продукции обязательным требованиям. Устанавливаются все более жесткие требования для производителей сигарет, например, с 15 ноября 2017 производители должны выпускать свою продукцию в
новой малопривлекательной упаковке, важным условием будет являться надпись предупредительного
характера, что этот «вредный товар» содержит системные яды, запрещено употреблять формулировки, подразумевающие «легкую» вредность продукта [9] .
По итогам, подведенным Минздравом РФ в проекте новой Конвенции, распространенность потребления табака среди взрослого населения за период с 2009 по 2016 год упала на 9 процентов, выявлено резкое снижение распространенности потребления табака среди подростков. В среднем в два
раза снизилась доступность табачных изделий, заметна тенденция увеличения воздействия антитабачной рекламы и осведомленности о вреде табака [1].
Для развития в ближайшем будущем данной цели требуется принятие дополнительных мер,
направленных на снижение потребления табака и непрерывная поддержка уже принятых. Министерством здравоохранения РФ подготовлен проект «Концепции осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2017 – 2022 годы и дальнейшую перспективу» [1], который
также направлен на создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения, что позволит достичь ежегодного снижения показателей
заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.
В этой связи концепцией будет предусмотрена реализация различного рода мероприятий,
направленных на сокращение потребления табака, которая будет осуществляться непрерывно и последовательно. Планируется расширение списка территорий, помещений и объектов, где введен полный запрет на курение табака, введение экологического налога на сигареты, введение лицензирования
организаций – производителей табачной продукции, ужесточение ценовой и налоговой политики.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что административно-правовое регулирование в
сфере защиты здоровья населения от последствий потребления табачной продукции и воздействия
табачного дыма является весомой гарантией достижения поставленной государством цели по созданию благоприятной обстановки для жизни населения, снижению риска заболеваний и смертности, причиной которых являлось потребление табака.
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Аннотация:В статье поднимаются проблемы определения критериев применимости средств автоматической фиксации к административным правонарушениям в области дорожного движения. Анализируется статистика зафиксированных правонарушений, совершенствование средств автоматической
фиксации. Приводятся примеры положительного влияния средств автоматической фиксации административных правонарушений на безопасность дорожного движения. Авторы приходят к выводу, что существует серьезный правовой пробел в области привлечения к административной ответственности.
Ключевые слова:Специальные технические средства фото-видео-фиксации, административное правонарушение, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Правила дорожного движения Российской Федерации, административный штраф.
Многие ученые считают 1 июля 2008 года моментом начала активного внедрения специальных
технических средств фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД), работающих в автоматическом режиме, в Российской Федерации.
В соответствии со ст. 26.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. Количество правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, растет с каждым годом. Об этом свидетельствуют следующие данные: за 10 месяцев 2017 г. зафиксировано 26,4 млн правонарушений, что на 19 % больше, чем за аналогичный период 2016 г. На начало текущего года в России насчитывалось 6,2 тыс. стационарных и 4,1
тыс. мобильных зон контроля. По итогам 2016 г. доля постановлений по делам об административных
правонарушениях, зафиксированных с помощью специальных технических средств, составила 68 % от
общего количества постановлений.
Несмотря на столь обширную правоприменительную практику, до настоящего времени нормативное понятие «автоматический режим работы специальных технических средств, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи», не отражает критерии, которым должны соответствовать выявляемые правонарушения. Поддерживая ученых, которые считают значительным указанный пробел правового регулирования, приведем некоторые факты.
Шергин А.П. отметил, что введение нового способа фиксации правонарушений фактически поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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влекло изменение фундаментального принципа презумпции невиновности применительно к административно- деликтным правоотношениям, поставив применение ст. 1.5 КоАП РФ в зависимость от него.
В. И. Майоров, П. В. Молчанов конкретизируют этот тезис, указывая, что судья, не будучи компетентным в технических аспектах измерений с помощью специальных технических средств и их интерпретации, как правило, доверяет заключению Госавтоинспекции. Как показывает правоприменительная практика, чаще всего суды ориентируются на примечание к ст. 1.5 КоАП РФ, согласно которому обязанность
доказывания лежит на лице, привлекаемом к административной ответственности.
Следующим не менее значимым последствием рассматриваемой новеллы является корректировка общих правил назначения административного наказания. В соответствии с ч. 3.1 ст. 4.1 КоАП РФ
в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, назначается административный штраф, размер которого должен быть наименьшим в пределах санкции Особенной части КоАП РФ, т. е., отмечает А. П.
Шергин, «по существу выбор размера административного штрафа (и только его) зависит не от характера совершенного правонарушения и личности виновного (см. ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ), а от способа фиксации нарушения правил дорожного движения. Причем снижение размера административного штрафа
презюмируется в отношении лиц, которые совершают наиболее опасные нарушения правил дорожного
движения (превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и др.)».
Использование результатов автоматической фиксации в производстве по делам об административных правонарушениях является основанием для применения упрощенного порядка рассмотрения
дел (ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ). Ограничивается возможность присутствия собственника транспортного
средства или лица, во владении или в пользовании которого находилось транспортное средство (в
случае подтверждения, в соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ, содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) транспортного средства данных). Применяется правило рассмотрения
дела по месту фиксации правонарушения, ведь именно в орган, на территории обслуживания которого
использовались специальные технические средства, поступают полученные материалы (ч. 5 ст. 29.5
КоАП РФ), что также снижает возможности защиты лица, в отношении которого ведется производство
по делу, в случае проживания в другом регионе.
Из вышеизложенного можно сделать вывод: от признания факта совершения фиксации правонарушения в области дорожного движения в автоматическом режиме зависит определение субъекта ответственности, возможность применения минимальной штрафной санкции, упрощенного порядка производства по делу, снижающего возможности защиты прав лица, привлекаемого к ответственности.
Тенденцией современного этапа развития административно-деликтного законодательства можно
признать расширение перечня административных правонарушений, фиксируемых в автоматическом
режиме, а также попытки распространить правила, вытекающие из ст. 2.6.1 КоАП РФ, на иные «псевдоавтоматические» способы фиксации объективной стороны правонарушений в области дорожного
движения. В частности, предлагался проект закона, которым существующие правила привлечения к
административной ответственности по результатам автоматической фиксации правонарушений распространялись на случаи фиксации гражданами, зарегистрированными на Едином портале государственных и муниципальных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения. В проекте также предложен перечень статей гл.
12 КоАП РФ, выявление и фиксация которых позволяет применять правила, вытекающие из ст. 2.6.1
КоАП РФ.
Нам представляется, что перечисленное является достаточным для того, чтобы считать проблему отсутствия явно определенных критериев, которым должны соответствовать правонарушения, выявляемые в автоматическом режиме, весьма актуальной.
Введенный в действие 11 октября 2016 года Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57144-2016 содержит в п. 3.1 следующее определение: «автоматический режим фото-видео-фиксации - режим работы специальных технических средств, обеспечивающий выявление фиксируемого события без участия
человека (оператора), формирование и хранение необходимой и достаточной доказательной базы для
вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях». Определение явно характеризуется предельной обобщенностью описания подлежащего фиксации события и конкретизируXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется последующими положениями ГОСТа.
Из этого следует, что первым критерием, которому должно соответствовать правонарушение,
является наличие в способе его совершения четко определенных и поддающихся точному измерению
параметров. Таковыми могут быть пространственно-временные характеристики изменения положения
транспортных средств (скорость, направление движения, наличие ускорения или его временное отсутствие при нахождении в зоне контроля и др.) (п. 3.8). Они присущи правонарушениям, установленным
ст.ст. 12.9, 12.10, 12.12, чч. 3, 4 ст. 12.15, чч. 1, 2, 4 ст. 12.16, ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ. Отсюда следует,
что деяния, требующие оценки уполномоченным должностным лицом действий или бездействия водителя на предмет их соответствия закону, не могут подвергаться автоматической фиксации. Примером
может быть разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (ч. 2 ст.
12.14 КоАП РФ), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги,
встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной
или пешей колонны (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).
В некоторых случаях объективная сторона правонарушения должна соответствовать комбинированному критерию, включающему пространственно-временную характеристику (движение в определенном месте улично-дорожной сети), а также отношение транспортного средства к определенному
классу (например, грузовой автомобиль массой более 12 тонн).
В России приборы автоматической фиксации настроены на установление государственного регистрационного знака транспортного средства и лишь опционально позволяют зафиксировать внешность
водителя, в отличие, например, от Германии, где установление личности водителя обязательно. Поэтому обязательным критерием, которому должно соответствовать правонарушение, является его совершение на транспортном средстве, подлежащем государственной регистрации, что исключает фиксацию правонарушений, совершенных с использованием не подлежащих регистрации транспортных
средств (например, мопедов). В случаях фото-видео-фиксации правонарушений на таких транспортных
средствах необходимо вести производство в обычном порядке, и указанные материалы будут оценены
в совокупности с другими доказательствами.
В последнее время ученые начали говорить о необходимости учитывать наличие конкретной
установленной законом обязанности собственника, для того чтобы относить правонарушения к категории фиксируемых в автоматическом режиме. Например, А. Ю. Якимов выделяет чч. 1-6 ст. 12.21.1, ч. 2
ст. 12.37 КоАП РФ, в которых прямо указано на обязанность собственника совершать определенные
юридически значимые действия. Считаем возможным согласиться с данной позицией, обозначив наличие установленной законом обязанности собственника в качестве критерия, который позволит применять автоматическую фиксацию. Например, ответственность по ст. 12.21.3 КоАП РФ наступит только в
том случае, если специальное техническое средство зафиксирует факт движения транспортного средства, имеющего снаряженную массу свыше 12 тонн, по дорогам общего пользования, при этом в базе
данных системы взимания платежей «Платон» не будет информации об оплате за пройденный путь.
Так как перевозки автомобильным транспортом на коммерческой основе могут осуществляться только
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, очевидно, что выполнение обязанности по внесению необходимых платежей лежит на них.
В настоящее время применение автоматической фиксации и, соответственно, упрощенного порядка производства по делам об административных правонарушениях позволяет лицам, совершившим
грубые нарушения правил дорожного движения, избежать ответственности в виде лишения права
управления. Ведь при автоматической фиксации предусмотрено наказание только в виде административного штрафа. Его размер может быть минимальным из тех, что предусмотрены санкцией статьи,
или 5 000 рублей, если предусмотрено лишение права управления. Таким образом, не предусмотрена
адекватная дифференциация ответственности для тех, кто систематически нарушает установленные
правила или совершает наиболее опасные нарушения. Опыт зарубежных государств, например, Германии, отдельных штатов США, свидетельствует о том, что дифференциация в случаях автоматической фиксации вполне оправдана. Но главным отличием отечественной модели правового регулирования автоматической фиксации от моделей указанных стран является фиксация государственного региXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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страционного номера, а не лица правонарушителя. Поэтому возникает трудность с установлением личности водителя, связанная с настройками приборов автоматической фиксации. Эта техническая трудность вполне преодолима, кроме того, в большинстве случаев автомобилем управляет его владелец
или члены его семьи.
За истекший год в прессе появилось множество публикаций, посвященных совершению ДТП с
тяжкими последствиями гражданами, неоднократно и значительно превышавшими установленную скорость. При этом назначение административной ответственности по правилам для автоматической фиксации не останавливает, а в некоторых случаях подталкивает к совершению правонарушений. Граждане иногда хвастаются превышениями скорости, публикуя изображения постановлений, содержащих
фотоизображения автомобиля и данные о скорости его движения.
Поэтому важнейшим критерием для определения возможности применения автоматической фиксации конкретных правонарушений должна быть общественная опасность деяния, которая определяется в том числе и установленной санкцией. Упрощенный порядок производства по делу, основанный
на результатах автоматической фиксации, применим, по нашему мнению, только к правонарушениям,
не влекущим лишения права управления.
В этих случаях необходимо придерживаться общего порядка, устанавливая личность виновного
водителя. В целом необходимо пересмотреть тенденцию расширения автоматической фиксации с одновременным сокращением общего порядка производства по делам о нарушениях ПДД, в результате
которого к ответственности привлекается непосредственно виновное лицо. Объединив предложенные
критерии, мы получим возможность достаточно четко определить круг деяний (в том числе и впервые
описанных в Особенной части КоАП РФ), для выявления которых будет применяться автоматическая
фиксация и, как следствие, упрощенный порядок назначения административной санкции исключительно в виде штрафа.
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Abstract: this article discusses the legal framework governing administrative offences, their definition and
characteristics, the question about whether an administrative offense is socially dangerous acts. But it is also
important to note that currently there is a project of the new administrative code.
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Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность1. Следует сказать, что понятие «административное правонарушение» стало
оформляться после «отпочковывания» полицейского права 6, с. 121.
Исходя из существующего определения, административное правонарушение характеризуется
рядом правовых признаков, таких как: противоправное деяние; действие (бездействие) физического
или юридического лица; виновное действие, за которое установлена административная ответственность4, с. 66.
В 2001 году после принятие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вновь активизировалась проблема административно-процессуальных правоотношений между
различными субъектами административной юрисдикции, сам порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях и их пересмотр.
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На данный период времени актуальна проблема самой сущности административной юрисдикции
и ее места в административном процессе. Поскольку осуществляются различного рода действия органами исполнительной власти, совокупно характеризующиеся как государственно-управленческая деятельность. Это означает, что данный вид деятельности имеет процессуальную форму, т.е. между понятиями «административное правонарушение» с одной стороны, «государственное управление» и «административное право» с другой существует тесная взаимосвязь3, с. 98.
В настоящее время административные правонарушения занимают ведущее место среди других
отраслевых правонарушений, так как в нашей жизни между гражданами возникают постоянно административно - правовые отношения.
Правонарушение - виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законом субъекта РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность1. В научной литературе по теории права противоправное деяние (правонарушение), а следовательно и административное правонарушение определяется как «антипод правомерного поведения индивида, наносящее ущерб личности человека, и, кроме того, обществу и государству»8, с. 99-104.
Единственным основанием административной ответственности является наличие состава административного правонарушения, как в нормативном, так и в фактическом аспекте.
Состав административного правонарушения – это совокупность установленных КоАП РФ объективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно-опасное деяние, как административный проступок 5, с. 216.
Согласно статье 24.5 КоАП, значение состава административного правонарушения состоит в
том, что он является основанием для административной ответственности. При отсутствии в деянии
состава административного правонарушения дело об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое подлежит прекращению1.
Общественная опасность означает, что в результате совершения правонарушения наносится
вред правам и законным интересам граждан, всего общества и государства в целом. Это является
объективным признаком административного правонарушения7, с. 56.
Именно общественная опасность правонарушения является одним из условий ответственности за
его совершение. При отсутствии данного признака, следует говорить и об отсутствии правонарушения.
Таким образом, возникает спор о том, как назвать вредоносность преступлений и административных правонарушений – одним термином «общественная опасность», или применять различные
термины.
На наш взгляд, вышесказанное свидетельствует об отсутствии в полной мере научно обоснованных положений материальном характере правонарушений. Все это является одной из причин непринятия законодателем общественной опасности, в качестве материального признака административного
правонарушения.
Важно заметить, что в настоящее время существует проект нового КоАП РФ.
Информация о проекте совершенно нового Кодекса об административных правонарушениях появилась осенью 2015 года, когда в Государственную Думу Федерального Собрания РФ поступил Проект Федерального закона № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»2.
Проект нового КоАП РФ вводит множество новелл административного права, таких как снижение
минимального возраста привлечения к ответственности, введение новых категорий административных
правонарушений, возможность изменения КоАП РФ только специальными законами и многое другое2.
На основании пунктов 3, 6 и 12 ч.1 ст. 4.2 Проекта Федерального закона № 957581-6 «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», новыми видами административного
наказания являются:
 исправительные работы;
 административный запрет на посещение публичных и иных массовых мероприятий, определенных общественных мест, а также на пользование услугами авиаперевозчиков в качестве пассажиров;
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 лишение лицензии;
 ликвидация юридического лица2.
Самым обсуждаемым в предпринимательских кругах является новый предложенный вид административного наказания – ликвидация юридического лица. Согласно статье 4.17 проекта нового КоАП,
ликвидация юридического лица назначается судом за грубые административные правонарушения,
предусмотренные Особенной частью КоАП, если менее строгий вид административного наказания не
сможет обеспечить достижение цели административного наказания.
Так или иначе, вопрос о введении такого наказания как ликвидация юридического лица является
довольно спорным и неясным. С одной стороны, такое наказание может быть направлено на благие
цели, вроде защиты детства и юношества, жизни и здоровья граждан и т.д., а с другой стороны, оно
ущемляет права бизнеса и создает основание для злоупотребления государственными полномочиями.
Во всяком случае, 28 марта 2016 года было сообщено о том, что Госдума не будет принимать
новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в последнюю сессию нынешнего созыва.
Представляется ясным тот факт, что проект нового КоАП не будет быстро принят. Главной целью является глубокая профессиональная проработка каждого отдельного положения в дальнейшем, в
том числе, касательно «новых» видов административного наказания.
На основе вышесказанного считаем, что существующий КоАП РФ нуждается в переработке. А
после внесения в него определенных корректировок, он должен стать четким и выверенным, а также
соответствовать современным экономическим и политическим России.
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Мерой обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, имеющей в
качестве одного из объектов властного воздействия ограничение свободы и личной неприкосновенности физического лица, выступает доставление. В науке административного права проблемам правового регулирования данной меры уделялось достаточное внимание но, не смотря на это, отдельные вопросы применения доставления все еще подлежат дальнейшему совершенствованию.
Осуществление доставления практически всегда обеспечивается применением психического
воздействия, заключающемся в устном указании следовать к месту проведения процессуальных действий либо доставить судно и другие орудия совершения административного правонарушения в порт
Российской Федерации. В случае отказа физического лица (лиц) двигаться в нужном направлении, доставить судно или орудия совершения административного правонарушения в порт Российской Федерации, а также оказания сопротивления, данная мера процессуального обеспечения должна быть реализована посредством применения физического воздействия. Вместе с тем, в КоАП РФ не урегулирован вопрос о возможности применения физической силы и специальных средств при реализации доставления в случае оказания сопротивления.
Примечательно, что соответствующую норму содержал ранее действовавший Таможенный Кодекс РФ от 18 июня 1993 г. № 5221 -1.
Статьей 330 данного нормативного акта, в случае неповиновения, сопротивления или иного противодействия лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, компетентным должностным лицам разрешалось применение специальных средств.
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Для решения этой проблемы необходимо наделить всех должностных лиц органов исполнительной власти, компетентных применять доставление полномочиями по применению физической силы и
специальных средств, в случае оказания им сопротивления, внеся соответствующие поправки в ст.27.2
КоАП РФ.
Не урегулированы в КоАП РФ и вопросы статуса лица, доставленного в служебное помещение
для составления протокола, а также срок нахождения доставленного лица в служебном помещении
органа административной юрисдикции.
Анализ положений ст. 27.2 КоАП РФ позволяет определить окончание доставления с момента
препровождения лица в служебное помещение органа административной юрисдикции.
Вместе с тем ни одним нормативным актом не определены сроки пребывания доставленного лица в служебном помещении в целях составления протокола об административном правонарушении вне
рамок применения административного задержания.
В этом случае срок административного задержания начинает течь с момента доставления. Наряду с этим, административное задержание, в соответствии с ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ, применяется не по
любому делу об административном правонарушении, а лишь в исключительных случаях.
В соответствии с п. 47 Наставления по организации деятельности дежурных частей органов
внутренних дел РФ, утвержденным Приказом МВД РФ от 26.02.2002 г. №174дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Российской Федерации», разбирательство с лицом, доставленным за совершение административного правонарушения,
производится, как правило, незамедлительно. В случае если в дежурную часть доставлено несколько
лиц, совершивших административные правонарушения, и приступить к разбирательству незамедлительно не представляется возможным, то оно проводится в порядке очередности доставления.
Отсутствие законодательно закрепленного срока содержания доставленных лиц в служебном
помещении обуславливает фактическую бесконтрольность должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
В связи с этим, в научной литературе предлагается ограничить продолжительность срока нахождения доставленного лица в служебном помещении 1 часом.
В качестве основания такой позиции авторы приводят положения ст. 238 КоАП РСФСР, закреплявшей предельный часовой срок нахождения в штабе добровольной народной дружины доставленного лица.
Следует отметить, что схожие положения закреплены и законодателем Украины. Так, в соответствии со ст. 259 КоАП Украины, пребывание доставленного лица в штабе общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или общественном пункте по охране
общественного порядка, помещении исполнительного органа сельского, поселкового совета не может
продолжаться более одного часа, если не установлено другое.
Вместе с тем продолжительность пребывания лица в служебном помещении зависит от объема
совершаемых с ним процессуальных действий.
В соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ, вместе с протоколом об административном правонарушении, предусматривается возможность составления отдельного протокола о доставлении лица, в отношении которого ведется производство по делу. Помимо этого, анализ ст. 28.2 КоАП РФ показывает, что
протоколы об административном правонарушении должны быть составлены в отношении каждого из
лиц, в отношении которых ведется производство по делу за каждое совершенное правонарушение, что
также увеличивает временной промежуток.
Представляется, что оптимальным сроком пребывания доставленного лица в служебном помещении, исходя из возможной необходимости проведения значительного объема действий, в том числе
процессуального характера, будет срок, определенный законодателем для административного задержания, который составляет 3 часа.
В связи с этим, позитивным видится предложение некоторых авторов ввести такую меру обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, как пребывание в служебном
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помещении органа, уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении
(ином, предусмотренном КоАП РФ, помещении).
По мнению А. О. Поддубного, законодательное закрепление данной меры позволит снять имеющиеся неопределенности, зафиксировать максимальный срок пребывания, закрепить основные права и
обязанности лица, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении.
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Аннотация: В статье рассмотрен историчекий аспект эффективности защиты экологических прав в
Европейском суде по правам человека. Изучен зарубежный опыт. Дана правовая оценка существования данного института. Проанализированы нынешние конституционные нормы, прямо гарантирующие
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Abstract: The article considers the historical aspect of the effectiveness of environmental rights protection in
the European Court of Human Rights. The foreign experience has been studied. A legal assessment of the
existence of this institution is given. The current constitutional norms that directly guarantee the environmental
rights of citizens are analyzed.
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Экологические права, наряду с другими важнейшими правами человека, составляют основу нормальной и благоприятной жизнедеятельности каждого члена общества. Конституции и основные законы всех стран декларируют экологические права, а в ряде случаях обязанность сохранения природы и
животного мира. Конституция Российской Федерации включает содержит положения, направленные на
защиту прав и свобод в рассматриваемой сфере. Анализ этих положений позволяет выделить два способа защиты экологических прав — это самозащита и защита посредством институтов государственной
власти (в судебном или административном порядке). Кроме того, конституционные нормы, прямо гарантирующие экологические права граждан, содержатся в ст. 9, которая требует, чтобы земля и другие
природные ресурсы использовались и охранялись как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; ст. 36, согласно которой собственники вправе реализовывать
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триаду правомочий в пределах, не наносящих ущерб окружающей среде; ст. 42 закрепляет, что каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; ст.
58 Конституции РФ возлагает обязанность на граждан, организации, деятельность которых связаны с
природопользованием, сохранять природу и окружающую среду, а также бережно относиться к природным благам.[1]
В то же время, несмотря на существующую правовую возможность каждого гражданина защищать свои права, эффективность использования правовых инструментов, находится на достаточно
низком уровне. Большинство правоведов отмечают, что связано это в первую очередь с особенностью
рассматриваемых отношений. Как известно, согласно ч. 3 ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение двадцати лет.[2] Подобные специальные правила убеждают в специфичности экологических правоотношений, ведь ряде ситуациях причинная связь между противоправном действием (бездействии) и
последствиями практически невозможно установить одномоментно. В этой связи, отечественным судам порой затруднительно выносить решения являющиеся законными и справедливыми.
Вопросы и нарушения, связанные с экологическими правами, рассматриваются Европейским судом по правам человека, действующая на основании Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Одновременно с этим следует заметить, что Европейская конвенция не содержит норм,
прямо направленных на право человека на благоприятную окружающую среду. Однако для нивелирования указанного допущения, существует практика расширительного толкования ст. 8 Конвенции о защите прав и основных свобод, которая де-юре гарантирует право на уважение частной и семейной жизни,
жилища и корреспонденции.[3] Очевидно, что выбранный путь является одним из вариантов решения
проблемы, но подобный подход в некоторой степени отражается на выносимых ЕСПЧ решениях.
Стоит отметить, что граждане Российской Федерации все чаще обращаются в Европейский Суд
по правам человека. Ранее судья ЕСПЧ А.Ковлер сообщал, что в России не осталось ни одного субъекта Федерации, жители которого не обращались бы в Европейский Суд. Соответственно, с ростом
числа обращений возникло и разнообразие оснований, по которым обращались граждане. В их числе
заявления о незаконности строительства Ростовской АЭС, от жителя Ростова С. Аведикова, заявление
В.Денисенко о невыплате компенсации за вред, причиненный во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Однако наиболее отчетливо проблемы международно-правовой защиты экологических прав граждан, прослеживаются в следующих делах.
В деле «Kyrtatos против Греции (жалоба № 41666/98)» заявители жаловались на то, что урбанизация юго-восточной части острова Тинос привела к разрушению их физической среды проживания, а
также отрицательно сказалась на их частной жизни.[4] В частности, они заявляли, что указанный район
утратил природную красоту и уникальную фауну, превратившись в туристическую зону. Приведенные
доводы не убедили судей — они заключили, что нарушения статьи 8 нет, так как права заявителей не
были затронуты непосредственно. ЕСПЧ отметил, что даже если предположить, что урбанизация
нанесла вред птицам и другим обитателям болот и водоёмов, наличие её воздействия на права заявителей по статье 8 доказано не было.[4] В данном примере можно заметить, что защита права на благоприятную окружающую среду и природу, частью которой является в том числе животный мир — не может стать реальной причиной нарушения права человека. Как указал суд в рассматриваемом деле, если бы речь шла об уничтожении лесов, расположенных вокруг дома заявителей, тогда можно было бы
говорить о возможном воздействии на благополучие заявителей.
В другом деле «Dubetska и другие против Украины (жалоба № 30499/03)» заявители жаловались
на то, что испытывали проблемы со здоровьем, а их жилищу и окружающему пространству в целом
нанесён серьёзный ущерб в связи с тем, что рядом с их домом располагалась работающая угольная
шахта.[5] Суд нашел нарушение ст. 8 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Было
установлено, что работа шахты и фабрики повлияла на состояние здоровья заявителей и повлекла за
собой причинение ущерба их домам, что было измеримо падением стоимостью жилых домов в зоне
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загрязнения.[5] Также обнаружилось, что власти не проявляли заботы и не предприняли конкретных
действий, чтобы снизить уровень загрязнения до приемлемого, который не наносил бы вреда людям,
проживающим вблизи промышленных объектов.
Таким образом, из приведенных примеров вытекает два вывода. Во-первых, отсутствие конкретных норм в нормативно-правовом акте, которые бы гарантировали бы право человека на благополучную окружающую среду, чистоту экологии, затрудняют работу судебных органов. Перетягивание ст. 8
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод в сферу экологических прав лишает заявителей получить эффективный инструмент для защиты своих прав и свобод.[3] Во-вторых, вышеуказанные примеры наглядно показали, что причинение вреда природной среде, которая в дальнейшем может повлиять на жизни и здоровье людей, все же должна иметь свою измеримость. Крайне абстрактные и не детерминированные обстоятельства нарушения экологических норм резко ограничивают возможности человека на получение как сиюминутной защиты, так и на превентивной. Данная проблема
освещалась в том числе в работах советских и современных ученых-юристов, которые отмечали, что
законы «недостаточно увязаны с остальным действующим законодательством, практически не подкреплены подзаконными правовыми нормами и не всегда в достаточной мере согласованы нормативные положения».[6] Этот аспект может оказаться важным в разрезе сохранности жизни и здоровья детей и последующих поколений. Следовательно, в настоящее время мировой общественности и отдельным государствам в частности, следует произвести работы по усовершенствованию законодательства, даже, если это противоречит экономическим интересам.
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Аннотация: В настоящее время техногенные катастрофы считаются одной из главных проблем Российской федерации. По их причине понижается уровень жизни населения и безопасности окружающего
мира. Государство и предприятия, преследуя личностные интересы, воздействуют на научнотехнический прогресс, ввиду чего техногенные катастрофы не прекращают своё существование.
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Annotation: At present, technogenic catastrophes are considered one of the main problems of the Russian
Federation. For their reasons, the standard of living of the population and the security of the world around
them are being reduced. The state and enterprises, pursuing personal interests, influence the scientific and
technical progress, in view of which the technogenic catastrophes do not cease to exist.
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За последние десятки лет в мире случилось крайне много техногенных катастроф. Более того,
некоторые из них имели огромное воздействие на окружающую среду и жизни людей. На сегодняшний
день исследователи утверждают, что техногенные аварии занимают третье место среди всех типов
аварий. По числу погибших на первом месте находятся гидрометеорологические аварии, наводнения и
цунами, на втором - геологические (землетрясения, сходы селевых потоков, извержения вулканов и так
далее). Актуальность данной темы выражена тем, что в настоящее время в мире каждый день происходят техногенные катастрофы ввиду развития научно-технического прогресса, начавшегося в середине ХХ века.
Перед тем, как оценивать обстановку техногенных катастроф в России, следует обратиться к
теории. Что же под собой подразумевают техногенные катастрофы? Техногенные катастрофы- крупная
авария на техногенном объекте, влекущая за собой массовую гибель людей и даже экологическую катастрофу. Обычно противопоставляется природным катастрофам. Однако подобно природным, техногенные катастрофы могут вызвать панику, транспортный коллапс, а также привести к подъёму или потере авторитета власти [4]. Техногенные катастрофы имеют особенность - их практически невозможно
предвидеть и предсказать, также ущерб, который они наносят не уменьшается с годами, потому что
негативные факторы продолжают действовать в среде еще многие годы.
Так из-за чего же происходят различные аварии и катастрофы? Техногенные катастрофы в России напрямую связаны с деятельностью человека. Более чем, огромное количество химических, радиационных, биологических, пожароопасных и взрывоопасных производств и технологий обуславливают
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рост риска возникновения аварий и катастроф. Такие инциденты несут за собой значительные человеческие жертвы, оказывают ущерб здоровью людей и значительный урон окружающей среде.
Как правило, техногенные катастрофы происходят ввиду:
1) многочисленных просчетов в процессе проектировки современных зданий;
2) недостаточного уровня безопасности сооружений;
3) отступления от намеченного проекта и некачественное строительство зданий;
4) размещения производства в непродуманном месте;
5) недостаточной профессиональной подготовки персонала, его недисциплинированность и халатность, что способствует нарушению основных требований технологического процесса;
6) недостатка знаний и внутренним страхом перед различными опасностями;
7) экономией на качественных ресурсах.
Также, факторами техногенных катастроф могут быть стихийные бедствия, военнодиверсионные акции, технические неисправности, а также человеческие ошибки. Последним, согласно
статистике и мнению специалистов, принадлежит главная роль в возникновении техногенных катастроф. По оценке экспертов, человеческие ошибки обусловливают 45% экстремальных ситуаций на
АЭС, 60% авиакатастроф и 80% катастроф на море [1], см. рис.1.

Статистика
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Экстремальные ситуации на
АЭС

Авиакатастрофы

Катастрофы на море

Статистика

Рис. 1. Статистика катастроф
Техногенные катастрофы и аварии классифицируются на несколько групп:
1) транспортные аварии;
2) пожары и взрывы;
3) аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ;
4) аварии с выбросом радиоактивных веществ;
5) аварии с выбросом биологически опасных веществ;
6) внезапные обрушения сооружений;
7) аварии на электроэнергетических системах и коммунальных системах жизнеобеспечения;
8) аварии на промышленных очистных сооружениях;
9) гидродинамические аварии возникают в основном при разрушении гидротехнических сооружений.
Однако, самыми распространёнными и опасными являются катастрофы на энергетических объектах (на АЭС) и разрушение плотин.
Техногенные аварии и катастрофы относятся к чрезвычайным ситуациям со всеми социальными,
юридическими и экономическими последствиями в сфере общества, которые носят глобальный характер. Они становятся причинами гибели людей и создают социально-политическую напряженность
(пример Чернобыльская авария). На всех континентах Земли эксплуатируются тысячи потенциально
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опасных объектов с такими объёмами запасов радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ
которые в случае ЧС могут нанести невосполнимые потери окружающей среде или даже уничтожить на
Земле жизнь [2].
После прочтения различных статей, статистик и новостных лент, я пришла к выводу, что значимые техногенные аварии и катастрофы оказали существенное влияние на всю планету в целом.
Техногенные аварии предусмотрены человеческим фактором, именно поэтому должна проводиться работа по их профилактике, то есть: обязательное тестирование техники на вопрос её износа,
проверка дисциплины и профессионализма обслуживающего персонала.
Хотя полностью предотвратить возможность техногенной катастрофы нельзя, но мы можем
предусмотреть мероприятия по своевременному оповещению о её возможном начале, планы её локализации, эвакуации населения из пострадавшего района и организация помощи пострадавшим и выжившим в зоне бедствия [3].
Если люди будут заранее знать о возможном появлении техногенной катастрофы, то это позволит провести работы по устранению исходов аварий и в краткие сроки, оперативно спасти людей и оказать им экстренную медицинскую помощь, а также предотвратить другие катастрофические последствия, связанные со снижением уровня жизни и утратой материальных ценностей.
Все жители обязаны знать действия и меры предосторожности при чрезвычайных ситуациях и
быть готовыми к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
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ASSISTANCE OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF RUSSIAN FEDERATION TO ENSURE MEDICINAL
PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES OF CERTAIN CATEGORIES OF CITIZENS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
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Abstract: in the article analyses the Russian legislation and practice of implementation of the supervision by
the prosecutor’s office over execution of the legislation on state social help; reviews successful practices of the
prosecutor's office of Ivanovo region and subordinate it as district prosecutor's offices.
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Задача бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в РФ остается одной из приоритетных на сегодняшний день. Ежегодно разрабатываются новые
нормативные документы для решения существующей проблемы. Положения статьи 41 Конституции РФ
обеспечивают граждан России государственными гарантиями доступности лекарственных средств и
изделий медицинского назначения бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений. Поскольку в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции
РФ координация вопросов здравоохранения относится к совместному ведению РФ и ее субъектов, положения Конституции конкретизированы в федеральных и региональных законах [1].
Статьей 6.1. Федерального закона от 25.06.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
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помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) определено право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг следующим категориям граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды [2].
Эти категории для удобства в научной литературе и СМИ называются «федеральными льготниками».
Одной из набора социальных услуг, предоставляемых гражданам из числа «федеральных льготников», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Закона № 178-ФЗ является обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов [2].
В регионах РФ также принимаются соответствующие их компетенции законы и иные нормативные правовые акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи, а также разрабатываются и реализуются государственные региональные программы оказания гражданам, проживающим на территории субъекта Российской Федерации,
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, социальных пособий и субсидий (часть 1 статьи 5 Закона № 178-ФЗ) [2].
В соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 4 Закона Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ
устанавливается следующий перечень групп населения и категорий заболеваний и соответствующие
им социальные услуги [3]:
1) граждане в соответствии с группами населения и категориями заболеваний, указанными в Перечне, утвержденном приложением № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 № 890 [4], за исключением заболеваний, при лечении которых обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.
Данные граждане бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для лечения в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения Ивановской области;
2) дети с рождения до 18 лет, больные сахарным диабетом.
Этим гражданам обеспечивают получение сахаропонижающих препаратов, средств индивидуального контроля, средств введения (шприц-ручки, шприцы инсулиновые и иглы к ним) для лечения в
амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения Ивановской области;
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3) лица, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни или инвалидности. Перечень этих заболеваний утвержден Постановлением Правительства РФ
от 26.04.2012 г. № 403[5] (т.н. программа ВЗН).
Данные граждане обеспечиваются лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения
Ивановской области.
Эти категории граждан называют «региональные льготники».
Правительство РФ утверждает перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов (часть 2 статьи 6.2 Закона № 178-ФЗ) [2]. Некоторые перечни ежегодно обновляются,
принимаются новые распоряжения Правительства РФ.
На сегодняшний день действует Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 № 2885-р <Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год> (далее – программа ОНЛС) [6]. Приказом Минздравсоцразвития РФ от
09.01.2007 № 1 утвержден Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов [7]. Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2016 №
2229-р утвердило перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи, а также перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия [8].
В Ивановской области действует «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденная Постановлением Правительства Ивановской области от 23.12.2016 г. № 451-п (далее – Территориальная программа госгарантий). Приложением № 1
к Территориальной программе госгарантий утвержден Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению [9].
Однако реализовать эти законодательные положения получается не всегда.
Согласно Докладу Уполномоченного по правам человека в Ивановской области за 2016 году при
формировании Территориальной программы госгарантий систематически не соблюдаются требования
к обеспечению финансирования предусмотренных в ней мероприятий, тем самым нарушаются права
граждан на получение гарантированной государством бесплатной медицинской помощи. При формировании расходов областного бюджета на здравоохранение не всегда учитывается реальная потребность
в финансировании, что является следствием дефицита бюджета региона в целом [10, с. 48].
Например, при общей потребности в финансировании в сумме 142,9 млн. рублей, в 2015 г. из регионального бюджета выделено лишь 72,9 млн. рублей. Аналогичная ситуация имеет место и в 2016 г.
– при потребности в 163,9 млн. рублей фактически профинансировано 72,9 млн. рублей [10, с. 48].
Существующий уровень финансирования программы ОНЛП (807,2 рублей на 1 гражданина из
«федеральных льготников» в месяц) [11] недостаточен для обеспечения больных лекарственными средствами в соответствии со стандартами и назначениями врача. В программу льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами входят наиболее затратные категории больных, страдающие тяжёлыми хроническими заболеваниями, стоимость их лечения значительно превышает размеры норматива.
Что же касается деятельности прокуратуры в этой сфере правовых отношений, то проводимые прокурорами мероприятия по укреплению законности в сфере здравоохранения определяются общей социальной политикой государства, и некоторыми указаниями и распоряжениями Генерального прокурора РФ.
Конкретные цели и основные задачи прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав
граждан на медицинскую помощь определяются требованиями, изложенными в приказе Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195, в п. 7.1 которого всем прокурорам приказано акцентировать внимание на
защите закрепленных в Конституции РФ прав на охрану здоровья и медицинскую помощь [12].
Предлагаем рассмотреть на примере деятельности прокуратуры Ивановской области практику
защиты нарушенного права на получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения
XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

141

определенной категории граждан РФ за 2016-2017 года, опубликованную в СМИ в свободном доступе.
В сентябре 2016 года прокуратура Ленинского района г. Иваново провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу обеспечения ее бесплатным лекарственным средством. Установлено, что заявительница, страдающая аутоиммунным заболеванием, является инвалидом и имеет
право на обеспечение за счет средств бюджета лекарственными препаратами. Однако, несмотря на
назначение врача, департамент здравоохранения Ивановской области ссылался на отсутствие средств
на покупку необходимого лекарства. В этой связи с сентября 2014 года положенное ей бесплатное лекарство женщина получала только когда проходила лечение в стационарных условиях больницы. В период амбулаторного лечения заявительница приобретала лекарства за собственные денежные средства. За защитой своих прав она обратилась в прокуратуру. По результатам проверки прокуратура Ленинского района г. Иваново направила в суд исковое заявление об обязании обеспечить женщину жизненно необходимыми бесплатными лекарственными средствами. Решением Ленинского районного суда г. Иваново от 04.07.2016 г., вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены. Департамент здравоохранения Ивановской области обязан обеспечить заявительницу лекарственным
препаратом в соответствии с медицинскими показаниями в амбулаторных условиях. Решение обращено к немедленному исполнению [13].
Кинешемской городской прокуратурой в июле 2017 года проведена проверка по обращению
местной жительницы о нарушении ее прав на обеспечение жизненно необходимыми изделиями медицинского назначения. Проведенной проверкой было установлено, что вследствие бездействия Департамента здравоохранения Ивановской области по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения женщина-инвалид на протяжении нескольких месяцев не была обеспечена инсулиновыми иглами, необходимыми ей для ежедневного введения жизненно необходимого лекарства – инсулина. Бездействием Департамента были нарушены требования пункта 1 части 1 статьи 6.2 Закона №
178-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890. По результатам проведенной
проверки, в рамках реализации прокурором своих полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 45
ГПК РФ, в целях защиты прав и законных интересов инвалида, прокуратурой города в июле 2017 года в
Ленинский районный суд Ивановской области направлен иск к Департаменту здравоохранения Ивановской области об обязании обеспечить заявителя инсулиновыми иглами. В ходе рассмотрения дела в
суде требования прокуратуры были удовлетворены Департаментом здравоохранения Ивановской области в полном объеме, осуществлена закупка необходимых изделий медицинского назначения, что
позволило женщине-инвалиду получить необходимые для нее инсулиновые иглы. Производство по делу прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора [14].
Шуйской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению матери малолетнего
ребенка, который является инвалидом и нуждается в постоянном приеме целого ряда лекарственных
средств (8 наименований). Установлено, что в нарушение требований закона с июня 2017 года вопреки
назначенному лечению ребенок-инвалид не обеспечен в полном объеме лекарственными препаратами, которые являются для него жизненно необходимыми, в связи, с чем его мать вынуждена приобретать лекарственные средства за счет собственных средств. По результатам проверки в Ленинский районный суд г. Иваново Шуйской межрайонной прокуратурой направлено исковое заявление к Департаменту здравоохранения Ивановской области с требованием обеспечить инвалида необходимыми лекарственными средствами. В ходе судебного разбирательства Департамент здравоохранения Ивановской области в добровольном порядке исполнил требования прокуратуры. В настоящее время ребенок
обеспечен необходимыми лекарственными средствами [15].
Таким образом, прокуратуру в полной мере можно назвать действенным органом власти по защите нарушенных прав человека. Деятельность прокуратуры универсальна, она осуществляет ее в
интересах всех без исключения лиц, проживающих на территории России, а также граждан России,
проживающих за ее пределами. Ограничения для каких-либо категорий лиц на доступ к защите своих
прав и интересов средствами прокурорского надзора отсутствуют.
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Аннотация: На современном этапе в правовом регулировании государственного финансового
контроля имеется множество пробелов и противоречии. Так, например, до сих пор остается
актуальной тема соотношения государственного контроля и аудита. Кроме того, поправки
законодательства, касающиеся аудита, на практике являются непоследовательными и
противоречивыми.
Ключевые слова: государственный контроль, аудит, правовое регулирование, саморегулируемая
организация, форма контроля.
LEGAL NATURE OF AUDIT (INDEPENDENT FINANCIAL CONTROL)
Asapova Regina Vadimovna,
Batalova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: At the present stage, there are many gaps and contradictions in the legal regulation of state
financial control. So, for example, till now the topic of correlation of state control and audit remains relevant. In
addition, legislative amendments related to the audit are in practice inconsistent and contradictory.
Key words: state control, audit, legal regulation, self-regulatory organization, form of control.
Такой правовой институт как финансовый контроль привлекает на протяжении многих лет повышенное внимание специалистов различных сфер.
В настоящее время в законодательном регулировании государственного финансового контроля
имеется множество пробелов и противоречий, которые в свою очередь негативным образом влияют
на качество и эффективность государственного финансового контроля.
Для решения этих проблем необходимо накопленный отечественный и зарубежный опыт государственной контрольной деятельности законодательно воплатить в механизме правового регулирования.
В современной науке сложилась классификация системы финансового контроля, которая
подразделяется на государственный финансовый контроль, общественный контроль и аудит
(независимый контроль), каждый из которых имеет свои особенности.
Но большое внимание из указанных выше видов финансового контроля привлекает правовая
природа аудита (независимого контроля) и его соотношение с финансовым контролем. Что касается
соотношения правовых понятий, то этот вопрос является дискуссионным.
Во-первых, существует мнение, что контроль и аудит являются различными по целям виды деяXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности, во-вторых, аудит является видом финансового контроля и, в-третьих, наоборот, аудит
включает в себя финансовый контроль. Российское финансовое законодательство в этом вопросе не
занимает ни одну из указанных позиций, оставляя неопределенным соотношение аудита и контроля и
не разрешая многочисленные коллизии между Бюджетным кодексом Российской Федерации, подзаконными актами, содержащими термин "аудит" и Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ
"Об аудиторской деятельности».
Теперь необходимо определить павовую природу независимого финансового контроля( аудита).
Под аудитом мы понимаем независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Использование аудиторского финансового контроля в условиях развития рыночных отношений имеет важное значение.
В аудиторской практике возникает необходимость использования различных форм
осуществления - во времени и в пространстве - контроля с целью своевременной выработки для
клиента направлений управления финансами и способов использования ресурсов, а также
своевременного предупреждения допущения ошибок и их исправления[1; с. 126].
Форма осуществления контроля характеризует методологические аспекты и означает технику его
проведения. Выделяют по временному критерию предварительный, текущий и заключительный
(последующий) контроль[1; с. 148].
Наиболее высокая эффективность аудиторского контроля (в рамках поставленной договором
цели проверки) достигается путем разумного и четкого сочетания всех форм - по времени проведения
контроля и использования организационных систем обратной связи с объектами субъекта.
К сожалению, развитие аудиторской практики значительно опережает ее теоретическое
обоснование. На сегодняшний день законодательная и нормативная неурегулированность отдельных
вопросов, противоречивость положений нормативных актов по аудиту, полностью не устранены. Для
дальнейшего развития аудита необходимо усилить его теоретическую базу и принять меры
реформирования в контексте Международных стандартов аудита.
Формирование целостной системы аудита в РФ не закончено и требует усовершенствования
методологических и организационных мероприятий, адекватного нормативного регулирования. На
этапе становления аудита в РФ, аудит характеризовался практической направленностью. Поэтому
аудиторам - практикам сегодня не хватает теоретических знаний по вопросам методологии и
организации аудита, без которых его развитие невозможно.
Важно сформировать уточнения понятия аудита, которое и сегодня основывается на
несовершенном переводе иностранных источников, не всегда соответствует национальным
особенностям учетной и аудиторской практики, положением действующих законодательнонормативных актов, которые в свою очередь, иногда противоречивы между собой. Не создана единая
концепция определения сути аудита, его целей и задач, не существует целостной классификации
аналитических процедур в аудите, недостаточно исследованы вопросы его информационного
обеспечения.
Кроме того, важным для эффективного функционирования рынка аудиторских услуг и развития
саморегулирования является вопрос определения количества саморегулируемых организаций в сфере
аудита. Последние поправки в Закон № 307-ФЗ, устанавливают иные, более высокие параметры
численного состава для объединения аудиторов: физических лиц должно быть не менее 10000 или
юридических лиц не менее 2000[2]. Принятие новых норм показывают, что законодатель связывает
развитие и эффективность аудиторской деятельности с укрупнением саморегулируемых организаций
аудиторов (следовательно, их количественным сокращением). Крупные объединения выражают
интересы значительного количества профессионалов, позволяют консолидировать усилия по решению
профессиональных вопросов, а также финансовые средства для выполнения возложенных на них
функций, включая функцию обеспечения имущественной ответственности членов перед своими
клиентами. В то же время выбор профессионального объединения для вступления в члены
объединения при незначительном количестве саморегулируемых организаций у аудитора весьма
ограничен.
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Действующая практика свидетельствует, что у саморегулируемых организаций аудиторов
отсутствует какая-либо специализация, связанная с особенностями проведения аудита или оказанием
сопутствующих услуг - сегодня они выполняют идентичные функции, преимущества функционирования
нескольких объединений не столь очевидны. Между тем они ощущают потребность в унификации
правил по проведению внешнего контроля качества работы аудиторов, проведению обучения и
повышения квалификации, выборе учебных центров и проч. Такие вопросы, в частности, обсуждаются
на заседаниях Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности[3; с. 11].
Законом № 307-ФЗ не предусмотрено создание национального объединения саморегулируемых
организаций, которое нередко образуется в других сферах деятельности (прежде всего в
градостроительной сфере, деятельности оценщиков, арбитражных управляющих). В аудиторской
деятельности в целях обеспечения общественных интересов в ходе ее осуществления указанный
правовой акт предусматривает создание совета по аудиторской деятельности при уполномоченном
федеральном органе. Участие саморегулируемых организаций аудиторов в данной структуре
ограничивается двумя представителями, что едва ли можно признать достаточным. В 2011 году
саморегулируемые организации аудиторов объединились, создав организацию, которая получила
название «Национальный совет аудиторских объединений». Ее основными целями являются
укрепление и развитие аудиторской профессии, координация профессиональной деятельности и
выработка совместных решений саморегулируемых организаций аудиторов по ключевым вопросам
развития аудита[4; с. 70].
Национальный союз аудиторских объединений на сегодняшний день в структуру регулирования
аудита не вписан: статус данного союза как национального объединения саморегулируемых
организаций аудиторов, а также его компетенция законодательно не оформлены. Отметим, что Закон о
СРО также не содержит положений, регламентирующих деятельность подобных структур. Полагаем,
что принятие правовых норм о создании и деятельности национальных объединений
саморегулируемых организаций способствовало бы развитию саморегулирования в сфере аудита и
аудиторской деятельности в целом[5; с. 128].
Таким образом, можно утверждать, что доля государства в регулировании аудиторской сферы
продолжает оставаться значительной. Вместе с тем задействованы механизмы саморегулирования, в
результате чего профессиональное сообщество в лице саморегулируемых организаций аудиторов
принимает участие в регулировании данной профессии.
Список литературы
1. Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации. - М.: Юриспруденция, 2011, - 280 с.
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
03.07.2016) // Российская газета. – 2008. - № 267.
3. Булгакова Л.И. Специфика саморегулирования аудиторской деятельности // Право и
экономика. – 2015. - № 5, С. 7 – 13.
4. Курбатов А.Я., Турбанов А.В. Правовые проблемы саморегулирования аудиторской
деятельности // Предпринимательское право. – 2015. - № 2, С. 66 – 75.
5. Аганина Р.Н. Субъекты профессиональной деятельности // Право и экономика. - 2009. - № 2,
С. 121 – 128.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

148

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 343.9

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Филиппова Елена Олеговна,
к.п.н., доцент кафедры уголовного права

Иванова Анастасия Витальевна
Студент
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены основные виды и меры профилактики преступности несовершеннолетних. Профилактика преступлений среди детей, совершаемых ими или над ними, является приоритетной задачей социального направления политики государства. Она включает в себя воспитательные,
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PREVENTION OF JUVENILE CRIME
Filippova Elena Olegovna,
Anastasia Ivanova Vitalievna
Abstract: the article describes the main types and prevention of juvenile crime. Prevention of crime among
children, committed by them or over them, is a priority social policy areas of the state. It includes educational,
legal, organizational and other measures by which identified and eliminated the circumstances and conditions
leading to the Commission of offences.
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На сегодняшний день в России наблюдается кризис культурных и нравственных ценностей, это
проявляется в утрате людьми прежних ориентиров самоопределения.
Подростки являются наиболее не защищенной частью населения от негативных явлений и процессов, происходящих в обществе. Для подросткового возраста характерны высокая зависимость от
окружения (семьи, друзей), несформировавшиеся четкие социальные установки и жизненная позиция
во многом определяется внешними обстоятельствами.
Государство не в состоянии выделять в полном объёме необходимые материальные средства на
развитие и воспитание подрастающего поколения, охрану его здоровья и организацию досуга, оказание
помощи семье
Многие исследователи отмечают социальную отстраненность подростков и их готовность уйти от
жизненных проблем путём употребления алкоголя и наркотиков, отсутствие перспектив, возможности
реализоваться в обществе, ощущение отверженности в семье и сиротство. Все это криминализирует
подростковую среду, но затрагивает не всех несовершеннолетних, а тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Отсутствие у государства возможности обеспечить должное воспитание и развитие детей и подXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ростков вынуждает разрабатывать меры профилактики преступности.
Профилактика преступности несовершеннолетних подразделяется на раннюю, непосредственную, профилактику предпреступного поведения, профилактику рецидива [1, с. 136].
Ранняя профилактика рассчитана на тех, кто оказался в неблагоприятных условиях жизни и
направлена на устранение этих условий до того, как их отрицательное влияние скажется на поведении
несовершеннолетних. Она проводится путем надзора и контроля за соблюдением законов, оказанием
социальной помощи и улучшением жизненного уровня, правоохранительной и общественной защитой и
поддержкой несовершеннолетних групп риска (сирот, бездомных, детей осужденных родителей).
Этап непосредственной профилактики осуществляется в отношении тех подростков, кто уже совершал правонарушения, но непреступного, административного характера (например, участие в драках, пьянках, мелких кражах). Также государственные органы выявляют и устраняют обстоятельства и
влияния, под воздействием которых несовершеннолетний стал совершать правонарушения.
Меры профилактики рецидива включают наблюдение и контроль органов по делам несовершеннолетних, правовую и моральную поддержку общественными организациями, социальную реабилитация, трудовое устройство освобожденных из мест лишения свободы, изъятие оружия и орудий преступлений у ранее судимых подростков [2, с. 125].
Большое значение имеет предупредительное воздействие на личность несовершеннолетнего
или по-другому индивидуальная профилактика. Меры индивидуальной профилактики воздействуют как
на саму личность несовершеннолетнего, так и на окружающую ее среду.
Основными элементами системы предупредительного воздействия являются: тщательное изучение несовершеннолетних, способных совершить преступления; определение основных мер и мероприятий, по предотвращению возможных преступлений; выработка методов организации и контроля
индивидуального профилактического воздействия [3, с. 67].
Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются исправление и перевоспитание подростка либо изменение его криминогенной ориентации. Отсюда вытекает необходимость решения задачи установления закономерностей отклоняющегося поведения, механизма его формирования и изменения.
Многочисленные проводимые исследования проблем преступности в обществе позволяют определить основные направления профилактики преступности несовершеннолетних:
- развитие системы государственных органов, выполняющих функции профилактики преступности несовершеннолетних: подготовка социальных работников, педагогов, психологов, которые специализируются на работе по коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, а также комиссии
по делам несовершеннолетних, специальные профилактические подразделения органов внутренних
дел, участковые инспекторы, отделы по делам семьи и детей в органах местного управления, комитеты
по делам молодежи и т.д.;
- усиление медико-психологической помощи и поддержки в корректировании отклоняющегося
поведения детей и подростков;
- осуществление мер социально-правовой, педагогической и медико-психологической помощи
семье, прежде всего малообеспеченным семьям;
- коррекция государственной политики в области укрепления семьи, материнства, детства, молодежной политики;
- активное приобщение детей и подростков к занятию физической культурой и спортом;
- формирование так называемой ювенальной юстиции, специализирующейся на расследовании
и судебном разбирательстве уголовных дел в отношении несовершеннолетних;
- развитие системы наказаний несовершеннолетних преступников и правонарушителей;
- профилактика физических и психических заболеваний детей, обеспечение гигиены беременности
и предупреждение родовых травм, государственное обеспечение новорожденных детским питанием;
- профилактика пьянства и наркотизма как среди детей, так и среди взрослых.
Служба социальной защиты и помощи, специализированная служба органов внутренних дел выясняют и устраняют обстоятельства, под влиянием которых конкретные подростки нарушают общеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный порядок, употребляют алкогольные напитки, совершают мелкие кражи, участвуют в азартных
играх и т. д. И конечно, ведут работу по исправлению самих несовершеннолетних нарушителей. Привлекаются к ответственности (административной, уголовной и др.) лица, оказывающие на этих несовершеннолетних отрицательное влияние [5, с. 42].
Не стоит забывать о том, что количество подростков «группы риска» увеличивается, поэтому
нужны новые методы профилактической работы с такими подростками. Одной из причин преступности
несовершеннолетних является то, что у детей много свободного времени, которого быть не должно.
Нужно вовлекать подростков в различные секции и кружки.
При организации различных кружков и секций необходимо исходить из интересов подростков.
XXI век - это век технологий, несовершеннолетним уже не интересно заниматься увлечениями своих
родителей.
Несовершеннолетним нужно давать то, что им нужно и то, что их увлекает. Мальчики чаще интересуются робототехникой, спортом, коллекционированием, уверена, что многие из них захотели бы
научиться играть на гитаре Я считаю, что нужно развивать увлечения подростков, организовывать массовые курсы, дети будут заниматься с энтузиазмом.
Нужно разрабатывать систему профилактики преступности несовершеннолетних, развивать
научное и научно-методическое обеспечение борьбы с преступностью и тем самым совершенствовать
систему профилактики с целью уменьшения преступности совершенных подростками, улучшению их
качества жизни.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы внутреннего государственного финансового
контроля в субъектах РФ в условиях реформы контрольно-надзорной деятельности. Определены основные идеи реформы, принципы организации и порядок осуществления государственного контроля
(надзора). Выявлены основные проблемы внутреннего финансового контроля и предложены основные
мероприятия по его совершенствованию.
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IMPROVING INTERNAL PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONTEXT OF THE REFORM OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES
Ageeva Julia Аlexandrovna.,
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Abstract: This article discusses the internal state financial control in the subjects of the Russian Federation in
the context of the reform of control and Supervisory activities. Identifies the main ideas of the reform, the principles of organization and exercise of state control (supervision). The main problems of internal financial controls and proposed key measures to improve it.
Key words: reform of control and Supervisory activities, internal state financial control.
Приоритетным направлением государственного управления в условиях реформы контрольнонадзорной деятельности является совершенствование государственного финансового контроля, частью которого является внутренний (муниципальный) контроль в субъектах Российской Федерации.
Президент России 4 декабря 2014 года в своем ежегодном послании Федеральному Собранию
РФ одним из ключевых вопросов назвал необходимость проведения реформы контрольных, надзорных
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и правоохранительных органов с целью снижения административного давления и избавления его от
«от навязчивого надзора и контроля» [1]. Министерством экономического развития России для решения
данного вопроса были разработаны концепция проекта федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора)» и проект федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации», который должен будет
сменить Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам 21 декабря 2016 года была утверждена Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности», срок реализации которой установлен до 2025 года. Обсуждение данной программы, как и
нового законопроекта, проходит на специальной площадке (www.контроль-надзор.рф), возглавляемой
М.А. Абызовым.
Ключевая идея реформы и законопроекта заключается в создании единой основы для формирования системы государственного и муниципального контроля и надзора в России, которая могла бы
обеспечивать эффективное функционирование контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Организация и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
должны основываться на принципах законности, результативности и стратегической направленности,
эффективности, пропорциональности, ответственности, межведомственной ответственности, объективности, независимости, компетентности, превентивной направленности, стимулирования добросовестности, разграничения полномочий, информационной открытости органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль. Все указанные принципы должны быть
подчинены единой цели построения доверительных отношений между органами власти, коммерческим
сектором и гражданами; снижение административной нагрузки на бизнес; развитие условий для добросовестной конкуренции; создание результативных и эффективных контрольно-надзорных органов.
К органам, осуществляющим внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, относятся Федеральное казначейство, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно органами исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, финансовые органы субъектов РФ [2].
Согласно ст. 3 проекта Федерального закона «Об основах государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в Российской Федерации» контроль за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями законодательства об управлении государственным и муниципальным имуществом, о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд, бюджетного законодательства осуществляется согласно положениям соответствующих федеральных законов с учетом принципов ведения государственного и
муниципального контроля (надзора), установленных статьей 3 настоящего Федерального закона и положениями глав 2 и 3 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено федеральным
законом [3].
Основными проблемами внутреннего финансового контроля на сегодняшний день являются:
1) избыточное количество проверок при низком результате, т.е. отсутствие формализованного
подхода является источником того, что одни предприятия проверяются постоянно, другие могут не
проверяться и по десять лет, а бессистемное определение единого подхода к выбору объекта проверки по принципу: проверить как можно больший объем бюджетных средств через объект, который проходят крупные денежные суммы, - служит причиной снижения степени оценки рисков для местного
бюджета от его деятельности;
2) отсутствие единых стандартов для осуществления внутреннего финансового контроля приводит к разнородности проверок, осуществляемых органами внутреннего финансового контроля в различных регионах, как правило, при низкой эффективности;
3) не эффективная система аудита в сфере закупок порождает постоянное нарушение законодательства о контрактной системе, на основании необоснованности планирования закупок, неэффективXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности использования бюджетных средств, перевод некоторыми организациями процедуру проведения
закупок на более упрощенный режим, регламентированный Федеральным законом от 18.07.2011 N 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Для совершенствования внутреннего финансового контроля в субъектах РФ следует предпринять следующие меры:
1) разработать единый стандарт планирования контрольной деятельности, основанный на рискориентированном подходе, при использовании которых можно определить с наибольшей вероятностью
степень совершения финансовых нарушений хозяйствующими субъектами, сформированный на первоочередных показателях, характеризующих планирование и исполнение бюджета: дебиторская и кредиторская задолженность, финансовая и бюджетная дисциплина учреждений, качество закупочной деятельности, эффективность использования имущества;
2) принять единый закон «О государственном финансовом контроле», в котором все правила и
методы проведения проверок были прозрачны и доступны любому субъекту контрольной и надзорной
деятельности;
3) реализовать при осуществление внутреннего финансового контроля в сфере закупок следующие правила: улучшение предварительного контроля на основании постоянного мониторинга в закупочной деятельности; внесение изменений в госконтракты при обязательном согласовании с главным
контролером; проверка обоснованности начальной цены до открытия процедуры закупок; тщательная
проверка и анализ внутренних документов заказчика; установление минимальных и максимальных коэффициентов, исходя из финансовой обеспеченности бюджетного учреждения и суммы денежных
средств, направляемых для реализации государственных и муниципальных нужд.
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Процесс перемещения через таможенную границу представляет собой набор определенных действий, немаловажное значение среди которых отводится таможенному контролю. Таможенный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности - это «фильтр» товаропотока, который направлен
на соблюдение таможенного законодательства. В умелых руках таможенных органов, с правовой поддержкой, таможенный контроль является средством обеспечения безопасности обстановки внутри
страны путем ограничения пропускной способности нежелательного товара.
Участие Российской Федерации в мировых интеграционных процессах неизбежно приведет к повышению товарооборота. На фоне этого наблюдаются процессы сокращения численности сотрудников
таможенных органов. При увеличении объемов поступающего груза осуществлять все таможенные
операции будет небольшое число сотрудников, и при всем при этом ставится задача сокращения времени нахождения товаров под таможенным контролем, а так же повышение результативности проводимого таможенного контроля.
Контроль в области таможенного дела является важнейшим и неотъемлемым элементом системы государственного управления таможенным делом [1, c. 18]. Несоблюдение установленных законодателем требований по проведению таможенного контроля на практике нередко приводит к значительным финансовым потерям, испорченной деловой репутации либо привлечению лиц к административной и уголовной ответственности.
В науке административного права до настоящего времени не сложилось однозначного понятия
контроля, в этой связи и термин «таможенной контроль» ученые трактуют по-разному. Так, например,
Е.В. Сергеев, исследуя проблемы правового регулирования таможенного контроля, определяет его как
«систему мер, законодательно установленных государством, и осуществляемых таможенными органами, для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации, охраны государственной и общественной безопасности, экономических интересов; защиты общественного порядка; выявления, пресечения и предупреждения неправомерных деяний физических и юридических лиц»
[2, c. 21].
Н.А. Погодина в своем диссертационном исследовании предлагает рассматривать таможенный
контроль как «систему мер, сконцентрированных главным образом на обеспечении соблюдения порядка и правил, при которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, на защите устойчивости государственной границы,
экономической целостности государства, законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической
деятельности, а также на выявлении, пресечении и предупреждении совершения нарушений таможенных правил» [3, c. 10].
Законодательная трактовка таможенного контроля содержится в п. 31 ст. 4 Таможенного кодекса
Таможенного союза: это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с
использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза [4].
Как видно из представленных понятий таможенный контроль в основном определяется через
указание на цели контроля, что следует признать правильным подходом, поскольку сущность рассматXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риваемой процедуры отражается в ее целях, основной из которых является определение соответствия
действий участников таможенно-правовых отношений нормам таможенного законодательства, а также
выявление, предупреждение и пресечение нарушений таможенных правил, осуществляемое при помощи различного рода проверок.
Таможенный контроль проводится в определенных формах. Под формой понимают «способ существования и выражения содержания» [5, c. 376]. Перечень форм таможенного контроля содержится
в ст. 110 ТК ТС, который является закрытым, соответственно, в национальном законодательстве могут
быть закреплены только эти формы. На национальном уровне могут регулироваться процедурные особенности использования тех или иных форм таможенного контроля, которые принимаются во исполнение и развитие норм таможенного законодательства Таможенного союза. Так, например, в ст. 174 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и в Законе Республики
Беларусь содержатся отсылочные нормы по этому вопросу к Таможенному кодексу Таможенного союза; в Кодексе Республики Казахстан повторено перечисление форм таможенного контроля.
На законодательном уровне закреплены следующие формы таможенного контроля: проверка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; таможенный
осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки товаров, наличия на
них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и территорий; учет товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка.
Следует отметить, что проект Таможенного кодекса ЕАЭС, вступление в силу которого ожидается в 2017 г., содержит лишь семь форм таможенного контроля: получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка (ст. 322).
Отличительной чертой таможенного контроля является то, что он осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, которому присущи достаточно широкие властные полномочия. При
этом на таможенные органы возлагается ответственность за обеспечение экономической безопасности
российского государства, формирование доходной части федерального бюджета. В этой связи контроль за перемещением товаров через таможенную границу является важнейшей сферой деятельности таможенных органов.
Подводя итог изложенному отметим, что таможенный контроль в сфере внешнеэкономической
деятельности - это мера, направленная на соблюдение таможенного законодательства Таможенного
союза и внутреннего законодательства. Понятие таможенного контроля охватывает весь процесс перемещения товара и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. Весь процесс и порядок строго регламентирован, как для самих должностных лиц таможенных органов, так и
для участников внешнеэкономической деятельности. При этом затрагиваются законные права и интересы владельцев перемещаемого товара (транспортного средства), так как это их имущество, их собственность, но и тут законодатель определил границы дозволенного со стороны таможенных органов,
при этом должностные лица при проведении таможенного контроля руководствуются рядом принципов,
которые призваны обеспечить соблюдения прав и интересов участников.
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Аннотация: Постоянное совершенствование законодательства обусловлено закономерностью
развития современного цивилизованного государства, необходимое условие своевременного и
эффективного учета в нормативных актах потребностей общественного развития. Сочетания
интересов общества, отдельных его социальных слоев и индивидов - важная предпосылка возрастания
авторитета законодательства, укрепления законности.
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LAWMAKING AS A KIND OF LEGAL ACTIVITY
Abstract: Continuous improvement of the legislation due to the pattern of development of a modern civilized
state, a necessary condition for timely and effective accounting regulations of the requirements of social
development. Combination of interests of society, its separate social groups and individuals – important the
prerequisite to increasing authority of law, strengthening the rule of law.
Keywords: lawmaking, rulemaking sub legislative lawmaking, local lawmaking, principles of lawmaking
Потребность общества и государства в законодательстве, обеспечивающем реальное действие
прав и свобод граждан и иных лиц и способствующем прогрессивному развитию общественных отношений, вынуждает государственные органы постоянно и весьма интенсивно заниматься совершенствованием действующих норм права, вносить в них необходимые коррективы. Деятельность государственных органов, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и других лиц по
подготовке и принятию норм права понимается как правотворчество[1,с.126].
Правотворчество как вид юридической деятельности занимает основополагающее место в рамках процесса правового регулирования. Все остальные виды юридической деятельности (правоинтерпретационная, правореализационная, правоохранительная) носят обеспечительный характер и, соответственно, направлены на толкование, реализацию и охрану правовых норм, созданных именно в
процессе правотворчества.
Правотворчество осуществляется в целях совершенствования действующих в обществе норм
права, создания таких нормативно-правовых регуляторов, которые бы обеспечивали эффективное регулирование общественных отношений.
По своей сущности правотворчество есть возведение государственной воли в закон, в имеющие
общеобязательное значение юридические предписания[2,с.97]. На современном этапе развития правотворчество проявляется, в первую очередь, как принятие правового акта непосредственно населением
страны путем референдума либо как издание актов, содержащих правовые нормы, государственными
и иными управомоченными органами.
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Основными признаками правотворчество являются:
- юридическая деятельность, которая осуществляется компетентными органами, должностными
лицами.
- деятельность, направленная на расширение, сужение, уточнение сферы правового регулирования, т.е. создание новых, изменение действующих, отмене устаревших норм.
- деятельность, которая осуществляется в определенных правовых рамках и формах.
- деятельность, которая регламентирована правовыми нормами, при этом более детально урегулирован такой вид правотворчество, как законотворчество[4,с.345].
Основными факторами, определяющими формирование права, являются:
- экономические, то есть материальные условия жизни общества, обусловленные равноправным существованием различных форм собственности, свободой предпринимательства;
- политические. Большое влияние на формирование права оказывают политическая обстановка в стране, характер взаимодействия различных слоев общества и групп населения, уровень активности политических партий, движений и общественных объединений;
- социальные. Принципиальное значение при создании новых юридических норм имеет также
степень заботы общества и государства о личности, ее интересах и потребностях, об охране и обеспечении ее прав и свобод;
- национальные. В многонациональном государстве процесс формирования права во многом
определяется взаимоотношениями, формами сотрудничества между нациями и народностями, населяющими страну, заботой об их равноправии и свободном развитии, государственно-правовыми формами оформления их юридического статуса;
- внешнеполитические. Международное положение государства, уровень и характер взаимоотношений с другими государствами и международными организациями также оказывает существенное
влияние на правотворчество;
- идеологические. Идеологическая база права, правосознание граждан и общества в целом,
степень его внедрения в общественное сознание, правовые идеи, направленные на дальнейшее развитие законодательства также имеют существенное значение для правотворчества;
- организационно-волевые. Государство, возводя сформировавшиеся правовые идеи в закон,
непосредственно создавая нормы права, осуществляет юридическое оформление государственной
воли через деятельность органов, правомочных издавать нормативные акты[5,с.4].
В зависимости от субъекта правотворчества принято выделять следующие виды:
Законотворчество — один из распространенных и ведущих видов правотворчества. Законотворчеством занимаются, как правило, представительные законодательные органы государства, избираемые населением и обладающие правом принимать от имени народа акты высшей юридической силы — законы[5,с.7]. Законы составляют исходную базу правовой системы, все другие виды правотворчества не могут противоречить законам и должны осуществляться на основе и во исполнение законов.
Подзаконное правотворчество реализуется чаще всего органами исполнительной власти. Оно
предназначено для детализации законов, их конкретизации, решения вопросов, требующих оперативного реагирования. Хотя процедура подзаконного правотворчества не отличается такой спецификой,
как законодательный процесс, тем не менее она регулируется специальными актами Президента, Правительства и других исполнительных органов власти.
Каждый исполнительный орган власти принимает только те акты, которые установлены для него
и в пределах его компетенции[8,с.143].
Непосредственное правотворчество (референдум) - самостоятельный вид правотворчества,
поскольку референдум является высшей формой прямого (непосредственного) выражения воли народа по проектам ключевых законов и иных государственных решений, а сам народ выступает самостоятельным субъектом правотворчества.
Делегированное правотворчество относительно новый для нашей страны вид. Законы делегированного характера в РФ не принимались на общегосударственном уровне. Но в принципе делегированным правотворчеством можно считать правотворчество органов МСУ, так как эти органы не вхоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дят в государственную систему, но вправе принимать нормативные акты по вопросам местного значения. Это право делегировано им государством.
Чрезвычайное правотворчество представляет собой принятие законов и других нормативных
правовых актов для регулирования общественных отношений, связанных с экстремальными, кризисными ситуациями в стране, т.е. в условиях режима чрезвычайного положения[3,с.357].
Выделяют 3 вида ситуаций чрезвычайного характера:
- внешнего, например посягательства или угроза посягательств на внешнюю безопасность государства (акты агрессии, вооруженные конфликты);
- социально-политического и криминогенного (массовые беспорядки, террористические акты, попытка насильственного свержения конституционного строя).
- техногенного, экологического (стихийные бедствия, аварии, катастрофы и др.
Актам чрезвычайного правотворчества присущи следующие черты:
- назначение: предупреждение и устранение социальных катастроф, обеспечение безопасности
граждан, защита их прав и свобод, восстановление законности и правопорядка;
- закрепляют применение экстраординарных мер в условиях особого правового режима осуществления государственной власти
- устанавливают определенные правовые ограничения как для граждан, так и государственных
органов, организаций, учреждений и других субъектов
- содержат, как правило, императивные нормы и предписания
- имеют краткосрочное действие во времени и в пространстве[11,с.146].
Собственное правотворчество органов МСУ, можно отнести к делегированному правотворчеству. Государство своим законодательством наделило представительные органы МСУ и должностных
лиц муниципальных образований правом принимать нормативные правовые акты по вопросам местного значения. Эти акты обязательны для исполнения всеми субъектами, находящимися на территории
муниципального образования, но могут быть обжалованы в суд.
Договорное правотворчество образуют договоры нормативного содержания, например конституционные, внутрифедеральные, управленческие. Они заключаются между различными государственными органами на добровольной основе и служат базой для принятия других правовых актов и совершения юридических действий.
Самостоятельную разновидность договорного правотворчества составляют коллективные договоры и соглашения, заключаемые. Между работодателями и работниками для регулирования социально-трудовых отношений, например по вопросам о формах, системе и размерах оплаты труда, условий
работы и охраны труда работников, рабочего времени и времени отдыха. Договорное правотворчество
относится к подзаконному виду.
Локальное правотворчество есть реализация правомочий на издание нормативных правовых
актов отдельными учреждениями, организациями коммерческого или иного характера. Этими актами
регулируются конкретные производственные и иные управленческие задачи. Локальные акты издаются
руководителями организаций и имеют ограниченное действие: они обязательны только для данной организации, ее структурных подразделений и работников. Чаще всего акты рассматриваемого вида издаются в форме уставов, положений, правил, приказов, распоряжений и т. д. Для юридического действия уставов и положений необходима их регистрация в соответствующем государственном органе[9,с.157].
В Российской Федерации существует четыре основные формы правотворчества:
- принятие нормативных актов полномочными органами государства;
- принятие нормативных актов органами местного самоуправления;
- принятие нормативных актов народом путем референдума;
- заключение различного рода соглашений, содержащих нормы права (между Российской Федерацией и субъектами, входящими в ее состав, между субъектами Федерации, между государственными
органами и общественными объединениями, между работодателями и работниками предприятий,
учреждений, объединений и т.д.).
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Принятие нормативных актов органами государства является наиболее распространенной в Российской Федерации формой правотворчества. Правом принятия нормативных актов обладают Государственная дума, представительные органы республик, входящих в состав Российской Федерации,
краевые, областные, автономной области, автономных округов, органы законодательной власти городов Москвы и Санкт-Петербурга.
К числу правотворческих органов относятся также Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, министерства, государственные комитеты и ведомства Российской
Федерации, президенты, правительства, министерства, государственные комитеты и ведомства республик, входящих в состав Федерации, главы администраций (губернаторы), правительства, департаменты соответствующих национально-государственных и административно-территориальных образований.
Правотворческими полномочиями обладает в пределах своей компетенции администрация объединений, комбинатов, предприятий и учреждений (локальное правотворчество). Полномочия на издание нормативных актов каждого органа определяются Конституцией Российской Федерации и иными
законами в зависимости от места, занимаемого каждым из них в системе органов Российского государства[6,с.34].
Принятие нормативных актов органами местного самоуправления (районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские представительные органы власти и соответствующие им местные администрации) обеспечивает самостоятельное решение гражданами всех вопросов местного
значения через избираемые ими органы или непосредственно, исходя из интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления материальных и финансовых ресурсов.
Референдум как вид правотворчества - один из путей расширения демократии, привлечения
граждан к решению важнейших вопросов государственной жизни. В данном случае народ непосредственно осуществляет определенный акт законодательной власти, принимает правотворческое решение[14,с.8]. Решения, принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой,
в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей территории Российской Федерации. На всенародное голосование может быть поставлен текст законопроекта, по которому
гражданам предлагается высказать свое мнение.
Следует отметить, что заключение нормативных соглашений, содержащих обязательные для исполнения правовые предписания, все шире используется в правотворческой практике российского государства, причем такие соглашения заключаются между различными субъектами права и их юридическая сила неодинакова. Примером такого рода соглашений может служить, в частности, Федеративный
договор, явившийся правовой базой создания Российской Федерации на новой основе. Он содержит
нормы о распределении компетенции между государственными образованиями Российской Федерации, о предметах исключительного ведения Федерации и ее субъектов, а также их совместного ведения. Практикуется заключение соглашений и по экономическим, политическим и иным вопросам между
Федерацией и отдельными ее членами, между субъектами Федерации.
Характерной особенностью современных взаимоотношений между общественными объединениями и государственными структурами является заключение разного рода соглашений, содержащих
нормативные предписания[15,с.211]. В первую очередь, это касается регулирования трудовых отношений. Так, наряду с коллективным договором законом предусматривается также заключение разного рода соглашений - правовых актов, содержащих обязательства по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников определенной профессии, отрасли, территории. В зависимости от сферы регулируемых отношений заключаются соглашения генеральные, устанавливающие
общие принципы согласованного проведения социально-экономической политики, отраслевые (тарифные), которые определяют направления социально-экономического развития, условия труда и оплаты
труда, социальные гарантии для работников отрасли (профессиональных групп), и, наконец, специальные, устанавливающие условия решения определенных социально-экономических проблем, связанных
с территориальными особенностями.
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Следует сказать, что основная суть и содержание правотворчества сводится прежде всего к проектированию, созданию модели определенного поведения субъектов общественных отношений с целью установления новых порядков или запрета общественных отношений, которые по мнению правотворческого органа мешают развитию, нормальному существованию общества и государства. В проекте требуется выразить основные, главные признаки моделируемого поведения таким образом, чтобы
любое конкретное отношение было отражено во всех его главных признаках и свойствах.
Обычно решаются три задачи поискового плана:
- сформулировать эффективно действующие нормы права;
- создать надежный механизм их реализации в конкретных отношениях;
- согласовать нормы права с системой действующего законодательства.
Излагая содержание правовой нормы, проектанты, должны исчерпывающим образом и весьма
четко изложить все ее элементы - гипотезу, диспозицию и санкцию[13,с.17]. При этом важно видеть необходимую их связь и не допускать норм, которые не имели бы, тех или иных частей. Нельзя также
вступать в противоречие с Конституцией РФ и основополагающими принципами соответствующей отрасли права. В целях эффективного действия проектируемого акта следует закреплять в качестве объектов правоотношений такие материальные, социальные и иные блага, которые представляют реальную ценность для субъектов права и могут побудить их к реализации предоставленного законом правомочия. Без выполнения этого условия принятые нормы могут оказаться малоэффективными.
В процессе проектирования также необходимо разработать юридический механизм, способный
обеспечить реальное действие проектируемых норм. Искусство проектантов в том и состоит, чтобы
найти такие юридические средства, которые позволяли бы нейтрализовать негативные факторы и усиливали бы действие позитивных. В противном случае действие негативных факторов будет более интенсивным, нежели правовых средств. Соответственно, и результаты действия закона окажутся менее
значимыми, чем планировал законодатель.
Проектирование норм права во многом осложняется тем, что нормы готовятся с учетом будущих процессов, явлений, которые наступят лишь впоследствии, в том числе благодаря и проектируемым нормам. Нестабильность нынешнего законодательства Российской Федерации, как раз свидетельствует о недостаточном учете правотворческими органами исторической перспективы общественных отношений[15,с.149]. Следовательно, чем полнее и всесторонне проектанты смогут предвидеть
будущее, тем эффективнее и долговечнее будет действовать принятый ими закон.
Процесс проектирования нормативно-правового акта носит многовариантный характер. Избирается тот или иной вариант правового регулирования, который, по мнению проектантов, является
наиболее эффективным в данных конкретно-исторических условиях[10,с.14]. Другое дело, что проектанты не могут быть застрахованы от ошибки при выборе варианта правового регулирования, то есть
не исключается полностью вероятность того, что будет избран не самый эффективный вариант.
Следует отметить, что у разных государств, и даже у разных субъектов федеративного государства, при регулировании однотипных общественных отношений, как правило, принимаются различные
варианты правового регулирования.
Правотворческая деятельность в конечном итоге обязана обеспечивать эффективное регулирование общественных отношений, создавать такие нормы права, которые бы адекватно отражали закономерности функционирования общественных отношений и способствовали прогрессивному развитию
общества. Обеспечить такие задачи удается при условии:
- органичной связи правотворчества с достижениями правовой науки, в том числе, общей теории права и государства, науки конституционного права, специальных юридических наук;
- творческого применения и соблюдения требований законодательной техники, представляющей
собой совокупность требований, которым должен соответствовать качественно совершенный нормативно-правовой акт, а также систему специальных методов, приемов, обеспечивающих подготовку качественного совершенного акта.
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Таким образом, совокупность перечисленных факторов формирует основу для оптимального и
эффективного осуществления правотворческой деятельности, активно-творческого, опережающего
влияния права на динамику общественного развития.
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Аннотация. В данной статье автором сопоставляются заключение специалиста и заключение эксперта
как виды доказательств по уголовному делу. Выделяются критерии разграничения данных видов доказательств. На основе указанных критериев формулируется вывод о равнозначности заключения специалиста и заключения эксперта.
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THE IMPORTANCE OF THE CONCLUSION OF THE SPECIALIST AS THE EVIDENCE IN THE COURT
Vasilyan Armen Avinerovich,
Rekutin Vladislav Aleksandrovich
Abstract. In this article the author compares the specialist’s conclusion and the expert's conclusion as types of
evidence in a criminal case. The criteria for distinguishing these types of evidence are outlined. Based on
these criteria, the author concludes that the specialist's conclusion and the expert's conclusion are equivalent.
Key words: the specialist’s conclusion, the expert’s conclusion, special knowledge, interrogation of a specialist, evidences.
Заключение специалиста отнесено к числу доказательств п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Оно представляет собой новый вид доказательств, ранее неизвестный уголовному процессу России. Вместе с
тем, А.А. Тарасов отмечает, что на первоначальном этапе своего существования, а во многом и в
настоящее время, заключение специалиста в качестве доказательства воспринимается правоприменителями с недоверием. В деятельности следователей часто использовались и используются «акт судебномедицинского освидетельствования», «акт судебно-медицинского исследования трупа», «консультационное заключение» психиатров, психологов, специалистов по компьютерной технике и т.п., однако их порой
считают некими предварительными документами: полноценными доказательствами они не являются, а
способы их получения полноценных процессуальных действий не заменяют [1, с. 104].
С гораздо большим доверием следователями воспринимается заключение эксперта. Однако как
заключение эксперта, так и заключение специалиста представляют собой доказательства, в которых
используются специальные знания участников уголовного процесса, наделенных особым статусом –
эксперта и специалиста. В связи с этим представляется необходимым разграничить данные виды доказательств по следующим критериям.
1. Правовая форма постановки вопросов. Перед экспертом ставит вопросы лицо, которое обладает властными полномочиями и несет ответственность за производство по уголовному делу, а харакXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тер и круг таких вопросов обсуждается сторонами на условиях состязательности. Перед специалистом
вопросы могут быть поставлены в другом порядке, поскольку специалиста могут пригласить для участия в процессе стороны независимо друг от друга и без участия следователя. Следует также отметить, что уголовно-процессуальной формой постановки этих вопросов можно считать только ту, которая
предполагает участие властвующего субъекта, уполномоченного на производство процессуальных
действий. Только в этом случае возникают, собственно, уголовно-процессуальные отношения. Они же
возникают затем при обращении адвоката-защитника или представителя или других, не властвующих,
участников процесса к лицу, в производстве которого находится уголовное дело с ходатайством о приобщении к делу полученного заключения специалиста или о допросе специалиста.
2. По содержанию мнений «сведущих лиц», излагаемых в заключениях. У эксперта это содержание исследования и выводы по вопросам, которые поставлены перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, либо сторонами, представленные в письменной форме (ч. 1 ст. 80 УПК
РФ). У специалиста это суждение по вопросам, которые поставлены перед ним сторонами, также представленное в письменной форме (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). В специальной литературе по-разному оценивают степень различия между двумя названными логическими формами мысли - выводами (т.е. умозаключениями) и суждениями (т.е. мнениями). А.В. Кудрявцева и Ю.А. Морозова считают, что это «словасинонимы» [2, с. 41]. А, к примеру, Ю.К. Якимович проводит жесткую грань: «Заключение эксперта всегда носит объективный характер, поскольку оно основано на проведенных экспертом исследованиях.
Заключение же специалиста - это всего лишь мнение конкретного, хотя и обладающего специальными
знаниями лица. Сколько специалистов, столько и мнений. Заключение специалиста может служить
лишь основанием для назначения повторной или дополнительной экспертизы» [3, с. 276].
Представляется, что последнее замечания Ю.К. Якимовича придает мнению специалиста тот же
вес, что и выводам эксперта, - противоречия между выводами разных экспертов по одним и тем же вопросам тоже могут быть основанием для назначения повторной или дополнительной экспертизы. Однако думается, что по степени «весомости», «значимости», «объективности» выводы эксперта и суждения специалиста разграничивать бесперспективно. Однако очевидно, что эксперт обязан обосновать
свои выводы проведенным исследованием, а специалист – нет. Отсюда необходимо использовать еще
один разграничительный критерий.
3. По гарантиям достоверности заключений:
1) экспертизу назначают с соблюдением процессуальных гарантий для обеих сторон, в то время
как специалиста можно привлечь в одностороннем порядке, без предоставления второй стороне процесса каких-либо гарантий;
2) эксперт должен обосновывать сделанные им выводы описанием содержания исследований;
на специалиста же не возлагается обязанность обосновывать свои суждения чем-то, помимо доводов,
которые вытекают из его профессиональной компетенции;
3) эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения (ч. 5 ст. 57
УПК РФ, ст. 307 УК РФ), а специалист – нет. Процессуальной гарантией достоверности заключения
специалиста является возможность его допроса в качестве свидетеля с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Императивных указаний на этот счет в УПК РФ нет, и по общему правилу властный субъект сам
решает, надо ли ему допрашивать любого специалиста. Императивное требование есть только в отношении ходатайства стороны о допросе специалиста в суде, которое суд обязан удовлетворить, независимо от мнения противоположной стороны и собственного усмотрения (ч. 4 ст. 271 УПК РФ). Однако
практика диктует необходимость допроса лица, от имени которого составлен письменный документ,
содержащий доказательственную информацию. Данный документ получен вне всякого контроля со
стороны как следователя, так и суда, поэтому они должны подвергнуть сомнению происхождение такого документа. Поэтому допрос специалиста по содержанию его заключения с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и с участием обеих сторон – это естественное условие доверия к его профессиональному мнению. В настоящее время практика идет по пути допроса специалиста, чтобы закрепить его заключение в качестве доказательства. Кроме того, с соXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жалением приходится констатировать, что практика в целом идет по пути игнорирования заключения
специалиста, особенно если оно дано по ходатайству адвоката (в удовлетворении которого зачастую
отказывают, нарушая ч. 4 ст. 271 УПК РФ).
Здесь следует обратить внимание на соотношение формулировок названия и диспозиции ст. 307
УК РФ. Из названия следует, что уголовная ответственность предусмотрена за «показание, заключение
эксперта, специалиста», т.е. и за показание, и за заключение обоих сведущих лиц. Из диспозиции - за
«заключение или показание эксперта, показание специалиста», т.е. специалист несет уголовную ответственность только за заведомо ложные показания. Учитывая изложенное, следователи считают, что
заключение специалиста на предмет его достоверности по-настоящему может быть оценено только по
результатам его допроса по правилам допроса свидетеля с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
На важность заключения специалиста как доказательства по уголовным делам указывает неоднократность упоминания законодателем данного вида доказательств в тексте УПК РФ. Так, например,
именно специалисты - психиатры и психологи - должны отвечать на вопросы, позволяющие определить возможность привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности (предоставлять
информацию о наличии или отсутствии у этого лица психических расстройств), а также на вопросы по
уровню развития личности несовершеннолетнего. Е.А. Артамонова вполне справедливо указывает, что
«в данном случае нет необходимости для проведения судебной экспертизы, т.к. нет нужды в каких-то
самостоятельных, специальных исследованиях. Вполне достаточно получения заключения специалиста» [4, с. 8]. Данная точка зрения полностью соответствует закону, который не говорит об обязательности проведения в рассматриваемом случае именно экспертного исследования.
В качестве специалиста (специалистов), как правило, выступает лечащий врач-педиатр (комиссия лечащих врачей), которые делает заключение, используя известную ему из медицинской карты пациента информацию о всех прошлых и настоящих болезнях несовершеннолетнего. В том случае, если
несовершеннолетним совершено преступное деяние не в районе своего местожительства и, соответственно, уголовное дело в его отношении ведется в другом районе, медицинское освидетельствование
назначается органом расследования по месту производства предварительного следствия либо дознания. В рамках своих специальных познаний специалистами дается оценка всей известной им информации и высказываются мнения относительно поставленного перед ними вопроса: пригоден (либо нет)
указанный несовершеннолетний для содержания и обучения в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа. Форма рассматриваемого медицинского заключения была утверждена
приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 481н.
Подводя итог изложенному, можно с уверенностью утверждать, что заключение специалиста является самостоятельным видом доказательств, который равнозначен заключению эксперта. Более того, заключение специалиста – это в полной мере «адвокатский» правовой институт, который обеспечивает подлинную состязательность в использовании специальных знаний в рамках уголовного процесса.
Вместе с тем, принимая во внимание название и диспозицию ст. 307 УК РФ, необходимо подчеркнуть, что
в настоящее время заключение специалиста на предмет его достоверности может оцениваться только по
результатам его допроса по правилам допроса свидетеля с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Для изменения данной ситуации и повышения доверия к заключению специалиста как доказательству представляется необходимым внести изменения в ст. 307 УК
РФ, предусмотрев в ней ответственность за дачу заведомо ложного заключения специалиста.
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Аннотация: В статье анализируются существующие проблемы легитимности на современном этапе.
Существуют различные точки зрения относительно характера и содержания законности. Вывод об особой роли правовой политики как универсального средства повышения легитимности власти в современной России.
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGITIMACY OF POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION
Maksimenko Elena Ivanovna,
Ermolin Alexander Yuryevich
Abstract: This article analyzes the existing problems of legitimacy at the present stage. There are various
points of view about the nature and content of legitimacy. The conclusion of the special role of legal policy as a
universal means of enhancing the legitimacy of power in today’s Russia.
Key words: the power of the state, problem of legitimacy, federal law, content of law, corruption, the legal policy of the state.
Проблема легитимности государственной власти на протяжении развития и совершенствования
государства всегда выходила на первое месте, в настоящее время она весьма актуальна и имеет многогранную основу. Рассмотрим проблему легитимности государственной власти на примере современной России. Легитимность власти выступает одной из ведущих характеристик публично-правового взаимодействия между государственной властью и народом, но единства по поводу понимания данного
феномена в различных теориях и доктринах не прослеживается.
Кроме того, современный этап развития российской государственности отличается появлением
новых форм и явлений легитимации. По мнению В.Л. Кулапова: легитимность - это качество взаимоотношений власти и подвластных, собственно народа, которое выражается в добровольном признании
ценности власти, в ее праве управлять. Легитимность это доверие и оправдание власти народом, а
именно легитимная государственная власть порождает право на управление и соответственно обязанность у населения подчиняться им [1, с. 234]. А.А. Дуденкова дает обозначение легитимности власти,
как комплексной категории, которая представляет качественную характеристику определенного правового состояния общества‚ которое, как правило, соответствует публично-правовым, экономическим и
социально-культурным воспроизводствам властного порядка в развитии конкретного общества [2, с.
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66]. Согласиться, по нашему мнению, важно с обоими определениями, так как они взаимно дополняют
друг друга и должны составлять одно целое. Мысль передается в одинаковом ракурсе, но с разных
сторон, где-то полно и раскрыто, где-то не раскрыто, но понятно массам начинающих научных деятелей. Важно понимать, что формулировки могут отличаться, но суть остается непоколебима - признание
народом и политическими силами правомерности, законности политической власти, ее инструментов,
механизмов деятельности, а также способов её избрания.
Легитимность власти одна из основ функционирования правового и демократического государства, которая в свою очередь обязана быть на высоком уровне. Основным критерием легитимности
государственной власти, на наш взгляд, является степень удовлетворенности граждан данного государства проводимой правовой политикой, а также функционированием государственного аппарата. Легитимность нельзя рассматривать абстрактно, в разрыве с историческим контекстом, от доминирующего типа правового мышления, уровня развития правосознания, правовых социально-нормативных систем. Из этого следует, что легитимность российской правовой политики имеет свои, обособленные от
других, смысловые оттенки и возможности [3, с. 344]. Делая анализ различных периодов правового
развития нашего государства, мы видим, что в национальной правокультурной традиции легитимность
политики государства является основной характеристикой, которая имеет духовно-нравственное измерение. В древнерусском государстве легитимность, применительно к государственной политике, выражала своеобразный символ веры народа государству. На протяжении всего исторического отрезка существования нашего государства и переход в настоящую форму Российская Федерация, формировалась легитимность государственной власти, которая в свою очередь видоизменялась и превращалась с
течением времени, в то понятие, которое мы с вами наблюдаем в современной России.
Роль легитимности власти в развитии общества весьма серьезна и высока. Именно на ней строится тонкая «паутина» двустороннего общения власти и переда, именно она основывает стабильность
обществу, а с другой стороны не мешает работать государственной власти. Ее роль оценивается всеми известными политологами и учеными юридической науки, такими как: Гайденко П.П., Мухаев Р.Т.,
Халипов В.Ф. и другие. Важно помнить, что мнения в современной науке разнятся, каждый ученый пытается воссоздать наиболее верный образ, выдвигая свою точку зрения, не в конечном итоге большинство из них можно соединить воедино и получить основную, наиболее правильную точку зрения, которая раскроет основную роль данной проблемы.
Наше мнение совпадает с В.Л. Кулаповым, который, в свою очередь, возвышает роль легитимности государственной власти в современной России. Разберемся в сути проблемы легитимности государственной власти в РФ. То, что добиться полной легитимности власти не удастся это логично и понятно всем, даже в самой правовой и демократической стране, найдется та социальная страта, которая
пойдет против сложившегося порядка и будет испытывать негатив к государственной власти. Так и в
нашей стране: существует данная проблема и колеблется от худших до наилучших форм. Например, в
1993 году, Конституции РФ признавалась законной, легальной, но она не была легитимной, т.к. большое количество населения не пыталось найти в ней положительные аспекты, не поддерживало ее принятие. Следовательно, в этот временной отрезок уровень легитимности государственной власти падает. Государственная власть, когда ее легитимность на низком уровне применяет определенные меры,
которые по нашему мнению начинают способствовать нарушению основ правого и демократического
общества. Такие, как: повышение степени принуждения, ограничения прав и свобод личности, запрещение политических партий и движений. А это в свою очередь приводит к нестабильной обстановке в
обществе, волнениям и возмущениям граждан, забастовкам. При падении легитимности власти повышается ее коррумпированность, в некоторых случаях начинается Чиновничий произвол. Явным показателем делегитимации государственной власти слабая экономическая активность населения, которая в
свою очередь приводит к статике в обществе, остановке в развитии. На примере проектов законодательных актов Российской Федерации и федеральных законах мы можем проследить разный уровень
легитимности власти. Некоторые из них принимаются негативно и оказывают дурную услугу власти,
понизив свой авторитет, признанность и легкое восприятие народом, поднять эти показатели бывает
затруднительно. Например, инициатива Государственной думы РФ внести изменения и дополнения в
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части установления особенностей государственного регулирования деятельности, осуществляемой с использованием глобальных компьютерных сетей. Разумеется, законодатели
преследовали исключительно положительные цели, однако народ не поддержал ею, в связи с возникающей проблемой запрета хранения информации на иностранных серверах, что будет препятствовать
бронированию номеров в других странах, покупке недвижимости, выезда на отдых и т.д. Это и является понижением уровня легитимности государственной власти. Также было бы разумно привести в качестве аргумента по данному вопросу проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной
юстиции» от 14.02.05, мнения народа по которому расходятся, возникают споры и дискуссии и большая
часть населения, а также известные правоведы не поддерживают данный проект, называя его противоречащим и не доработанным. Летом 2014 года был отозван скандальный законопроект из Государственной Думы «О приватизации лесов отозван из Госдумы», который в свою очередь вызвал возмущение у широких масс людей, наравне с ниши недовольство высказали: экологи, правозащитники.
Напомним, что законопроект о продаже участков рекреационной аренды был внесён депутатом Тарасюком. Подобные ошибки государственной власти способствуют понижению ее легитимности, а значит созданию неблагоприятной обстановки в обществе, прекращению динамики и появлению других неблагоприятных последствий. Все это и приводит к понижению уровня легитимности государственной власти.
Делая вывод, стоит сказать о том, что лишь высокий уровень легитимности государственной
власти позволяет политикам осуществлять масштабные и радикальные преобразования. Однако в
настоящее время доминирует многоэлементная легитимность, которая должна опираться не только на
закон, но одновременно и на традиции. Важно отметить, что грамотная правовая политика государства
в этой сфере дает возможность ему повышать свой авторитет, стимулировать активность граждан, дает возможность развиваться правовому гражданскому обществу, сводит к минимуму проблемы в сфере легитимности государственной власти.
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Ключевые слова: прогнозирование, правотворческая деятельность, стадия правотворчества, нормотворческая инициатива, проект, нормативно-правовой акт.
THE ROLE AND PLACE OF PROGNOSTICATION IN THE LEGISLATIVE ACTIVITY
Maksimenko Elena Ivanovna,
Yafarov Airat Azatovich
Abstract: One of the key priorities for improvement and legislative activity is forecasting. This is an important
tool to support decision-making on the merits of legal regulation.
Key words: prognostication, legislative activity, stage of law-making, rule-making initiative, project, legal act.
Одним из важнейших и приоритетных направлений совершенствования правотворческой деятельности является прогнозирование. Это важное средство поддержки принятия решений по существу
правового регулирования, позволяющее рассматривать и давать предварительную (не только правовую, но и политическую, социальную) оценку различным вариантам наступления последствий, в случае
принятия конкретного правового предписания и его реализация в общественную практику.
Прогнозирование должно стать обязательной составной частью нормотворческого процесса. В
противном случае, результаты этой деятельности в целом будут малоэффективны. Так, по данному
поводу на сегодняшний день в теории права сложились различные точки зрения. Ряд учёных, как Ю.А.
Тихомиров [1, с. 179-182], Л.А. Морозова [2, с. 284-285] выделяют прогнозирование как отдельную стадию правотворчества. По мнению А.В. Кочеткова прогнозирование следует рассматривать как одну из
составляющих «предпроектного этапа» правотворческого процесса[3, с. 9].
В настоящее время вопросы прогнозирования правотворческой деятельности никоим образом не
урегулированы законодательством, кроме того, достаточно сложно говорить о работе, которая проделывается по данному вопросу.
В целях определения эффективности принимаемого акта процесс прогнозирования следует осуществлять как на стадии планирования правотворческой деятельности, так и на стадиях нормотворчеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской инициативы, подготовки проекта нормативного правового акта, а также его принятия. Также осуществление прогнозирования возможно в отношении уже принятого акта в целях выявления вариантов
действия акта в изменившихся условиях. При этом до непосредственного проведения прогнозирования, могут предшествовать осуществление ряд мероприятий, такие как составление плана работ процесса прогнозирования, сбор и анализ необходимой информации для осуществления прогнозирования,
утверждение членов рабочей группы и др. При этом в качестве информации могут выступать различные
ответы на запросы, материалы судебной и правоприменительной практики, научные публикации по вопросам прогнозирования, методические рекомендации статистические данные, различные сведения, полученные из средств массовой информации, все возможные социологические исследования и т.д.
Следует также отметить, что при прогнозировании последствий принимаемого нормативного
правового акта необходимо учитывать оценочные действия - анализ социальных, финансовоэкономических, экологических, правовых, криминологических и иных последствий которые могут возникнуть в результате принятия данного акта.
Хотелось бы обозначить, что в качестве основных задач прогнозирования как деятельности по
получению прогностической информации об основных тенденциях и направлениях дальнейшего развития системы нормативных правовых актов выступают или должны выступать:
- получение научной прогностической информации о тенденциях, путях и формах дальнейшего
развития данной системы;
- определение наиболее актуальных проблем, требующих правового разрешения со стороны органов государственной власти в целом;
- выявление общественных отношений, подлежащих правовому регулированию;
- определение наиболее перспективных и прогрессивных форм и методов правового регулирования;
- установление наиболее целесообразной первоочередности подготовки проектов нормативных
правовых актов;
- использование в нормотворчестве специальных прогнозов в сферах экономики, политики, демографии, экологии и других сферах.
Помимо выше упомянутых задач также в теории права выделяют принципы прогнозирования,
применяемые в правотворческой деятельности, так например:
целесообразность проведения прогнозирования;
согласованность действий субъектного состава, осуществляющие прогнозирование;
непрерывность прогнозирования;
обоснованность результата прогнозирования;
достоверность прогнозирования (максимально приближении реалиям);
действенность получаемых результатов;
применяемость полученных результатов в ходе прогнозирования правотворческой деятельности
[4, с. 39-41. 5, с. 218]
Таким образом, на основании выше изложенного можно подвести некоторые итоги, определяющие роль и место прогнозировании, правотворческой деятельности. Во-первых, исходя из приведенных
выше задач и принципов, следует прогнозирование рассматривать как один из приоритетных направлений совершенствования правотворческой деятельности.
Во-вторых, до разработки проекта нормативного правового акта необходимо изучить вопрос о
целесообразности проведения прогнозирования и действенности получаемых результатов. В-третъих,
от правильности осуществления прогнозирования в последующем будет зависеть эффективность стадий правотворчества и непосредственно самого нормативного акта. В-четвертых, результаты прогнозирования позволят решить часто возникающие вопросы в юридической технике, такие как о необходимости совместимости нормативных актов, устранение пробелов, противоречий, дублирующих положений в создаваемых актах и др.
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Abstract: in this article the author discusses the history of the development of the Institute of special opinion
of the judge in civil proceedings. It is devoted to the peculiarities and problems of implementation of this right
of judges in other countries and conducted comparative legal analysis and proposed ways to improve the effectiveness of the implementation of this Institute in the Russian Federation as well.
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Одним из распространенных в мире инструментов судебной практики, позволяющих одному из
судей, не согласному с выносимым коллегиальным судебным решением, высказать свою позицию по
существу дела, является особое мнение судьи. Этот институт наиболее характерен для англосаксонской правовой системы, но постепенно начинает проникать и в страны с романо-германской, в
том числе и в Россию. Но в нашей стране особое мнение судьи пока остается одной из наименее изученных областей юриспруденции.
Возникает очень интересный вопрос: а как вообще появился этот институт? Особое мнение
судьи можно считать результатом развития британского порядка вынесения решений в коллегиальном
составе – seriatim («по порядку»). Данный порядок изначально не предусматривал вынесения письменного решения и представлял собой поочередное высказывание судьями своей позиции. Итоговое решение определялось большинством голосов и в лучшем случае фиксировалось юристами, присутствовавшими в заседании. Впоследствии такой порядок сменился на вынесение судом "единого решения".
В этот период предполагалось, что судьи должны достигать компромисса, который находит отражение
в едином письменном решении. Однако такое изменение продержалось недолго. [1, с. 8]. Верховный
суд Великобритании и сейчас выносит решение в видоизмененной форме seriatim – в письменном виде
и при большем единодушии судей.
Концепция единого мнения суда получила лучшее развитие в США. Это было приоритетным в
Верховном суде, но все равно особые мнения судей там не запрещались. Стоит отметить, что к некоXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торым решениям были заявлены особые мнения, которые сыграли впоследствии очень важную роль в
становлении суда и развитии его правовых позиций. Появился даже такой термин – «каноническое
особое мнение», то есть мнение по конкретному делу, которое приобретало юридическую силу, даже
близкую к силе Конституции, в то время как основное решение суда утрачивало прецедентное значение. Далее из США этот институт передался колониям Великобритании и государствам, испытавшим
влияние англосаксонской правовой системы. [2, с. 6].
В Италии до завоеваний Наполеона законодательство отдельных провинций также предусматривало этот институт. Особые мнения формировались только в устной форме – в ходе заседания судья
имел право высказать свое возражение по существу дела. В Норвегии особые мнения существуют с
1864 года.
Первым европейским государством, которое ввело институт особых мнений в конституционном
судопроизводстве, была Федеральная Республика Германия. [3, с. 15]. В закон «О федеральном конституционном суде» были внесены изменения, в соответствии с которыми можно было раскрывать соотношение голосов при принятии судьями решения и представлять особое мнение, которое приобщалось соответственно к решению.
Право судей на особое мнение повсеместно распространяется на континенте. Кстати, это право
преимущественно предоставлено судьям конституционных судов. Исключения: Россия, Испания и некоторые другие страны Восточной Европы, где особые мнения могут быть представлены судьями судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Можно увидеть, что институт достаточно широко распространен и проявляется в разных странах
в самых разнообразных формах. Но все же можно выделить и общие черты.
Во-первых, это субъект права на особое мнение. Его может заявить только судья, который имеет
право голоса в составе коллегии. Интересно, как обстоит дело с председателем суда. Он имеет право
решающего голоса и вполне логично, если он выступит за основное решение суда. Но с другой стороны, в процессе он выступает в качестве одного из судей, и, например, в США вправе наравне с остальными заявлять особые мнения. Роль личности председателя там очень велика. И при таких обстоятельствах, это может быть воспринято как пример, а не как одна из возможных ситуаций, возникающих
в ходе судопроизводства.
Во-вторых, особое мнение характеризуется отличием позиции судьи от позиции большинства судей. Выделяют два вида выраженного несогласия:
в первом случае судья полностью не соглашается с принятым решением, и это называется особым мнением. Конечно, судья должен аргументировать свою позицию, а не просто не согласиться с
решением коллегии. Он может провести собственный анализ всех доводов, приведенных сторонами и
изложить свою позицию, а может просто приводить аргументы в противовес тем аргументам, которые
изложены в решении, и на которые опираются остальные судьи;
второй вид несогласия более мягкий, при котором судья не имеет ничего против сути решения,
но приведенные аргументы считает неудачными, это называется мнением судьи. [4, с. 10]. Очевидно,
что наибольшее значение имеет особое мнение судьи, нежели просто мнение, но некоторые юристы
считают наоборот: «Мнение судьи имеет большую разрушительную силу, чем особое мнение, оно
меньше содействует сотрудничеству и более щекотливо, чем особое мнение».
В-третьих, признаком особого мнения судьи является момент его заявления. Оно всегда идет
следом за решением суда. Здесь очень важный момент: мнение, высказанное судьей в ходе тайного
совещания, еще не является особым мнением. Заявление особого мнения свидетельствует о наличии
принципиально противоположных позиций, по которым судьям не удалось достичь согласия. Кроме
этого оно не может излагаться одновременно с основным решением суда. Его можно назвать вследствие этого «недостаточно убедительным аргументом», который не сыграл роли во время обсуждения
и, соответственно, никак не повлиял на позиции судей. Поскольку оно заявлено после вынесения основного решения суда, то уже не может прямо повлиять на его содержание. [5, с. 24].
В-четвертых, особое мнение характеризуется отсутствием обязывающей юридической силы.
Нельзя сказать, что оно никак не влияет на решение суда, но влияет косвенно. Об этом свидетельствуXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет мировая практика, например, в соединенных штатах было несколько случаев, когда вынесено основное решение, но некоторые из судей (2-3) заявляли особые мнения – они были принципиально не
согласны с сутью решения, и впоследствии после публикации решения и мнений, спустя определенный
период времени были приняты поправки к закону, внесены новые положения, именно те, о которых и
заявляли судьи. То есть можно сказать, что особые мнения имеют эффект замедленного действия. В
данном случае они привели к реформированию законодательства. Подобное наблюдалось и в других
странах. И здесь еще нужно сказать о доступности этих мнений для широкого круга лиц. Ведь если
этого важного элемента не будет, можно вообще не придавать никакого значения этому институту. [6, с.
30]. Это будет равно обычному высказыванию судьи в совещательной комнате.
Что же касается Российской Федерации, то, как уже было сказано, данный институт у нас находится еще в зародышевом состоянии и практически не урегулирован гражданским процессуальным
кодексом. В ст. 15, ст. 194, ст. 197 закреплено, что судья, не согласный с мнением большинства может
изложить свое особое мнение в письменном виде, которое будет приобщено к делу, устанавливается
срок его составления (не более чем пять дней со дня принятия решения), и соответственно судья должен помнить, что при изложении своего особого мнения он не вправе раскрывать тайну совещания судей. Основное решение судья, оставшийся при особом мнении, все же должен подписать. [7]. В принципе на этом все. Законодатель посчитал данное регулирование достаточным, для того, чтобы таким
демократическим инструментом судьи эффективно пользовались на практике.
Поэтому следует подробно регламентировать оформление особого мнения судьи, проработать
его структуру и закрепить, каким образом оно будет приобщаться к делу. Сейчас особые мнения
оформляются в произвольной письменной форме, в силу чего могут иметь существенные недостатки –
недостаточно полно изложены, не аргументированы, нет ссылок на нормативные правовые акты и многие другие недочеты. И непонятно, каким образом мнение прикрепляется к судебному решению.
Также необходимо предусмотреть норму, закрепляющую право лиц, участвующих в деле знакомиться с особым мнением судьи по делу. Лучше будет даже закрепить в кодексе, как конкретно лица
могут истребовать особые мнения.
И, наконец, что касается доступности особых мнений, предлагается целесообразным опубликовывать их в специальных изданиях или в сети «Интернет» вместе с судебным решением по определенным категориям дел. Это будет полезно прочесть и практикующему юристу, и научному сотруднику,
да и обычному гражданину.
Как видим, институт этот существует в гражданско-процессуальном законодательстве, но на деле
он не работает. Судьи должны преодолеть свое стереотипное мышление о том, что судья, имеющий
свою противоположную, отличающуюся от иных мнений позицию, выставляет напоказ публике наличие
разногласий при принятии судебных решений, разрушает единство судебной коллегии. Кроме этого
нужны, конечно, и законодательные изменения, которые создали бы юридический механизм реализации на практике права судей на особое мнение.
Спор о том, целесообразно ли заявлять особые мнения или нет, существует до сих пор. Думается, что это явление достаточно полезное и прогрессивное, оно способствует защите от судебных ошибок и повышает ответственность судей за принятые решения. И хочется привести слова Чарльза
Эвандера Хьюза, судьи Верховного суда США: «Особое мнение – это обращение к зарождающемуся
духу закона, к разуму следующего дня, когда более позднее решение может исправить ошибку, которую, как полагает, возражающий судья, допустил суд». Вероятно это и есть самая важная роль особого мнения судьи.
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Изучение исторического прошлого каждого явления, действия или процесса предоставляет вероятность приобрести познания, способствующие наилучшему пониманию предпосылок его появления,
дает возможность наиболее справедливо интерпретировать нынешние тенденции и сделать наиболее
четким прогнозирование развития данного явления либо процесса в будущем.
Это в абсолютной мере принадлежит к коррупции, что в современном этапе формирования русской государственности обрела свойства непредсказуемого согласно характеру глобального правового,
общественного и политического парадокса. Данное проявление подрывает все без исключения области
общественной жизни: видоизменяет правовые и моральные отношения, деформирует общественное
правосознание и нравственность. Коррупция не только лишь отражает тревожные тенденции развития
общества, но и мешает полному поступательному экономическому и общественно-политическому формированию страны, а кроме того предполагает угрозу с целью результативного формирования социума.
Взяточничество считается более древним должностным правонарушением, сопряженным со
злоупотреблением должностными личностями своей властью. Подобное злоупотребление было связано с возможностью указанных лиц, применяя собственное должностное положение осуществлять те
или другие воздействия, важные для участников определенных правоотношений. «В силу своей природы любой порядок основан на нормах, стандартах поведения, законах, уравнивающих человека, ограничивающих его свободу»[1, с.156].
Первоначальным важным документом, где за взятки предусматривается наиболее значительное
наказание, чем «казнь торговая» (битье плетью), стал Судебник 1550 г. Данный акт и Судная грамота
1561 г. предусмотрели уголовную ответственность за проявления коррупции: временное и бессрочное
тюремное заключение, а кроме того смертную казнь
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Взяточничество существовало необходимой составляющей осуществления работы органов государственной власти, равно как в древнее время, так и в современное. При этом в первых стадиях уголовно-правовой борьбы с взяточничеством государство криминализировало только подкуп судей. Таким образом, в Псковской Судной Грамоте упоминаются так называемые «тайные посулы», ст. 4 этой
Грамоты свидетельствовала, то что «при отправлении правосудия тайных посулов не имати ни князю,
ни посаднику». Ообую роль в распространении сыграла концепция кормления, при которой должностное лицо находилось за счет местного населения, что в значительном и обусловило формирование
взяточничества. И несмотря на то данная система была упразднена ещё в половине 16 столетия, распространенность взяточничества никак не снизилась. Своего рода концепция предотвращения взяточничества в судах сформировалась и в Великом Княжестве Литовском.
В Уложении 1649 года предоставлена классификация правонарушений, где свое место занимают
преступления при отправлении суда, поборы первичных чиновников. Оценка преступной работы должностных лиц судебных органов, приказного и воеводского правления в значительном основывается на
понятие посула. Наказанием за несправедливый судебный процесс существовала оплата судьями судебных пошлин, пересуда и «правого десятка», а кроме того снятие с должностей, вплоть до «торговой
казни». За пропажу дела из суда дьяк и подьячий не только наказывались кнутом, но и устранялись от
должности.
Период Петра I, когда был организован централизованный аппарат чиновничества, определены
новейшие основы функционирования концепции государственных органов, стала и первым в истории
России этапом поочередной управленческой и законодательной борьбы с коррупцией. В одном из указов Петра I так определяется совокупность действий, составляющий феномен коррупции: «Всякия
взятки и кражу казны, и многое другое что ко вреду Государственному интересу быть может, какого б
оное имени ни было». На антикоррупционную политику работали провозглашение требований законности действий чиновников, и упрочение иерархии, и подконтрольность и подотчетность чиновников за
собственный круг официальных обязанностей.
В Воинских артикулах 1715 г. упомянуты многие статьи должностных преступлений. Среди них
строго караемые меркантильное злоупотребление официальным положением (арт. 194). Соперничество с коррупцией при Петре I впервые в России установила комплексный вид. В указе Петра I от 24
декабря 1714 г. таким образом рассказывается о наказании взяточникам: «А кто именно рискнет это
выкинуть, этот крайне безжалостно в туловище наказан, в целом поместья решен, шельмован, и с количества хороших людишек извержен,либо и смертию казнен станет».
Из числа средств борьбы с коррупцией не последнее место занимал извет, т.е. донос. В период
реформ Петра во все без исключения основные и районные учреждения власти существовали внедрены работники фискальной службы во главе с обер-фискалом; основной проблемой снова выработанной структуры был надзор над взяточничеством и казнокрадством.
Приход Анны Иоанновны ознаменовал стремления сменить дела в бюрократической концепции;
таким образом, была сформирована комиссия для составления новых кадровых списков коллегий и
канцелярий. В именном указе Анны Иоанновны от 22 октября 1737 года говорилось о недопустимом
положении в области чиновничьей семейственности и кумовства: «известно учинилось <…>, то что в
Сенате, в Синоде и в Коллегиях и в Канцеляриях и в Конторах, Секретарей и Канцелярских служителей
достойных, кто смысл и рассуждение имеют, и позваниям чинов своих врученные им дела исправлять
могу весьма мало, а другие несмотря на то ровным счетом ничего не подразумевают, и к управлению
девал неключимы, но ж, находясь около опекою собственных благодетелей, из-за собственные к ним
партикулярныя обслуживание, а другие сродников и свойственников едино с достойными в штате считаются и одинаковое с ними заработок получают, а дел ничего не делают, с целью этого, то что недостаток разума их вплоть до этого никак не допущает…».
В 1832 году согласно воле Николая I был издан приказ «О воспрещении начальствующим личностям осуществлять приношения от общества», который в очередной раз требовал чиновничество ограничиваться государственным жалованьем. Правительственная комиссия в начале XIX столетия обрисовала
движения лиходательства и лихоимства равно как нераздельного явления подкупа и продажности.
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В принятом в 1903 г. Уголовном уложении была сохранена уголовная обязанность служащих, получивших взятку в режиме признательности за совершение ими действия, входящего в круг обязательств согласно службе, несмотря на то это признавалось менее опасным видом взяточничества.
В советский период борьба со взяточничеством так же являлось одной из приоритетной сфер
деятельности страны. Хорошо знакомы выражения В.И. Ленина о потребности искоренения взяточничества и строгого наказания лихоимцев и иных персон, сопричастных к данному правонарушению.
Термин «коррупция» никак не применялся в советском праве; взамен него функционировали
определения взяточничество, злоупотребление должностным положением и некоторые другие. Вместе
с отсутствием термина невозможен были его анализ; исследование коррупции как целостного явления,
включающего самые разнообразные и разно уровневые проявления злоупотребления должностным
положением, стало вероятно только лишь в конце XX столетия.
«Сложившиеся в историко-правовом процессе концепции порядка общества содержат значительный интеллектуальный потенциал и опыт политико-правового знания в осмыслении нравственнодуховного потенциала российского общества, а также сохранения его целостности и упорядоченности»[2, с.384].
Таким образом, современное положение коррупции в России обуславливается во многом ситуацией генезиса этого явления в государстве. Коррупционные явления имеют весьма глубочайшие истоки, и на первичном этапе формирования неразделимо объединены с бюрократическим аппаратом и его
чиновниками как прибором решения проблемы среди неудовлетворённых потребностей лиц и отсутствием настоящих элементов их свершения.
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Использования Аудио- И Видеозаписи
Как Средства Доказывания В
Гражданском Судопроизводстве
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юридическая академия»
Аннотация: В статье рассмотрена использование аудио- видеозаписи как средство доказывания в
гражданском судопроизводстве. Мною обозначены пробелы гражданского процессуального
законодательства в области привлечения специалиста при воспроизводстве аудио- видеоматериалов,
а также особый порядок их исследования и изучения.
Ключевые слова: Гражданский процесс, аудио- видеозаписи, специалист, средство доказывания,
гражданское судопроизводство.
USING AUDIO AND VIDEO RECORDING AS A MEANS OF PROOF IN CIVIL LEGAL PROCEEDINGS
Kurashova Anna Sergeevna
Abstract : This article discusses the problem of using audio-video recording as a means of proving in the civil
process. We have identified gaps in civil procedural legislation in the field of recruiting a specialist in the
reproduction of audio and video materials, as well as a special order for their study and study.
Key words: Civil process, audio-video recordings, specialist, means of proof, civil procedure.
Раскрытого определения аудио и видеозаписи, как доказательства в законе определения не
предусмотрено.
Согласно ст. 55 ГПК РФ аудиозаписи - это самостоятельное средство доказывания, и ссылаться
на аудиозапись телефонного разговора можно при условии, что не нарушены требования законодательства об охране частной жизни. С такой позицией ранее уже выступал Конституционный Суд РФ. В
частности, в определении Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-О сказано, что право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну означает предоставленную человеку
и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера; в понятие «частная жизнь» включается
та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и
не подлежит контролю со стороны общества и государства, если не носит противоправный характер. В
связи с тем, что разговор о долговых обязательствах таких признаков не имел, аудиозапись была признана доказательством на законных основаниях.
Аудио и видео доказательства относятся к предметам доказательствам, т.к. информация в них
сохраняется на материальном объекте неживой природы. Однако носители аудио и видеозаписей специфичны. Ими может быть специально изготовленный материал (диск, пленка).
Такое заключение вполне логично, особенно учитывая, что аудиозапись неоднократно является
единственным доказательством, позволяющим добросовестной стороне подтвердить свою позицию в
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суде. Однако все же стоит отдельно уточнить, как действия заявителей в подобных спорах соотносятся
с нормами о тайне телефонных переговоров. А также решить, требует ли отдельной корректировки баланс между субъективными правами и необходимостью выяснять действительные обстоятельства дела в условиях, когда каждый может записать свой разговор с другим человеком.
Тем не менее, следует отметить своеобразие процесса формирования данного вида доказательств. В современном ГПК РФ официально закреплено использование аудио- и видеозаписи как способ доказывания обстоятельств гражданских дел. По сути, они использовались на практике и прежде.
Тем не менее, следует отметить своеобразие процесса формирования данного вида доказательств. Так, информация на носитель передаются с помощью существующих технических средств, а
не от непосредственного воздействия на материал источник сведений о факте.
В качестве технических средств организации аудио, видеозаписей используются звукозаписывающие устройства (аудиокассеты, диктофоны, автоответчики), а также устройства, записывающие звук и
изображение одновременно, либо раздельно (видеокассеты, лазерные диски, записи, сохраненные в
памяти мобильных телефонов и др.).
Аудио и видеозаписи формируются постоянно сознательным путем, что бы определить цель.
Для восприимчивости аудио и видеозаписей требуется специальная техника и методика воспроизведения звука и изображения. В свою очередь данное обстоятельство влечет необходимость применения консультаций специалистов, а иногда и заключения эксперта (экспертов).
В качестве гарантии, доказательства, полученные с соблюдением закона РФ, несущих верную
информацию, применительно к представлению аудио и видеозаписей для лиц, участвующих в деле и
представляющих данный вид доказательств обязаны в ходатайстве о его принятии судом, указать все
три специальных условия:
1) Когда осуществлялась запись.
2) Кем осуществлялась запись.
3) При каких обстоятельствах осуществлялась запись.
Необходимо отметить, что данных условий вовлечения в процесс не предусмотрено по отношению к иным доказательствам.
Время проведения аудио и видеозаписи может фиксироваться разнообразными способами:
Автоматически, самим прибором, осуществляющим запись на пленке, диске и т.д.
Отдельными соглашениями вторых сторон, к примеру, при заключении сделки, протоколирования переговорного процесса и иных документации.
Фонограммы и другие материалы, которые были получены в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение 6 месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется протокол (ст.
5 закона).
Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования
посторонними лицами (ст.8).
Лицо, участвующее в деле, представляющее в качестве доказательства аудио- или видеозапись,
либо ходатайствующее пред судом об ее истребовании, обязано указать условия, в которых осуществлялась запись.
Если сторона, ее представитель не выполняют условия, закрепленные ст. 77 ГПК в качестве обязанности, судья отказывает в приобщении к делу аудио- или видеозаписи в качестве доказательства и
отказывает в ее истребовании.
По сравнению с другими средствами доказывания, аудио- и видеоматериалы обладают определенным превосходством, что заключается в их неопровержимости. Однако немаловажное значение
имеет тот факт, кем, в каких условиях и в каком помещении производилась запись, что влияет на качество зафиксированной информации, т.к. при осуществлении аудио- видео записи могут иметь место
определенные помехи.
Однако следует также помнить, что во время осуществления аудио- или видеозаписи, лица могут
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преднамеренно фальсифицировать фиксированную информацию, имея определенные профессиональные навыки и используя широкие возможности науки и техники.
В данный момент, в гражданском процессе аудио- и видеозаписи широко применяются в качестве средства доказывания. В силу того, что в ГПК РФ недостаточно полно регламентировано их использование, суды применяют сформированный процессуальный обычай, согласно которому они изучаются в особом порядке. К примеру, при использовании аудио- видеозаписи как правило осуществляется и «расшифровка» их текста, что является необходимым, особенно если при осуществлении
аудио- видео записи имелись помехи.
Достоверность «расшифровки» подтверждается лицом, его осуществившим. Полагаем, что данный вопрос требует закрепления в гражданском процессуальном законодательстве. Если суд не будет
учитывать такие доказательства, то это будет являться причиной для отмены судебного заключения.
Немаловажное значение имеет вопрос, о возможности приобщения аудио- видеозаписи в качестве средства доказывания. Всякая ли аудио- видеозапись может быть исследована судом в качестве
доказательства? На первый взгляд, ответ на данный вопрос содержится в ст. 60 и ч. 2 ст. 55 ГПК РФ.
Так как законодательством не предусмотрены особые предписания к правилам заключения сделок с
помощью фиксации их положений, суду не остается иного выхода, чем применить ч. 2 ст. 55 ГПК РФ,
исходя из которой, всякая аудио- видеозапись может быть приобщена к материалам дела, если она
осуществлена без нарушения закона.
Использование аудио- видеозаписи как средство доказательств в гражданском процессе способствует восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, а также дает возможность суду выяснить
фактические обстоятельства дела. Однако нормы ГПК РФ требуют дальнейшего усовершенствования,
и более подробного изучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и уровни правового регулирования применения технических средств в уголовном судопроизводстве. Авторы анализируют различные нормативные акты,
акцентируя внимание на наиболее острых, на их взгляд, проблемах правового регулирования применения технических средств в уголовном судопроизводстве и предлагают пути их преодоления.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT AND LEVELS OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF
TECHNICAL MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Kartashov Igor Igorevich,
Burov Evgeniy Aleksandrovich
Abstract: The article discusses the concept and levels of legal regulation of the use of technical means in
criminal proceedings. The authors analyze the various regulations, focusing on the most urgent, in their view,
the problems of legal regulation of the use of technical means in criminal proceedings and suggest ways of
overcoming them.
Keywords: criminal proceedings, and technical tools, legal regulation, the investigation of crimes
Роль и значение техники, как одного из средств доказывания в уголовном судопроизводстве,
неизменно возрастают в современных условиях. По мере развития науки и техники расширяется диапазон применения технических средств, увеличивается набор тактических приемов их использования.
Расширяя своими возможностями границы чувственного восприятия, современные технические средства резко увеличивают результативность следственных действий по обнаружению материальных
следов преступлений, создают качественно новые перспективы по выявлению, фиксации и использованию доказательственной, ориентирующей и другой фактической информации, а, следовательно, отXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крывают новые возможности изобличения преступников.
О необходимости повышения эффективности использования технических средств в сфере борьбы с преступностью свидетельствует и тот факт, что лица, занимающиеся преступной деятельностью,
нейтрализуют эффективность классических методов раскрытия преступлений за счет: фактора внезапности; ловкости и изощренности на основе тщательной отработки способов совершения противоправных деяний и маскировки их следов; осуществления контрразведки и разведки, призванной обезопасить членов криминальных структур от привлечения к уголовной ответственности.
Решение проблемы правового регулирования использования технических средств во многом
обеспечивает конечный успех ее применения.
Как справедливо отмечают некоторые авторы, понятие «правовая основа применения технических средств» возникло с появлением первых правовых проблем, связанных с попытками использования новейших достижений науки и техники в сфере уголовного судопроизводства [1, с.14].
Под правовой основой применения технических средств, по нашему мнению, следует понимать
совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов, на которых основывается использование технических средств в уголовном судопроизводстве.
Проведенный нами анализ нормативных правовых актов, а также научных публикаций позволяет
выделить несколько уровней нормативного правового регулирования применения технических средств
в уголовном судопроизводстве.
Базовый (конституционный) уровень правового регулирования включает в себя Конституцию РФ,
а также решения Конституционного Суда РФ. В частности Конституция РФ провозгласила: «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2). Конкретизируя в последующем указанный
постулат (ст. 23-25) Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В обеспечение
данного фундаментального права Конституция Российской Федерации закрепляет и иные личные права, в том числе право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений и право на неприкосновенность жилища, ограничение которых допускается только на основании судебного решения, а также устанавливается, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию об её состоянии, а ч. 3 ст. 41 декларирует ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.
Часть 3 статьи 55 Конституции РФ гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Данная статья предоставляет правоохранительным
органам существенные возможности по сбору, накоплению, обработке и использованию информации.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что при определении правовой основы любого вида деятельности в рамках законодательства конкретного государства особое значение имеют нормы международного права, которые служат основой для национального законотворчества. Именно нормы международного права, по нашему мнению, образуют второй уровень правового регулирования применения
технических средств в уголовном судопроизводстве.
Международное законодательство уделяет существенное внимание вопросам правомерности
применения технических средств в борьбе с преступностью. Так, например, Всеобщая декларация прав
человека указала, что «никто не может подвергаться необоснованному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или таких посягательств» (ст.12) [2].
Данный принцип был закреплен и получил дальнейшее развитие еще в ряде международных
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правовых актах. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод закрепила, что
«каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции, а
вмешательство публичной власти в осуществление этого права не допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом» (п. 1 ст. 8) [3]. Аналогичную норму содержит и ст. 17 Международного Пакта о гражданских и политических правах [4].
Таким образом, использование результатов применения технических средств, содержащих сведения конфиденциального характера, возможно только в целях изобличения в подготовке или совершении преступлений [5, с. 314].
Кроме того в ряде международных правовых актов прямо указывается на необходимость использования передовых технологий и специальных технических знаний в целях расследования преступлений [6]. В частности на Генеральной ассамблее ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями обозначено, что «новые достижения науки и техники следует повсеместно использовать в интересах людей и, следовательно, в интересах эффективного предупреждения преступности», рекомендовано так же использование таких специальных методов расследования, как электронное и иные формы наблюдения (ст. 20) [7].
Следующий уровень правового регулирования образуют законодательные акты РФ: Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О связи», Закон РФ «О безопасности» и др.
Полагаем, что основным источником правовой регламентации применения технических средств в
уголовном судопроизводстве является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, закрепляющий основания,
условия, порядок их применения, а также очерчивающий круг субъектов, которые наделяются соответствующим правом.
На наш взгляд указанные нормы можно условно объединить в несколько групп: определяющие
порядок применения технических средств в ходе производства следственных действий на различных
стадиях уголовного судопроизводства (например, ст.ст. 58, 164, 166, 170, 178, 179, 180, 182, 183, 185,
186, 186.1, 189, 278.1 УПК РФ); определяющие условия и порядок применения технических средств в
ходе производства иных процессуальных действий и применения мер принуждения (например, ст.ст.
107, 217, 241, 389.12, 389.13, 401.13 УПК РФ).
Следует отметить, что законодатель в ряде случаев использует указание на конкретные виды и
типы технических средств, применение которых по его мнению возможно в ходе конкретного следственного действия. Анализ только одной 166 статьи УПК РФ вызывает множество вопросов к использованной законодательной технике. Так, в ч. 2 ст. 166 УПК РФ, указано: «Протокол может быть написан
от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия
могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись.
Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и
видеозаписи хранятся при уголовном деле». Приведенная норма не только содержит указание на такие
средства фиксации информации, как киносъемка и фотографические негативы, являющиеся анахронизмом, но и позволяет сделать ошибочный вывод о невозможности применения в ходе следственного
действия иных технических средств. Тем не менее в части пятой той же статьи мы находим требование, согласно которому «в протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные
при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым
эти средства были применены, и полученные результаты». И далее в части 8 этой же статьи: «к протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия».
Таким образом законодатель, видимо, постарался актуализировать нормы уголовно-процессуального
законодательства и привести его в соответствии с современным уровнем технического развития. Полагаем, что более результативным было бы введение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ понятия
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технических средств и носителей информации. Тем более, что еще Р.С. Белкин отметил: «Всякая попытка выразить в одной правовой норме или даже в системе правовых норм исчерпывающий перечень
технических средств или тактических приемов раскрытия или расследования преступлений, не реальна, ибо она явится попыткой остановить прогресс развития, совершенствования и расширения научных
основ раскрытия и расследования преступлений, развития и совершенствования практики борьбы с
преступностью» [8, c.99].
В Федеральных законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О персональных данных» изложены предписания об информации о гражданах, порядке доступа граждан и организаций к информации о них, целях защиты и защите информации, защите права на
доступ к информации и др. Например, персональные данные (сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность) относятся к категории
конфиденциальной информации. При этом сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, нарушающей личную или семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица, без его согласия допускается
только на основании судебного решения.
Существенное значение для правового регулирования применения технических средств в уголовном судопроизводстве имеют нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Выявить, раскрыть и расследовать преступление можно лишь в том случае, когда имеются конкретные и достоверные данные о совершенных или подготавливаемых противоправных деяниях, о
следах таких деяний, свидетельствующих о причастности конкретного лица к совершению конкретного
преступления.
Необходимо отметить и тот факт, что в настоящее время происходит значительное увеличение
доли доказательств, формируемых на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в том числе с использованием различных технических средств. Это обстоятельство обуславливает повышение требований к ее достоверности и подтверждение полученной информации научно
обоснованными инструментальными методами.
Вместе с тем несогласованность норм в законах, использование различной терминологии и понятийного аппарата создают проблемы в использовании технических средств и результатов их применения в доказывании по уголовным делам [9, с.3].
Последний четвертый уровень правового регулирования образуют различные подзаконные нормативные правовые акты: Указы президента РФ, Постановления правительства РФ, ведомственные
приказы и инструкции. Данный уровень, являющийся по сути детализирующим, включает наибольшее
количество нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные аспекты применения технических средств в уголовном судопроизводстве.
Таким образом, регламентация применения технических средств в уголовном процессе не ограничивается лишь нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ и требует системного подхода к совершенствованию законодательства с учетом единства применения терминологии и понятийного аппарата.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы труда осужденных. В частности
рассматриваются основные принципы, определяющие порядок, основания и формы привлечения к
труду лиц, приговоренных к лишению свободы, условия и организацию труда осужденных, отбывающих
наказание в тюрьме.
Ключевые слова: труд, осужденные к лишению свободы, исправительные учреждения, оплата труда,
отпуска.
WORK OF CONVICTS IN PLACES OF DETENTION AS ONE OF FIXED ASSETS OF THEIR CORRECTION
Naikina Julia Alexeevna
Abstract: In this article questions of work of convicts are considered. In particular the basic principles defining
an order, the bases and forms of labor involvement of the persons sentenced to imprisonment, conditions and
the organization of work of the convicts serving sentence in prison are considered.
Key words: work, the condemned to imprisonment, correctional facilities, compensation, holidays.
Исправительные учреждения в качестве первостепенной задачи выделяют исправление осужденного к лишению свободы. Для ее достижения проводится исправительная работа, целью которой
является формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, труду, нормам, правилам,
принятым в обществе и государстве, побуждение правопослушного поведения, воспитание ответственности за совершенные поступки.
Законодатель в качестве одного из средств исправления осужденного к лишению свободы определяет привлечение к труду, которому посвящена глава 14 Уголовно-исполнительного кодекса. В частности, в законодательстве содержатся основные принципы, определяющие привлечение к труду осужденных к лишению свободы, условия их труда, профессиональную подготовку, а также деятельность
администрации исправительных учреждений по организации труда[1]. Как считает Г. А. Стеничкин
«Труд считается необходимостью, его цель – это утверждение в сознании осужденных того, что человек не может жить без труда»[2, c. 1].
УИК РФ определяет основные принципы, раскрывающие порядок, основания и формы привлечения к труду осужденных к лишению свободы. К ним относят: обязательность труда, подчинение производственной деятельности исправительных учреждений задачи исправления осужденных, сочетание
труда и профессиональной подготовки.
Содержание принципа обязательности труда раскрывается в ст. 103 УИК РФ: «Каждый осужденXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений»[1]. Однако, следует отметить, что обязанность труда как средство исправления осужденного не применима к отдельным категориям граждан. Так, ч. 2 ст. 103 УИК РФ к таким
гражданам относит осужденных мужчин старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет, осужденных являющихся инвалидами первой или второй группы. Привлечение их к труду возможно только по
желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Привлекать к труду несовершеннолетних
осужденных можно только в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Ч. 6 ст.
103 УИК РФ рассматривает отказ от работы или прекращение работы как злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, которое влечет за собой применение мер взыскания и материальную ответственность. Групповой отказ от работы также является злостным нарушением режима,
установленного в исправительном учреждении.
Принцип подчинения производственной деятельности исправительных учреждений задачи исправления осужденных раскрывается в положении о том, что лица, осужденные к лишению свободы
привлекаются к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. Данный пункт играет важную роль,
так как имеет большое воспитательное значение, обеспечивает условия для сохранения или повышения их квалификации, приобщения к труду. Существенным является и то, что производственная деятельность осужденного не должна препятствовать выполнению основной задачи исправительного
учреждения – исправлению осужденных, что закрепляется ч. 5 УИК РФ[1]. Данная норма отвечает Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, в которых прописывается, что «интересы заключенных и их профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям получения
прибыли от тюремного производства»[3].
Принцип сочетания труда и профессионального обучения осуществляется путем обязательного
начального профессионального образования или профессиональной подготовки осужденных. Это дает
хороший шанс лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, не имеющим специальности,
получить ее и работать по ней как в период отбывания наказания, так и после освобождения из исправительного учреждения. Исключением из данного правила будет являться то, что инвалиды первой или
второй группы, осужденные мужчин старше 60 лет и осужденные женщин старше 55 лет могут получить соответствующую профессиональную подготовку только по собственному желанию.
Условия труда осужденных к лишению свободы, в частности правила охраны труда, техника безопасности и производственная санитария, а так же продолжительность труда регулируется трудовым
законодательством РФ.
В Уголовно-исполнительном кодексе содержатся нормы, предусматривающие организацию труда
осужденных, отбывающих наказания в тюрьме. Привлекаться осужденные к труду могут только на территории тюрьмы, что вполне усложняет исполнение обязанности администрации исправительных
учреждений по предоставлению осужденным рабочих мест. При этом Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений устанавливается перечень работ и должностей, на которых запрещается использование осужденных.[4] В частности это работы и должности в управлениях, отделах
(службах) территориальных органов УИС; в административных зданиях, в которых размещается личный состав, осуществляющий охрану ИУ, находится (хранится) оружие, служебная документация, специальные технические средства и т. д. Начало и окончание работы осужденного определяются графиками сменности, которые устанавливаемыми администрацией исправительного учреждения.
УИК РФ предусмотрено, что время привлечения к труду засчитывается им в общий трудовой
стаж. Однако, при систематическом уклонении осужденного от работы данный промежуток времени не
будет засчитываться в его общий трудовой стаж. В случае несогласия осужденного с решением администрации, его можно обжаловать в суде.
Осужденные обеспечиваются ежегодными оплачиваемыми трудовыми отпусками, продолжительностью 12 рабочих дней, за исключением отпуска для несовершеннолетних. Для данной категории
осужденных отпуск увеличивается до 18 рабочих дней. Продолжительность отпуска может быть увелиXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чена и в некоторых других случаях. Так, например, в воспитательных колониях отпуск осужденным может быть продлен до 24 дней, а в иных исправительных учреждениях до 18 в случае работы во вредных, опасных и тяжелых условиях.
Отпуск лицам, отбывающим наказание может предоставляется с правом выездом из исправительного учреждения. Данное решение принимает начальник исправительного учреждения учитывая
личность осужденного, отбытый срок наказания, степень тяжести совершенного им преступления а так
же иные обстоятельства. Если право выезда осужденным во время отпуска не предоставляется, то для
них создаются благоприятные условия для его проведения в исправительных учреждениях.
Оплата труда осужденных производится в соответствии с законодательством о труде. Она не
может быть ниже установленной минимального размера оплаты труда. Однако УИК РФ предусматривает привлечение осужденных к труду без оплаты в случае работ по благоустройству исправительных
учреждений и прилегающих к ним территорий. Они выполняются в порядке очередности в свободное от
основной работы время и не должны превышать более двух часов в неделю. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины
старше 55 лет, осужденные беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по их желанию.
В заключении хотелось бы отметить, что труд осужденных выполняет важную социальную функцию. Только честное и добросовестное отношение осужденных к труду будет являться немаловажным
признаком оценки их поведения, критерием для решения о переводе осужденных из исправительных
колоний в колонии-поселения, для условно-досрочного освобождения и др. Труд выполняет такую существенную роль в связи с многообразием воспитательных возможностей, которыми он обладает. В
процессе труда человек не только развивает свои физические и профессиональные способности, но и
формирует в себе нравственные качества.
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Аннотация: защита авторских прав – это достаточно сложное правовое явление, что порождает неоднозначные подходы к его изучению. Но, несмотря на это, сегодня выработана относительно устойчивая
система защиты авторских прав, представляющая собой совокупность мер, направленных на восстановление или признание таких прав и защиту интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании.
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Abstract: copyright protection is a complex legal phenomenon that gives rise to ambiguous approaches to its
study. But, despite this, developed a relatively stable system of copyright protection, which is a set of
measures aimed at the restoration or recognition of such rights and the protection of the interests of their owners when they are disturbed or challenging.
Key words: rights, set, sphere, assignee.
Одним из важных условий успешного развития науки, литературы и искусства является не только
признание за создателями творческих произведений и их правомерными пользователями определенных субъективных гражданских прав, но и обеспечение этих прав надежной правовой защитой.
Однако сегодня, несмотря на видимую прочность существующей системы защиты авторских и
смежных прав, все чаще можно наблюдать примеры ее нарушения. Это вызвано различными факторами, среди которых особо хотелось бы выделить стремительное развитие информационно-цифровых
технологий. Защита авторских прав в сети Интернет в последнее время одна из актуальнейших проблем в данной сфере.
Недавно была введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), которая заменила собой многие действующие до этого законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности. Это событие вызвало активные дискуссии между специалистами в данной области. По мнению отдельных ученых, несмотря на многие положительные моменты,
некоторые нововведения, предусмотренные ГК РФ, оказались все же неотработанными, сырыми,
неподкрепленными практикой. Это говорит о необходимости более углубленного изучения данного
правового института, т. к. вследствие неоднозначности подходов к нему возникает множество вопросов
и противоречий, что, в свою очередь, создает определенные препятствия в осуществлении правоприXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менительной деятельности.
Защита авторских прав принадлежит к числу наиболее сложных проблем, о чем свидетельствует слабо развитая и достаточно противоречивая судебная практика.
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Формы защиты целесообразно
подразделять на судебные и несудебные. К первому виду относится защита в различных судах, ко второму – административно-правовая и самозащита.
Основным средством защиты авторских прав является подача иска в суд. В некоторых странах
такие иски рассматриваются специальными судами, например. Судом по авторскому праву Великобритании (The Copyright Tribunal). В Российской Федерации право на судебную защиту своих авторских
прав уполномоченными субъектами чаще всего реализуется путем обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. Арбитражная подведомственность возникает, если участниками спорного
правоотношения являются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, и спор носит
экономический характер либо иным образом связан с предпринимательской деятельностью. При этом
нужно учитывать, что арбитражному суду не подведомственны споры по искам авторов о защите авторских прав от несанкционированного использования произведений.
Кроме подачи иска в суд общей юрисдикции или арбитражный суд право на судебную защиту авторских прав может быть реализовано путем обращения в Конституционный Суд РФ. Причем этот орган не только восстанавливает при наличии достаточных оснований нарушенное правовое положение
субъектов, но и признает несоответствующим Конституции применяемый нормативный акт. Прецедент
обращения в Конституционный Суд за защитой авторских прав уже существует.
Так, 28 апреля 1992 г. Конституционный Суд РФ вынес постановление по делу о проверке конституционности постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 1992 г. №2275–1
«О Всероссийском агентстве по авторским правам». Данным постановлением Конституционного Суда
РФ постановление Президиума Верховного Совета РСФСР было признано несоответствующим Конституции РФ, так как устанавливало существенные ограничения конституционных прав авторов и выходило за рамки своей компетенции. С момента выхода постановления Конституционного Суда РФ постановление Президиума Верховного Совета РСФСР утратило силу, и правоотношения, возникшие на
основании данного постановления, приводились к состоянию, существовавшему до его издания.
Защита гражданских прав в административной форме допускается гражданским законодательством, но согласно п. 2 ст. 11 ГК РФ это возможно лишь в случаях, предусмотренных законом. В настоящее время авторское законодательство таких случаев прямо не предусматривает.
Уполномоченными субъекты могут осуществлять защиту своих авторских прав и самостоятельно. Типичным примером средства самозащиты являются действия, совершаемые в порядке необходимой обороны и крайней необходимости. В рассматриваемой области спектр средств самозащиты достаточно узок и сводится в основном к возможности отказа совершать определенные действия в интересах неисправного контрагента, например отказаться от внесения в произведение изменений и дополнений, не предусмотренных соответствующим договором, либо от исполнения договора в целом,
например в случае его недействительности.
При этом обратиться в суд с соответствующим иском вправе правообладатель, а также организация, управляющая имущественными правами авторов на коллективной основе (от своего имени, но в
защиту прав лиц, управление имущественными правами которых осуществляет такая организация).
Судебная защита обеспечивается применением предусмотренных законом способов защиты.
Следует учитывать, что понятие «форма защиты права» является категорией процессуального
права, а термин «способы защиты права» – материального (регулятивного) права. Под способами защиты понимаются предусмотренные законодательством правовые средства, с помощью которых могут
быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление и
(или) компенсация потерь, вызванных нарушением права. Способы защиты авторских прав в России в
зависимости от того, к области каких правовых отношений они относятся, могут быть разделены по типам на: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые.
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Наибольшую эффективность и практическую значимость имеют гражданско-правовые способы
защиты авторских прав. Защита авторских прав методами публичного права (административноправовыми и уголовно-правовыми способами) носит дополнительный характер и в основном направлена на общую и частную превенцию (предупреждение) нарушений.
Обобщая все вышеизложенное, следует подвести итоги проделанной работы. Защита авторских
прав – это достаточно сложное правовое явление, что порождает неоднозначные подходы к его изучению. Но, несмотря на это, сегодня выработана относительно устойчивая система защиты авторских
прав, представляющая собой совокупность мер, направленных на восстановление или признание таких
прав и защиту интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании. Действующее законодательство содержит достаточную регламентацию видов, форм, средств и способов защиты авторских и
смежных прав, основу которых составляют непосредственно гражданско-правовые способы защиты.
Однако следует отметить то, что самом деле картина с защитой авторских прав в нашей стране
все же оставляет желать лучшего. На сегодняшний день нет четкого регулирования авторских прав в
сети Интернет, нет специалистов в органах МВД и прокуратуры, профессионально расследующих преступления в области компьютерной безопасности физических и юридических лиц. Нет устоявшейся и
понятной самим судьям практики с ясными и объективными критериями оценки по доказыванию авторства на произведение.
В целях усиления защиты авторских и смежных прав необходимо выработать единую государственную и правовую политику, которая бы обеспечила надлежащие условия реализации и охраны
прав и законных интересов как самих авторов, так и рядовых пользователей.
Важно и то, что Российская Федерация уже сделала некоторые положительные шаги в этом
направлении. Но в то же время существуют вопросы, которые необходимо решить уже в ближайшем
будущем. Например, не разработан понятийный аппарат, отсутствует законодательное закрепление
многих важных терминов, критериев. К тому же, законодательство не содержит специальных норм,
обеспечивающих надлежащую защиту авторских прав несовершеннолетних авторов, признанных законом недееспособными и т.д.
Все это лишь свидетельствует о тенденциях к усилению защиты интеллектуальной собственности и об этом можно с уверенностью говорить.
Важное значение имеет то, что в целом законодательство РФ представляет авторам и иным правообладателям достаточно мощный набор правовых средств для реализации прав в современных
условиях, а также для их эффективной защиты или оспаривания, а правильное распоряжение этими
правовыми возможностями во многом является задачей самих правообладателей.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования криптовалюты в преступной деятельности на примере электронной валюты Bitcoin. Основное внимание уделяется анализу правовой
природы криптовалюты, проблем в сфере контроля за ее оборотом, обозначаются основные
направления совершенствования законодательства сфере оборота виртуальной валюты.
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Abstract: The article discusses the use of crypto currency in criminal activity using the Bitcoin electronic currency as an example. The main attention is paid to the analysis of the legal nature of the crypto currency, the
problems in the sphere of control over its turnover, the identification of the main directions for improving legislation in the field of defense of the virtual currency.
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Активное развитие сети Интернет и информационных технологий оказали существенное влияние на образ жизни современного человека, в том числе в сфере использования им финансовых
средств. В настоящее время стремительно появляются и применяются новые механизмы осуществления финансовых расчетов, банковское обслуживание приобрело новый дистанционный вид, стало
возможным использование различных электронных денежных средств.
Падение доверия населения к банковской системе и государственным валютам привело к созданию новых, альтернативных валютных систем [1, с.2]. Одной из таких систем является криптовалюта –
это разновидность цифровой валюты, единица криптовалюты – монета (англ. coin). Наиболее распроXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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страненная из них – электронная валюта Bitcoin, созданная в 2009 году программистом Сатоси
Накамото. Ценность Вitcoin определяется ее востребованностью, однако на это влияет и заложенное
ограничение количество монет, которые могут быть произведены - 21 миллион. Вitcoin «добывается»
путем решения определенных задач специальным оборудованием. За Вitcoin можно купить реальные
товары и оплатить услуги, что делает его платежным средством.
Для использования криптовалюты пользователям необходимо создать Bitcoin-кошелек, либо
воспользоваться услугой по обмену Bitcoin на многочисленных интернет - сервисах. Основная особенность криптовалюты состоит в том, что она не привязана ни к одной из существующих государственных валют, но подлежит обмену на доллары или евро.
Возможность осуществлять платежи без обязательной комиссии, отсутствие посредников в виде
кредитных организаций, защита от подделки и отсутствие юрисдикционных границ сделало криптовалюту привлекательным денежным средством. Однако наряду с положительными результатами
применения виртуальной валюты существует и ряд негативных факторов, поскольку подобные инновации нашли широкое применение и в преступных действиях. В настоящее время вопросы о правовой природе и правовых рисках использования криптовалюты до сих пор должным образом не
решены.
При создании Bitcoin-кошелька процедура идентификации личности пользователя либо отсутствует, либо достаточно упрощена подтверждением адреса электронной почты или SMS-сообщением
[2, c.4]. Криптовалюта защищена системой криптографического кодирования, администратор (эмитент)
электронных денег отсутствует, никто не может наложить арест, приостановить операции по счету,
отменить платеж. Соответственно, отсутствуют должный контроль и надзор со стороны государственных органов или иных третьих лиц.
В системе криптовалюты не существует банковских счетов, нет единого банка, выпускающего
валюту. Пользователи системы сами создают электронную монету, которая перечисляется на их
счет (кошелек). При этом, все счета создаются для осуществления только одной трансакции, после
чего подлежат ликвидации. В отличие от классических электронных денег, операции с которыми легко
отслеживаются, информацию о владельце криптовалютного кошелька получить невозможно. Доступен только номер бумажника и ограниченные данные по сумме на счету. Таким образом, правоохранительные органы лишены возможности использования информации о финансовых операциях и лицах,
их совершающих. Подобные способы анонимизации личности обеспечили высокий уровень преступной деятельности с использованием криптовалюты.
Правоохранительные органы значительно ограничены в выборе средств и методов противодействия криптовалютной преступности, не до конца понятны способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере. Здесь же важно отметить быстроту
и наступательность процесса перехода финансового мошенничества с традиционных форматов на
виртуальный.
В настоящее время аферы с криптовалютой быстро набирают обороты. Приведем некоторые
варианты подобного мошенничества:
1) Поддельные веб-сайты - создавая точную копию известной bitcoin -платформы, мошенники
заполучают логины и пароли пользователей, либо извлекают деньги из кошельков невнимательных
людей, не заметивших пропущенных букв в адресной строке поддельного сайта. Во избежание обмана
рекомендуется переходить только по проверенным ссылкам от знакомых людей и обращать внимание
на правильность написания адреса сайта.
2) Поддельная реклама - мошенники умеют входить в доверие к людям множеством различных
способов. Известны случаи, когда преступники использовали в рекламе имена и внешность людей, известных в bitcoin-сообществе. Действуют мошенники несколькими способами:
а. Как правило, они используют внушающую доверие рекламу с использованием ссылок на поддельные сайты и обещаниями бонусов или 300%-ного возврата инвестиций. Как только пользователь
перечисляет деньги на счет мошенника, тот сразу же пропадает.
б. Размещают поддельные положительные отзывы от ненастоящих клиентов, и продают несущеXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

195

ствующие криптовалюты по цене ниже рыночной.
в. Продают несуществующее майнинг-оборудование по предзаказу, обещая майнерам получение самого современного оборудования для добычи криптовалют в домашних условиях.
3) Схема Понцы - это инвестиционная пирамида, в которой мошенники обещают большую прибыль по ставкам на депозиты, до 100-200-300% годовых. Какое-то время схема и правда может работать, однако, когда новых подписчиков, которые платят за инвестиции предыдущих, недостаточно, пирамида прекращает свое существование.
Финансовые пирамиды с привлечением биткойнов или других криптовалют могут быть представлены в различных форматах, но самыми популярными типами являются те, в которых предполагаются
дивиденды за хранение bitcoin-депозитов. Вкладчикам предлагается высокий доход с размещения
собственных биткойнов в хранилищах мошеннического сервиса. Распространена практика, когда депозит замораживается на фиксированный срок, только после которого можно будет вернуть вложенные
средства, однако ни средства, ни биткоины не возвращаются.
4) Обман в плагинах и приложениях - это относительно новый вид мошенничества с криптовалютой, однако он уже успел получить распространение. Так как bitcoin-кошельки анонимны, мошенники
предлагают программу, которая является «самым безопасным и простым способом передачи биткоинов анонимно». Сначала кошелек работает без сбоев, но спустя неделю, месяц или даже год, злоумышленник овладевает средствами с кошелька пользователя.
Рейтинги и положительные отзывы о подобных приложениях не могут гарантировать их безопасность, поэтому перед скачиванием незнакомого приложения необходимо связываться с указанным в
информации разработчиком для подтверждения создания bitcoin-кошелька именно им.
5) Фишинг - мошенники вычисляют владельцев bitcoin и присылают им на почту электронные
письма, в которых указывают, что пользователь стал победителем определенной акции. Для того, чтобы получить подарок, необходимо перейти в свой кошелек по ссылке в письме. Как только владелец
биткоинов переходит по ссылке, его данные отправляются злоумышленникам, после чего они получают доступ к его bitcoin-кошельку.
Данные виды мошенничества могут подлежать разной квалификации. Например, из Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» следует, что хищение и использование чужих учетных данных (фишинг) подлежит квалификации по ст. 158 - «Кража». Хищение имущества путем распространения в сети Интернет заведомо ложных сведений (создание поддельных сайтов, использование ложной рекламы, деятельность
финансовых пирамид) следует рассматривать как обычное мошенничество, предусмотренное ст. 159
УК РФ. Создание, использование и распространение вредоносных программ (плагинов и приложений) подлежит квалификации по ст.273 УК РФ.
В российском правовом поле до сих пор отсутствует четкий механизм оборота виртуальной валюты, что развязывает злоумышленникам руки [3, c.45].
С юридической точки зрения криптовалюта не рассматривается как абсолютно легальная валюта, так как согласно ст.27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [4, c.45-46] и ст.75 Конституции РФ [5, c.16] официальной денежной
единицей в стране является рубль, а введение других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов
запрещено.
Криптовалюта не попадает и под определение электронных денежных средств, которое дано в п.18 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [6, c.12], а также под определение платежной системы, которое содержится в п.20 ст.3 указанного закона [6, с.13]. Вitcoin не признается и как иностранная валюта (п.2 ч.1 ст.1 Федерального закона от
10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [7, c.10]). Вitcoin не попадает под объекты гражданских прав, перечисленные в ст. 128 ГК РФ [8, c.77], не являясь вещью (товаром), наличными или безналичными деньгами, бездокументарными ценными бумагами и имущественными правами.
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Таким образом, bitcoin не входит в сферу регулирования действующим законодательством РФ,
что должно быть изменено в кратчайшие сроки.
В Федеральном законе РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», указано, что выпуск денежных суррогатов на территории РФ запрещен.
Центральный Банк РФ в своем заявлении от 27.01.2014 г. предостерег граждан о том, что в
связи с анонимизацией выпуска криптовалют неограниченным кругом лиц, в процессе совершения
операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в
незаконную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, и финансирование терроризма.
В этом же заявлении ЦБ РФ указал, что предоставление юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары, работы и услуги будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций.
Необходимо нормативно закрепить параметры легитимности криптовалюты: идентификацию
пользователя (сбор данных); проверку достоверности документов, данных и информации; определение
собственника криптовалюты; риски использования [9, c.455].
Только на основе придания криптовалюте конкретного правового статуса возможно контролировать и ограничивать ее оборот. Кроме того, легальное определение виртуальной валюты позволит
вывести из тени часть легального бизнеса, использующего криптовалюту для ускорения процесса расчетов, и обозначит сферу «теневого бизнеса» (мошенничество, продажу оружия, наркотических
средств и др.)
Bitcoin имеет децентрализованный и наднациональный характер, поэтому запретительные действия одного государства малоэффективны. В данном случае необходима консолидация действий в
рамках международного сотрудничества, в том числе по вопросам противодействия транснациональной преступности.
Российскому законодателю необходимо признать, что криптовалюта– это состоявшееся экономическое и правовое явление, требующее создания оптимальных правовых условий для своего развития. Большинство экспертов финансового рынка уже признают, что виртуальные валюты представляют собой серьезное явление, способное в перспективе существенным образом изменить традиционный рынок финансовых услуг и даже поставить вопрос о целесообразности существования банков.
Внесение изменений в действующее законодательство должно позволить России минимизировать риски использования виртуальной валюты для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Необходимо разработать правовую концепцию криптовалюты, которая бы определяла
ее предметные границы и разграничивала зоны оборота. Государственные органы уже признали необходимость более детального законодательного регулирования рынка обращения криптовалют.
Таким образом, тема криптовалютного регулирования на данный момент очень актуальна для
российского права. Основными задачами государства в области электронных платежей является не
только защита участников сделок, усиление прозрачности и легализации, но и создание равных условий для развития электронной валюты.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о представительстве в гражданском процессе. В частности будут рассмотрены проблемы введения адвокатской монополии на представительство сторон в суде. А
также будет проведено сравнение представительства в гражданском процессе с советским периодом и
с арбитражным и уголовным процессами в современном законодательстве.
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TO THE QUESTION OF THE INTRODUCTION OF LAWYER MONOPOLY FOR REPRESENTATION IN
CIVIL PROCEEDINGS
Rudneva Yulia Viktorovna,
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Abstract: The article is devoted to the question of representation in civil proceedings. In particular will address
the problems of the introduction of the advocateís monopoly on representation in court. And will also be a
comparison of representation in civil proceedings with the Soviet period and with arbitration and criminal processes in contemporary legislation.
Key words: civil litigation, court representation, lawyer monopoly.
Уже долгое время среди политиков и юристов обсуждается вопрос о введении адвокатской монополии на представительство сторон в суде. Сегодня же данный вопрос особо актуален в связи с тем,
что Верховным Судом РФ предложен к рассмотрению проект федерального закона, который направлен
на модернизацию процессуального законодательства. Изменения которые содержатся в данном документе являются крайне важными с точки зрения данного вопроса. А именно, новый закон жестко регламентирует круг лиц, который может представлять интересы граждан в суде. [1]
Согласно новой концепции представителями в суде могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, которые имеют высшее юридическое образование. Данные изменения имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Необходимо рассмотреть в чем же они
выражаются.
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Несомненным преимуществом данного закона является то, что он позволит защищать граждан
от некачественной юридической помощи и благотворно отразиться на эффективность судебной системы, кроме того положительно повлияет на возможности граждан отстаивать свои интересы в судах.
Часто в практике встречаются случаи оказания некачественной юридической помощи, результатом которых становится вынесение судебных актов, не в полной мере удовлетворяющих интересы сторон.
Депутат Государственной Думы – Павел Крашенинников говорит, что данные нововведения повысят
уровень профессионального представительства в судах.
Требования к представителям о наличии юридического образования позволит оградить доверителей от некомпетентных лиц, которые являются мнимыми специалистами и даже не знают основы
законодательства. Однако есть и парадоксальный момент.
Доктор права Эссекского университета А. Н. Верещагин в своем труде отметил, что идея монополии входит в противоречие с презумпцией знания права, с демократичностью законотворчества, а
также с юридическим образованием «государственного образца». Проблема заключается в том, что
непонятна необходимость сдачи квалификационного экзамена, чтобы стать адвокатом, если государство доверяет юридическим дипломам. Автор указывает, что данный экзамен является лишним, иначе
смыл выдачи университетских дипломов теряется.
Помимо этого, он отметил, что «монополия требует очень развитой, масштабной системы бесплатной юридической помощи. Причем создание такой системы должно предшествовать монополии —
последняя не может вводиться при смутных обещаниях того, что со временем широкая система бесплатной помощи будет введена». [2, 173–174] Необходимо отметить однако, что фактически монополия
введена, а система бесплатной юридической помощи, о которой говорит автор, не создана. В связи с
этим возникает важная проблема, которая заключается в неспособности некоторых категорий граждан
позволить себе квалифицированную юридическую помощь, т. е. воспользоваться услугами адвоката.
Необходимо рассматривать вопрос представительства и в сравнении в историческом аспекте, а
также в сравнении с иными процессуальными законами России (уголовное и арбитражное).
Задаваясь данным вопросом, стоит обратиться к прошлому. Так, согласно статье 28 Закона
СССР об утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик «граждане могут вести свои дела в суде лично или через представителей. Дела недееспособных лиц ведут
их законные представители. Дела юридических лиц ведут в суде их органы или их представители». [3]
В Статье 19 Закона СССР «О Верховном Суде СССР» мы прослеживаем термин «представители» в данном контексте: В необходимых случаях для дачи объяснений на заседание Пленума могут
быть приглашены истец, ответчик и их представители, осужденный, оправданный, их защитники, законные представители несовершеннолетних, потерпевший и его представитель. Уведомления о заседании Пленума и копии протеста или заключения направляются этим лицам не позднее чем за десять
дней до заседания. [4]
Исходя из этого, мы понимаем, что в то время представителями могли быть как профессионально подготовленные лица, так и лица, являющиеся законными представителями (т.е. и без специального
юридического образования).
Обратимся к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации, в пункте 5 статье
11 которого установлено, что при разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют
лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, присутствуют также эксперты, специалисты, свидетели и переводчики. Так
же, пункт 3 статьи 43 предусматривает, что права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны или
попечители. Отдельная глава представительство в арбитражном суде предусматривает, что граждане
вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей; ведение дела лично не
лишает гражданина права иметь представителей. Но, представителями в арбитражном суде не могут
быть судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. [5]

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

200

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

В АПК установлено важное правило, согласно которому представителями в арбитражном суде
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут быть адвокаты и иные
оказывающие юридическую помощь лица. Мы видим, что адвокатская монополия уже закреплена в арбитражном процессуальном законе.
Данное правило не распространяется на случаи, если указанные лица выступают в арбитражном
суде в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей. Представителями в арбитражном суде не могут быть лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.
Так же и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации выделяются законные
представители и представители, данное положение мы можем проследить в пп. 46-47 ст.5 УПК РФ и в
п. 1 ст. 16 УПК РФ «Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.» [5]
Отсюда вытекает, что в данных нормативных актах представителями могут выступать как законные представители, так и представители с профессиональным образованием.
Необходимо отметить, что далеко не во всех европейских государствах установлена адвокатская
монополия. К примеру, она установлена в Бельгии, Дании, Франции, Италии, Люксембурге, Мальте,
Греции.
Таким образом, мы пришли к выводу, что введение адвокатской монополии не является однозначно положительным или отрицательны изменением.
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Аннотация: В статье анализируются теоретические положения отечественных уголовно-правовых
норм о недоносительстве, а также приведены примеры из судебной практики. Анализ нормативноправовых документов и литературы позволяет делать выводы об оправданности изменения формулировки «недонесение» на «несообщение». Несообщение как преступное бездействие необходимо рассматривать через призму признаков долженствования и возможности, т.е. виновный мог и был обязан
действовать определенным образом. Относительно возможности следует исходить из установления
реальной способности лица не только понимать характер известных событий о преступлении, которое
совершило или готовится совершить конкретное лицо, но и иметь объективную возможность предоставить такую информацию в компетентные органы.
Ключевые слова: несообщение, недонесение, бездействие, уголовная ответственность, уголовное
право
NOT MESSAGE ABOUT CRIME IN THE DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION
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Abstract: In article theoretical provisions of domestic criminal precepts of law about not informing are analyzed and also examples from jurisprudence are given. The analysis of standard and legal documents and literature allows to draw conclusions about correctness of change of a formulation "failure to report" on "not
message". Not message as criminal omission needs to be considered through a prism of signs of obligation
and an opportunity, i.e. the guilty person could and has been obliged to act definitely. Concerning an opportunity it is necessary to proceed from establishment of real ability of the person not only to understand character of the known events about crime which had committed or the particular person is going to make, but also to
have an objective opportunity to provide such information in competent authorities.
Keywords: not message, failure to report, inaction, criminal liability, criminal law
Российскому уголовному законодательству известны три формы прикосновенности: укрывательство, недонесение, попустительство. В отличие от укрывательства, недонесение и попустительство
являются менее изученными видами прикосновенности к преступлению в российской юридической
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науке. И до настоящего времени не решены многие отдельные вопросы, которые относятся как к содержанию, так и к перспективе развития уголовно-правовых норм о недоносительстве.
Между тем в уголовно-правовой литературе все чаще встречаются мнения о «реинкарнации» института недонесения. А.С. Беницкий пишет: «сообщение о тяжком или особо тяжком преступлении
должно стать общественным долгом каждого гражданина. Правовая обязанность сообщать о соответствующих преступлениях должна вытекать из уголовно-правовой нормы, которая будет устанавливать
ответственность за несообщение о преступлении» [1, с. 199].
По мнению А.В. Зарубина, в связи с увеличением общего количества совершенных преступлений
декриминализация несообщения о преступлении представляется преждевременной [3, с. 146].
В.Г. Трифонов указывает: «Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении, а равно несообщение об общественно опасном деянии, объективно
влекущем те же последствия, должно быть признано криминальным бездействием» [11, с. 247].
Более осторожно к вопросу криминализации недонесения о преступлении предлагает подходить
О.И. Семыкина. Она полагает, что уголовная ответственность за недонесение возможна, но только в
отношении специального субъекта, называя таким субъектом «уполномоченного на принятие мер по
противодействию правонарушениям» [8, с. 26].
С точки зрения Н.С. Косяковой, «установление ответственности за несообщение в правоохранительные органы о преступлениях следует рассматривать как один из правовых способов обеспечения
неотвратимости уголовной ответственности» [4, с. 164].
Никто из указанных выше исследователей не приводит нормы действующего законодательства,
которым статья о несообщении могла бы противоречить. Видимо, потому, что такой нормы просто нет
ни в конституции, ни в Уголовном кодексе, ни в иных нормативных, правовых актах.
До недавнего времени УК РФ не содержал такого деяния, как недонесение о преступлении. ФЗ №
375-ФЗ от 06.07.2016 г. введена новая статья 205.6 «Несообщение о преступлении».
Однако и указанные нормы уже подвергаются критике ученых-юристов. Так, по мнению А.А. Оболенинова, «еще сложнее ситуация, когда преступление совершается близким и дорогим для субъекта
недонесения лицом. Что же касается обеспечения успешной деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, то при современной подготовленности кадров и научно-технической вооруженности они обладают достаточным арсеналом средств и могут обойтись без принуждения граждан к доносительству о совершенных преступлениях» [6, с. 238].
Несмотря на недавнее появление статьи 205.6 в УК, уже есть примеры судебной практики по
данным видам преступлений. Так Кировский районный суд Астрахани 06.02.2017 года вынес первый
приговор по новой статье Уголовного кодекса о недоносительстве о преступлении из так называемого
«пакета Яровой». Гр. Улукбек Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. По версии обвинения, он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый, гражданин Киргизии Равшан Абаров, прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы [9].
В судебной практике также имеется решение по делу о совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ. 11 апреля 2017 года Хасавюртовский городской суд Республики Дагестан признал гр. Хабибов Ш.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ и
назначил наказание в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят) рублей. Суть преступления заключалась в том, что Хабибов Ш.А. на своем автомобиле отвез свою сестру и её малолетних детей на встречу с ее супругом - Мухмудовым М.М., на которой присутствовал Мувлудинов М.Ш., разыскиваемый правоохранительными органами за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК [7].
Проведенный анализ теоретических положений и примеров из практики позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Формулировка «недонесение» изменилась на «несообщение». Это, безусловно, логично и
оправдано. Донос обществом воспринимается достаточно негативно, и основной целью несообщения о
преступление является предотвращение этого преступления.
2. В ст. 205.6 УК РФ приводится исчерпывающий перечень преступлений, предусмотренных ст.
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ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361, несообщение в
органы власти о которых влечет уголовную ответственность. Перечень преступлений, недонесение о
которых влечет уголовную ответственность, неоправданно узок и может быть расширен или дополнен
аналогичными составами преступлений по иным наиболее распространенным группам преступлений.
По нашему мнению, было бы более целесообразным данную статью изложить следующим образом: «Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о
лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы
одно из преступлений, относящимся к категории тяжких или особо тяжких, посягающих на жизнь и здоровье человека, его основные права и интересы, половую свободу и неприкосновенность, преступлений террористической и экстремистской направленности, предусмотренных настоящим Кодексом».
3. В примечании к ст. 205.6 УК РФ указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за
несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником. В
связи с этим также возникают вопросы: кого причислять к близким родственникам, и будет ли являться
таковым сожитель (сожительница). По мнению, А.А. Оболенинова, «уголовный иммунитет» должен
быть не просто распространен в сфере применения ответственности за несообщение о преступлении,
но и быть расширен за счет включения в понятие сожителей лица, совершившего или готовящегося
совершить преступление [3, с. 138]. Н.Т. Идрисов считает, что норма должна остаться в прежнем виде,
в противном случае «это нововведение нарушит не только нормы уголовного и уголовнопроцессуального права, но и конституционное право человека не свидетельствовать против себя и
своих близких» [5, с. 110]. По мнению автора, круг близких родственников должен быть очерчен в законе для единообразного применения данной нормы, исключения расширительного ее толкования.
4. Несообщение как преступное бездействие необходимо рассматривать через призму признаков
долженствования и возможности, т.е. виновный мог и был обязан действовать определенным образом.
Относительно возможности следует исходить из установления реальной способности лица не только
понимать характер известных событий о преступлении, которое совершило или готовится совершить
конкретное лицо, но и иметь объективную возможность предоставить такую информацию в компетентные органы.
Уголовная ответственность должна исключаться, если виновный не сообщил достоверно известную информацию ввиду позднего времени, болезни, беспомощного состояния, отсутствия технической
возможности (например, телефонной связи, доступа к сети Интернет и т.д.).
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Аннотация: статья раскрывает вопросы правоотношений, возникающие между участниками строительства и застройщиком. Определены новеллы в законодательстве.
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INNOVATIONS IN THE BANKRUPTCY PROCEDURE OF THE DEVELOPER
U.O. Milinova
Abstract: in the article, legal relations arising from bankruptcy cases of the developer are considered. The
competence of the arbitration court, the advantages of construction participants, and short stories in the
legislation were determined.
Keywords: bankruptcy of the developer, construction participant, Fund for the protection of the rights of
citizens.
Банкротство застройщика - одна из особых категорий дел о банкротстве. Спецификой данных
дел являются круг лиц, которые участвуют в деле; особый статус должника и кредитора; обстоятельства, которые исключают исполнимость основных правил ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) ".
Основными участниками дел о банкротстве застройщика являются:
1.Застройщиком, как должником, может выступать как юридическое лицо, выбрав при этом любую организационно - правовую форму, так и индивидуальный предприниматель, привлекающий денежные средства и (или) имущество участников строительства,
Существует проблема определения критерий, которые позволяют квалифицировать лицо в качестве застройщика. Стоит вопрос о том, является ли лицо собственником объекта строительства при
условии, что денежные средства участников строительства не привлекает.
Согласно п.1 статьи 201.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" , для того чтобы признать
статус должника, необходимо учесть следующие условия:
-привлечение им денежных средств и (или) имущества участника строительства;
-наличие к нему денежных требований или требований о передаче жилых помещений;
- объектом строительства выступает многоквартирный дом, который на момент привлечения денежных средства и (или) имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (определение
Верховного Суда Российской Федерации от 31.07.2015 N 305-ЭС15-3229).
При необходимости защиты участников строительства от неправомерных правовых схем, который использует застройщик для привлечения денежных средств, следовало бы прийти к выводу о невозможности применения положений Закона о банкротстве (передача принадлежащих банкроту объекта незавершенного строительства или жилых помещений), закрепляющих ключевые институты защиты
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прав участников строительства.1
2.Участники строительства, как кредиторы, могут быть как физические, юридические лица, Российская Федерация, субъект РФ, муниципальные образования, которые имеют право предъявить к
должнику денежное требование (размер компенсации будет равен сумме по договору и компенсация
за ущерб) или требование о передаче жилого имущества. Второй вариант требования имеет место
быть при готовности объекта, введении дома в эксплуатацию и наличии подписанного передаточного
акта . 2
Участники строительства обеспечиваются приоритетной защитой. Так, например, застройщик
должен один раз в квартал отчитываться о своем финансовом положении перед уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости. Если застройщик нарушит данную обязанность, то это влечет
наложение административного штрафа в соответствии со статьей 14.28 КоАП РФ. Данные положения
позволяют отследить финансовое состояние застройщика.
Одним из способов обеспечения исполнения обязательств застройщиков было страхование
гражданской ответственности застройщиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств по передаче жилых помещений и поручительства банка по указанным обязательствам застройщиков. Но проблема неэффективности и непрозрачности обществ взаимного страхования застройщиков стоит довольно остро.
В связи с этим с 25 октября 2017 г начал функционировать Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Согласно Федеральному закону "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Фонд
создаётся для реализации государственной жилищной политики, повышения защиты прав участников
долевого строительства путем формирования компенсационного резерва за счет обязательных вносов от
застройщика - 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Данные средства пойдут на компенсацию участника строительства недостроенных объектов или на завершение строительства дома. 3
Собрание участников долевого строительства вправе решать вопрос о способе исполнения обязательств застройщика путем получения возмещения от Фонда в размере уплаченной цены договора
участия в долевом строительстве, но не более средней рыночной стоимости в пределах 120 кв. м. Таким образом, выплата компенсации ограничивается только 120 кв. м приобретенного жилья. Соответственно, покупатели дорогостоящих квартир в сегментах бизнес и элит защищены в гораздо меньшей
степени.
По мнению юристов, важно не допустить увеличения взносов застройщиков, в противном случае
застройщик может переложить данные затраты на участников долевого строительства, а это может
привести к росту цен на жилье.
Рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся процедуры подачи заявления о признании застройщика банкротом .
Согласно статье 224 АПК РФ заявление в арбитражный суд может подать кредитор или должник,
уполномоченный орган , по месту нахождения застройщика. В то же время участники могут ходатайствовать о рассмотрения дела по месту жительства или месту нахождения большего количества кредиторов. После того, как арбитражный суд вынесет определение о начале процедуры банкротства,
должны начаться процедуры, предусмотренные Закона № 127 -ФЗ.
Согласно изменениям, которые вступят с 1 января 2018, в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" , при банкротстве застройщика процедуры наблюдения и финансового оздоровления будут отменены.
Первой вводится процедура конкурсного производства. Для проведения данной процедуры арбитражным судом назначается арбитражный управляющий - конкурсный управляющий. Он обязан
осуществлять разумные необходимые действия для поиска и привлечения участников строительства.
Чтобы исключить проблемы, связанные с оповещением кредиторов о начале процедуры банкротства и включения требований в реестр кредиторов, ужесточаются требования, предъявляемые к
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конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий проходит аккредитацию Фондом защиты прав
граждан - участников долевого строительства.
Дольщик может подать свои требования в течение 30 дней. Если участник не успел подать заявление в арбитражный суд в указанный срок, то он лишается возможности быть включенным в реестр
требований кредиторов и участвовать в первом собрании кредиторов, где рассматриваются вопросы о
принятии решения о введении финансового оздоровления или об открытии конкурсного производства и
продаже имущества должника с торгов; образование комитета кредиторов и др. Так, например, в случае принятия первым собранием кредиторов решения о финансовом оздоровлении утверждается
предлагаемый срок финансового оздоровления, план финансового оздоровления и график погашения
задолженности. 4 
Закон о банкротстве, закрепляя приоритетный характер удовлетворения денежных требований
граждан – участников строительства, не содержит положений о перераспределении выплат между
участниками строительства, своевременно заявившими о намерении трансформировать ранее учтенные требования о передаче жилых помещений в денежные, и кредиторами, нарушившими упомянутый
месячный срок.
Последствия пропуска срока: участник строительства получает удовлетворение в рамках своей
очереди, но после полного расчета с другими гражданами - кредиторами третьей очереди, не пропустившие законом срок .5 
Возможность восстановить срок имеется на основании определения суда, но на практике из-за
судебных разбирательств процесс проведения процедуры банкротства застройщика затягивается. В
связи с этим у конкурсного управляющего появилась обязанность рассматривать заявления и включать требования участников строительства в реестр.
Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что участникам строительства предоставлены
более существенные гарантии удовлетворения их требований. Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства может стать новой основной гарантией защиты прав участников долевого
строительства.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопﺍросы договорного режима имущества
супругов. В работе пﺍроводится анализ матеﺍриалов правоприменительной пﺍрактики. На базе это
анализа сформулированы ключевые выводы по совершенствованию семейного законодательства и
судебной практики.
Ключевые слова: договорный режим, имущество, бﺍрачный договор, совместно нажитое имﺍущество,
договор, супруги.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MARITAL PROPERTY REGIME
Abstract: this article discusses the current issues of the Treaty regime of matrimonial assets. The aim of the
paper is an analysis of the practice. On the basis of this analysis the key conclusions are formulated to
improve family legislation and judicial practice.
Key words: Treaty regime, property, marriage contract, jointly acquired property, contract, spouses.
Согласно пункту 1 статьи 256 Гﺍражданского кодекса Российской Федерации, имﺍущество, которое
было нажито супругами во время бﺍрака, является их совместной собственностью, если соглашением
между ними не установлен другой режим этого имущества. Согласно пункту 1 статьи 33 Семейного
кодекса Российской Федерации законный режим имущества супругов действует, в том случае, если
брачным контрактом не установлено иное. Глава 8 Семейного кодекса Российской Федерации
посвящена брачному договору и особенностям его заключения, содержания, изменения и расторжения,
а также признания недействительным. Пункт 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации
определяет также, что имущество, которое нажито супругами во время брака, является их совместной
собственностью, тем не менее, здесь не содержится оговорки о том, что соглашением между ними
может быть установлен иной режим этого имущества, как это указано в пункте 1 статьи 256
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обоснованием таких различий являтся тот факт, что Гражданский кодекс Российской Федерации
был принят раньше Семейного кодекса, при этом кодексы были разработанны разные группы ученых,
и если разработка проекта Гражданского кодекса велась специалистами гражданского права, то
созданием Семейного кодекса занимались в большей степени специалисты в сфере семейного права.
Таким образом, Семейный кодекс Российской Федерации не дает точного определения
договорному режиму имущества супругов как таковому, при этом глава 8 Семейного кодекса
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Российской Федерации содержит нормы лишь о брачном договоре, а положение пункта 1 статьи 33
Семейного кодекса Российской Федераций можно понимать следующим образом: только брачный
контаракт имеет право установить режим, отличный от законного режима имущества супругов.
Именно исходя из вышеуказанной точки зрения ближайшие годы учеными проводится
разработка понятия «договорный режим имущества супругов», что подтверждает анализ научной
литературы. Исходя из того, что глава 8 Семейного кодекса Российской Федерации регламентирует
имущественные отношения, которые возникают только из брачного контракта согласно статьям 40–44,
некоторые авторы делают вывод, что супруги не могут заключать между собой другие договоры,
которые регламентируют их имущественные отношения по поводу общей собственности и ставят
целью изменение законного режима имущества супругов на договорной.
Как и в доктрине, в судебной практике можно заметить различные подходы: либо указывается,
что законный режим имущества супругов может быть изменен только брачным соглашением, либо, что
другое может быть установлено брачным или другим соглашением.
Таким образом, является актуальным вопрос о допустимости изменения законного режима им
ущества супругов иными договорами помимо брачного соглашения, а также о том, каким именно
контрактом может быть откорректирован законный режим совместной собственности супругов:
договором о разделе совместно нажитого имущества, договором об определении долей, соглашением
купли-продажи с определением долей в приобретаемом имуществе, учредительным договором между
супругами об участии в обществе с ограниченной ответственностью и иными.
Одним из ключевых оснований считать договорный режим основанным не только на брачном
контракте является изложение пункта 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
котором не указано «брачный контракт» как в пункте 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской
Федерации, речь идет просто о «договope» между супругами. Некоторые авторы говорят о том, что
законодатель имел ввиду именно брачный контракт, так как, согласно их точке зрения, иной договор,
который изменяет режим имущества, супруги заключать не вправе. Таким образом, они предлагают
использовать в данной норме термин «брачный контракт» вместо понятия «договор», с целью не
допустить ошибочного понимания термина.
Вместе с тем, как справедливо подчеркивает Е. А. Чефранова, современные условия
либерализации и отклонение от жестких императивных предписаний не могут перекликатся с
навязыванием в качестве единственно возможного способа изменения режима совместно нажитого
имущества исключительно брачного контракта или договора о разделе имущества, отказывая супругам
в иных способах и формах урегулирования отношений, которые складываются между ними по вопросу
имущества, только лишь по той причине, что возможность заключения иных соглашений прямо не
предусмотрена в семейном законодательстве [1, c.76]. Чтобы решить этот вопрос, необходимо
установить, что подразумевается под «законным режимом имущества супругов». Согласно Л. Б.
Максимович, законный режим является порядком, который установлен в законе в отношении
имущества супругов и действует при отсутствии брачного контракта [2, c. 91]. Если толковать пункт 1
статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации, не увязывая их с другими нормами Кодекса,
можно ошибочно заключить, что Кодексом установлен режим всеобъемлющей общности супружеского
имущества, тогда как систематическое понимание вместе с нормами статьи 36 Семейного кодекса
Российской Федерации дает понятие того, что собственость нажитая в период брака, не исключает
раздельную собственность на имущество супруга. Таким образом, под законным режимом имущества
супругов необходимо понимать установленные законом основания и пределы объединения имущества
супругов, а также порядок и условия приобретения, изменения и прекращения прав на имущество,
которое входит в состав супружеской общности.
Н. М. Ершова подчеркивает общую основу в выдаче свидетельства о праве собственности на
часть общего имущества супругов и договорах о разделе общего имущества между супругами [3, c.43].
Заметим, что эта норма содержалась дословно и в советском Законе о государственном нотариате.
Вместе с тем, в Семейном кодексе Российской Федерации содержится как минимум еще одна
причина для изменения законного режима имущества супругов — договор о разделе общего им
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ущества. В пункте 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации говорится о том, что им
ущество супругов, которое было преопретено в период их брака, может быть поделено между суп
ругами по их договору, причем раздел имущества может быть произведен как в период брака, так и
после его расторжения. Таким образом, вводится одна из разновидностей договорного режима —
режим раздельной собственности на все имущество супругов либо его часть.
Договор о разделе имущества, который направлен на прекращение режима общей совместной
собственности и возникновение режима раздельной собственности каждого из супругов (бывших суп
ругов) на часть нажитого имущества или полностью. После раздела, оставшееся не разделенное
имﺍущество, как наличное,так и будущее, продолжает оставаться под законным режимом имущества
супругов.
В судебной пﺍрактике также возможно найти пﺍризнание того, что супруги в отношении имﺍущества,
которое было нажито совместно во время брака, могут заключать другие договора, помимо брачного
соглашения. В постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от
27.11.2016 № 8184/16 говорится: «Таким образом, имﺍущество, которое было преобритено одним из
супﺍругов в бﺍраке, является их совместной собственностью независимо от того, на кого из них оно
оформлено, так как другое не установлено бﺍрачным или другим договором, а также кем из них
вносились деньги при его приобретении» [4].
В постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А81–4514/2015
указано, что супруги имеют право по своему усмотрению изменять режим общей совместной
собственности имущества, которое было нажито во время брака, а также его части, как на основании
брачного договора, так и на основании любого другого соглашения, которое не противоречит нормам
нынешнего законодательства [5]. Помимо этого, часто в судебных актах можно встретить
формулировку о том, что согласно семейному законодательству, изменение правового режима общего
имущества супругов возможно не только на основании брачного соглашения и договоре о разделе
имущества, но также договора о признании имущества одного из супругов общей совместной или
общей долевой собственностью, со ссылкой на статью 37 Семейного кодекса Российской Федерации.
В решении Прикубанского районного суда г. Краснодара от 08.12.2016 по делу № 2–6684/2016
также указано, что в соответствии с нормами семейного законодательства изменение правового
режима общего имущества супругов возможно на основании принятого брачного соглашения согласно
статьям 41, 42 Семейного кодекса Российской Федерации, договора о разделе имущества согласно
пункт 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации, решением суда о признании имущества
одного из супругов общей совместной или общей долевой собственностью согласно статье 37
Семейного кодекса Российской Федерации [6].
В постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда по делу, в котором ответчик
требовал признать договор о разделе общего имущества, — доли в уставном капитале между ним и
супругой, брачным соглашением и признать его недействительным по причине того, что оно не было
заверино нотариусом, говорится: «Ссылка ответчика на то, что договор от 01.09.2015, который был
подписан супругами Майер, является брачным договором, неосновательна, так как статья 38
Семейного кодекса Российской Федерации допускает производить раздел не всего имущества
супругов, и в этом случае та часть имущества, которая не была разделена, составляет общее им
ущество супругов» [7]. Подчеркнем, что на момент заключения супругами договора о разделе доли,
законодательством еще не было регламентированно обязательное нотариальное заверение такого
соглашения.
Несмотря на то, что в настоящем Семейном кодексе нет норм, которые позволяют супругам
заключать договор об определении долей в общем имуществе, режим долевой собственности на
совместное имущество супруругов может быть введен путем оформления договора об определении
долей в порядке пункта 5 статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации, прямо
указывающий на то, что договор участников совместной собственности на это общее имущество может
быть установлена долевая собственность этих лиц. Это подразумевает прекращение совместной
собственности с возникновением долевой, что отличается от раздела, который прекращает
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существование общей собственности вообще и устанавливает раздельную собственность на объекты,
которые являлись предметом соглашения.
Относительно возможности изменения законного режима вновь приобретаемого имущества п
утем определения долей в самом соглашении купли-продажи в нотариальной практике существует 3:
1) супруги впарве приобретать имущество в долевую собственность без брачного соглашения,
определив в договоре купли-продажи свои доли только равными, что вытекает из равенства прав
супругов на имущество в общем;
2) супруги имеют право на определение при приобретении ими имущества размера доли каждого
из них по своему усмотрению без заключения брачного соглашения;
3) заключение супругами соглашения купли-продажи с уточнением долей невозможно без п
редварительного заключения брачного контракта.
Всвязи с этим необходимо подчеркнуть смешанную правовую природу такого контракта, в силу
которого возможно объединение разного рода элементов, в том числе брачного соглашения, который
можно заключать в том числе по вопросу будущего имущества.
На наш взгляд, если следовать нормам пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации, который предусматривает заключение смешанного соглашения с элементами различных
контрактов, при этом с учетом правил о соглашениях, элементы которых включены в смешанные
соглашения, в данном случае речь идет о смешанном контаркте с элементами брачного соглашения и
включение в соглашение купли-продажи пункта, устанавливающий долю каждого из супругов в
приобретаемом имуществе, влечет возникновение у супругов режима собственности, отличного от
законного, таким образом, сделка подлежит обязательномﺍу заверению натариуса в силﺍу
обязательности такой формы для ее элемента — бﺍрачного контаркта. При этом неважно, равны доли
или нет, так как, установление размера доли в имуществе подﺍразумевает возможность совеﺍршения
сделки с ней в будущем уже без согласия другого супﺍруга, так как, имﺍущество уже не является
совместным, то есть режим имущества изменен.
Что касается учﺍредительного договора междﺍу супругами об определении долей в уставном
капитале хозяйственного общества, то Высший Арбитражный суд Российской Федерации и Федеральный арбитражный суд Южного федерального округа по вопросу иска гражданки Буравлевой В. В. к
гражданину Буравлеву В. И., ООО ПКФ «Стройсервис», которым гражданка Буравлева В. В. просила
признать право собственности на долю в уставном капитале общества в размере 45 (сорока пяти) %,
сократить долю, которая принадлежит Буравлеву В. И., до 45 ( сорока пяти) % и обязать общество
внести соответствующие корректироваки в его учредительные документы, в своих судебных актах
указали на то, что учредительным договором было определено распределение долей супругов в
уставном капитале ООО ПКФ «Стройсервис» всвязи сэтим суды расценили его как соглашение,
которое изменяет законный режим имущества супругов и отказали в новом распределении имущества
— долей в уставном капитале общества [8].
Подводя итог вышесказанномﺍу, необходимо подчеркнуть, что несмотﺍря на то, что в семейном
законодательстве Российской Федерации договоﺍрный режим имﺍущества супругов увязывается лишь с
заключением бﺍрачного контракта, пﺍравоприменительная практика, бﺍудучи обобщением
выﺍрабатываемых судами пﺍравовых позиций и тем самым максимально пﺍриближенной к жизненным
реалиям, показывает другой подход. Законный режим совместной собственности супругов может быть
переиначен на договоﺍрный не только брачным соглашением, но и договором о разделе совместно
нажитого имﺍущества, договором об определении долей, соглашением купли-пﺍродажи с опﺍределением
долей в приобретаемом имﺍуществе, учредительным договоﺍром между супﺍругами об участии в
обществе с огﺍраниченной ответственностью.
Подитожив, считаем закономерным ставить вопрос о расширении главы 8 Семейного кодекса
Российской Федерации «Договорный режим имущества супﺍругов», указав в ней вышеﺍупомянутые
соглашения.
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Аннотация:В данной статье рассматриваются малоизученные в российской правовой доктрине виды
юридической ответственности за экологические правонарушения, которые не являются традиционными
для правоприменителя. Кроме того, был изучен и проанализирован зарубежный опыт в данной сфере,
а также сформулирован вывод о перспективных направлениях в рамках экологической ответственности.
Ключевые слова: лишение права специального природопользования, восстановление своими силами
и средствами нарушенного природного участка, предупреждение и ликвидация вреда, причиненного
окружающей среде.
UNTRADITIONAL TYPES OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL OFFENSES
Buraeva Galina Albertovna,
Abstract:This article examines the types of legal responsibility for environmental violations that are not wellknown in the Russian legal doctrine, which are not traditional for law enforcement. In addition, foreign experience in this area was studied and analyzed, and a conclusion was drawn on promising directions within the
framework of environmental responsibility.
Key words: deprivation of the right of special nature use, restoration by own forces and means of the violated
natural site, prevention and elimination of harm caused to the environment.
Ответственность за экологические правонарушения является одним из основных средств обеспечения законности действий субъектов в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
В тексте Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ст. 75) указаны четыре основных вида ответственности за нарушение экологического законодательства: имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная.
Однако общество не стоит на месте, и требует все новых и новых мер для урегулирования споров о негативном воздействии на окружающую среду, которые бы наиболее эффективно подходили к
вопросам возмещения причиненного вреда.
Еще на пленуме Верховного Суда СССР в ноябре 1990 г. было отмечено, что меры, принимаемые к нарушителям природоохранительного законодательства, представляются недостаточными, требуют доработки и дополнений. Поэтому законодатель постепенно вводил новые виды ответственности,
которые ранее не имели аналогов. Однако, следует признать, что многие авторы выделяют нетрадиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционные виды как часть административной ответственности.
Первая нетрадиционная мера ответственности - это лишение права специального природопользования.
Рассмотрим подробнее понятие «право специального природопользования». Оно означает возможность использовать в установленном законом порядке и на основе специального юридического документа (государственного акта, разрешения и др.) определенные части природных ресурсов в соответствии с их целевым назначением в процессе удовлетворения хозяйственных и иных интересов общества.
Право специального природопользования, возникающее на основе юридических фактов, следует
отличать от общего, которое гарантируется Конституцией РФ (ст. 42) и конкретизируется в отраслевом
законодательстве.
Специальное природопользование чаще всего необходимо для реализации предпринимательских или личных целей. Это может быть использование леса для заготовки древесины, животного мира
- для отстрела диких зверей и птиц.
Кроме того, еще одно отличие состоит в том, что право специального природопользования может
быть прекращено, в отличие от общего. Связано это с тем, что оно возникает и прекращается на основе юридических фактов. Лицензия на право природопользования - наиболее типичное и распространенное основание возникновения права природопользования. Однако, это разрешение или лицензия
может прекратить свое действие. К примеру, использование земельного участка не в соответствии с
целевым назначением категории земель, к которой он принадлежит, является земельным правонарушением и может даже послужить основанием для принудительного прекращения прав на земельный
участок (данный порядок регламентирован в 45 статье Земельного кодекса).
Следующей новаторской мерой ответственности стало приостановление права природопользования. Данная мера наказания тесно связана с предыдущей и выступает ее более щадящим аналогом.
Однако она столь же распространена в отраслевом законодательстве. Указания на различного рода
приостановления деятельности, связанной с использованием природных ресурсов можно встретить и в
Земельном кодексе (ст. 56), в Законе РФ «О недрах» (ст. 20), в Водном кодексе (ст. 41), в Лесном кодексе (ст. 27), в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» (ст. 18 п. 9) и т.д.
Абсолютно с другой стороны подошел законодатель к разрешению негативной ситуации, связанной с экологическим правонарушением в таком виде ответственности, как восстановление своими силами и средствами нарушенного природного участка или экологически полезных функций, свойств природной среды. Нормативным примером может служить статья 68 Водного кодекса РФ, предусматривающая обязанность устранить нарушение объекта и возместить причиненный вред.
Если говорить о конкретных действиях, то нарушителя могут обязать провести мероприятия по
рекультивации земель, проведению водоочистных работ, зарыблению отравленных водоемов.
Изучив судебную практику, я увидела, что такие санкции не самым активным образом применяются российскими судами. Гораздо чаще можно встретить возложение на нарушителя имущественной
ответственности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде. А вот обязательство произвести какие-либо действия по восстановлению – это редкость. Примером может явиться решение по
делу 2-2262/2017 от 14 ноября 2017 года, где ответчика обязали произвести рекультивацию лесного
участка, загрязненного нефтесодержащей жидкостью.
Такой вид ответственности, ввиду его потенциальной полезности, широко используется в законодательстве зарубежных стран. К примеру, во Франции в Законе «О водах» содержится ряд статей,
предусматривающих санкции, применяемые в отношении нарушителей. И суд, в дополнение к основной мере может вынести постановление о восстановлении осужденным водной среды.
Однако, я считаю, что наибольший потенциал и эффективность лежит в экологической ответственности, направленной на предупреждение и ликвидацию вреда, причиненного окружающей среде.
Такой подход закреплен в ряде международных и национальных актов ряда стран ЕС и США. Примером может служить Директива ЕС 2004/35/СЕ от 21.04.2004г., которая говорит о том, что собственник
уже при наличии простой потенциальной опасности причинения вреда окружающей среде обязан приXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нять предупредительные меры, а при нанесении вреда, ликвидировать ущерб за собственный счет.
Этот принцип ориентирован не на возмещение уже причиненного вреда в настоящем времени, а
лишь на возможную угрозу причинения такого вреда в будущем. Такой подход сформирован с учетом
прошлых ошибок, примером одной из таких может явиться громкое дело прошлых лет, а именно разбирательство в США по поводу аварии супертанкера, перевозящего сырую нефть, который наскочил на
рифы 24 марта 1989 г. исключительно из-за человеческой ошибки. Виновные понесли уголовную ответственность, однако, помогло ли это окружающей среде? Погибло 300 тюленей, 2800 морских выдр,
250 лысых орлов, примерно 22 кита и 250 тыс. перелетных птиц. Последствия этой экологической катастрофы до сих пор не могут быть оценены экспертами в денежном выражении.
Поэтому я считаю, что нельзя недооценивать важность нетрадиционных видов ответственности,
так как они ориентированы не столько на наказание нарушителя, сколько на защиту самой окружающей
среды.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования правового статуса беженцев на
международном уровне. Появление в последние годы огромного числа «экологических» беженцев,
перемещение которых связано с природными катаклизмами, требует принятия нормативных актов об
их правовом статусе. В связи с изменением климата в мире международное и национальное
законодательство нуждается в совершенствовании, как в целях защиты обездоленных людей, так и
интересов государств, их принимающих.
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THE DEFINITION OF THE STATUS OF "ENVIRONMENTAL" REFUGEES – A DEMAND OF TIME
Abstract: In the article the problems of improvement of the legal status of refugees at international level. In
connection with the emergence in recent years of numerous "environmental" refugee, whose movement is associated with natural disasters, it is necessary to make regulations about their legal status. In connection with
climate change in the world of international and national legislation needs to be improved, in order to protect
vulnerable people and the interests of States receiving them.

В настоящее время одной из важных глобальных проблем современности является перемещение огромного потока беженцев, количество которых за последнее время резко возросло.
По данным Международной межправительственной организации по миграции (МОМ) на начало 2016
года количество мигрантов составляло 1 млрд. человек, то есть одну седьмую часть всего народонаселения Земли. При этом по сведениям ООН их количество в 2017 году увеличилось на 2 миллиона [1].
Следует заметить, что причины миграции за последние десять лет изменились, что требует новых подходов в правовом регулировании их статуса.
Согласно п.2 ст.1 Конвенцией о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года, беженцем является лицо, которое находится вне пределов своей страны «в силу вполне обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений» [2].
Как следует из текста документа, к причинам перемещения людских потоков (беженцев) не были
отнесены факторы природного характера. Содержание этого текста, с нашей точки зрения, отражает
особенность временного периода (50 – х годов прошлого столетия) принятия Конвенции, когда не
наблюдались столь явные признаки изменения погоды на Планете, и не было широкомасштабных природных катастроф, приводящие к миграции огромного количества населения.
В настоящее время ситуации изменилась, подтверждение чему являются следующие показатели:
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каждый год более 20 млн. покидают свою территорию из-за причин природного характера [3]. Метеорологами мира 2017 год был признан самым разрушительным за все время по последствиям ураганов.
Вместе с тем, п.2 ст.2 Федерального закона РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. не включает в
число беженцев тех лиц, кто покинул «государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего
обычного местожительства)» по чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» [4].
Статус «экологических беженцев» в настоящее время, как в международном, так и в национальном законодательстве фактически отсутствует, что лишает таких людей законного режима защиты соответствующего именно их положению.
Широкий охват мирового пространства экологическими катастрофами говорит о том, что важно
иметь эффективное законодательство в государственной миграционной политике РФ, поскольку это
может затронуть интересы стран СНГ в случае природных катаклизмов. Поэтому в рамках правового и
политического процесса этих стран следует принять нормативные акты о правовом статусе экологических беженцах и мерах, связанных с их перемещением.
Законодательство РФ предусматривает определенную государственную помощь лицам, проживающим в районах экологических бедствий и пострадавшим от экологических катаклизмов внутри
страны. Льготы, предусмотренные национальным законодательством, относятся к особо крупным экологическим катастрофам, например на Чернобыльской АЭС и в Семипалатинске. Упомянутые выше
катастрофы связаны непосредственно с деятельностью правительства и потому являются зоной их
непосредственного внимания и участия.
В мире уже в течение февраля 2017 г. более 64 тыс. человек стали климатическими беженцами.
Между тем их правовой статус до сих пор не определен. Если еще несколько лет назад вопрос об экологических беженцах не был актуальным, то сегодня он поставлен «в повестку дня» на международном
уровне. Об этом свидетельствуют выдвинутые ООН Цели развития тысячелетия (ЦРТ) в свете концепции Устойчивого развития.
Так, в Докладе ООН «О Целях в области устойчивого развития» в 2017 году поднимается актуальная проблема происходящего изменения климата, что предполагает выработку международной
стратегии по этому вопросу. В нем было отмечено, что глобальная температура продолжала расти в
2016 году, дойдя до небывалого уровня (что примерно на 1,1°C выше, чем в доиндустриальный период) [5]. В связи с этим была определена тринадцатая Цель устойчивого развития мира как «Принятие
срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями».
Актуальность проблемы выделения категории экологических беженцев подтверждается тем, что в
докладе комитета Европарламента по международным делам в сентябре 2017 года внесено предложение о включении в «Конвенцию о статусе беженцев» 1951 года понятия «экологические беженцы». Предлагается также разработать международное правовое значение термина «климатические беженцы» [3].
Вместе с тем, Конвенция 1951 года, на основе которой построено законодательство других стран
о беженцах, до сих пор служит главным критерием для получения помощи и поддержки, что является в
буквальном смысле вопросом «жизни или смерти». В таком существовании она не соответствует требованиям времени, поэтому требуется либо внесение в нее изменений и дополнений, либо принятие
нового международного нормативного акта с изложением причин и видов современной миграции.
Следует осознавать, что миграция приносит не только убытки странам, но и возможность использовать ее ресурсы. Тем более это относится к природным беженцам, которые не столь агрессивно
настроены по отношению к миру, населению других стран и политикам, как другие группы. Они могут
представлять экономические, социальные и культурные выгоды для принимающих стран. Но это при
условии их эффективного использования, для чего нужно выработать необходимое законодательство,
предусматривающее льготы, как природным беженцам, так и странам, их принимающим.
Необходимость использования привлечения труда мигрантов нашей страной свидетельствует 2
раздел «Обеспечение ресурсами и снижение издержек» Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2018 года [6].
В государствах с огромной территорией, имеющимися неосвоенными ресурсами имеется интерес по использованию трудового потенциала этих людей, миграция может и должна содействовать
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экономическому развитию стран.
Миграционная проблема в мире остается одной из самых важных в настоящий момент, так как
имеет множество аспектов, которые включают необходимость определения положений разных категории мигрантов. Поэтому, с нашей точки зрения, следует создать более подробную классификацию мигрантов, для определения адресного размера и видов помощи и льгот, что будет являться реализацией
принципа справедливости в праве, означающего преимущества тех, кто менее защищен.
В настоящее время требуется более глубокое, чем раньше научное исследование в каждой
стране и на международном уровне направлений потоков климатических беженцев, изучение закономерностей климатических катастроф и аномалий. Это важно с целью планирования затрат как на оказание помощи и определения возможностей принятия мер внутри страны, подвергшейся катаклизмам,
так и в случае необходимости миграции населения в другие регионы мира.
Такие меры позволят миграционным службам, волонтерам, общественным и государственным
организация искать необходимые формы помощи этим мигрантам.
Как пишет И.С. Метелев: «необходима социально - миграционная диагностика как выявление
сущностных характеристик миграционных процессов для «распознавания» их перспективного развёртывания» [7].
В связи со всеми обстоятельствами и глобальными процессами, которые охватили превалирующую часть земного шара, стоит задача наделения жертв природных катастроф статусом экологических
беженцев, что будет соответствовать гуманным принципам соблюдения прав человека и наделять их
определенным спектром прав.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы виды ответственности государственных органов за правонарушения в сфере государственного управления, в том числе, персональная, политическая, нравственная, юридическая. Выявлены актуальные проблемы ответственности государственных органов за
правонарушения в сфере государственного управления, предложены механизмы повышения эффективности управления посредством детализации способов и видов ответственности в рассматриваемой
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RESPONSIBILITY OF STATE BODIES FOR OFFENSES IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION
Hoptyan Yulia Vasilievna,
Savchenko Ekaterina Yurievna,
Kashin Artem Vasilievich
Abstract: the article considers the issues of liability of state authorities for violations in the field of public
administration, including personal, political, moral, legal. Urgent problems identified responsibility th-public
authorities for offenses in the field of public administration, the mechanisms of increase of efficiency of
management by detailing the methods and types of responsibility in this area.
Key words: administrative reform, governance, moral responsibility, political responsibility, offences in the field
of public administration, the legal responsibility of public servants.
Приоритетной целью административной реформы, которая активно проводится уже в течение
более чем 10 лет, является повышение эффективности деятельности работы государственных органов. К сожалению, существующий механизм ответственности государственных служащих не в полной
мере соответствует требованиям к эффективности работы государственных органов. Институт юридической ответственности должен быть направлен на решение задачи повышения эффективности государственного управления, что является залогом стабильности и порядка в обществе, обеспечения законности и дисциплины в государственном управления [7, с.23].
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Многие отечественные и зарубежные исследователи акцентируют внимание на том, что процесс
установления и распределения ответственности является важным процессом государственного управления [6,с. 32].
Важную роль отводят механизму персональной ответственности государственного служащего.
Персональная ответственность за порученное дело реализуется посредством процессуальных правил,
побуждающих субъекта ответственности пройти ряд стадий, в частности: 1) предоставление отчета о
проделанной работе; 2) выслушивание и принятие оценки компетентным органом или его руководителем; 3) несение в случае отрицательной оценки какие-либо неблагоприятные последствия в виде
санкций [8, с. 15]. Нравственная ответственность в государственном управлении заслуживает отдельного внимания. Зачастую ответственность, которую накладывают на государственного служащего в
случае ненадлежащего исполнения своих прямых полномочий, попросту несопоставима с тем ущербом, который был нанесен населению. Таким образом, обеспечение соотношений ответственности и
последствий в государственном управлении являются достаточно важной. В этой связи за нарушение
этические требований к качеству принятых государственных решений должны быть в соответствующих
этических кодексах установленные определенные меры, в том числе, до применения более жестких
дисциплинарных мер (например, увольнения или понижения в должности).
От такой персональной ответственности следует отличать традиционные виды юридической ответственности, которым в целом присуща некоторый элемент публичности и правозащитная функция.
Можно выделить следующие виды ответственности за правонарушения в государственном управлении
(см. рис. 1).

Нравственная ответственность

Политическая ответственность

Ответственность государственных органов за правонарушения в
сфере государственного управления

Юридическая ответственность

Административная
Дисциплинарная
Материальная
Уголовная

Рис. 1. Виды ответственности органов государственного управления за правонарушения
Рассмотрим кратко указанные на рис. 1 виды ответственности за правонарушения в государственном управлении.
Политическая ответственность определяется в литературе, как «политико-правовая ответственность правительства и отдельных его членов перед парламентом за реализуемый ими политический
курс и деятельность в области управления в зависимости от имеющейся формы государственного
правления [8, с. 63].
Элементы механизма и меры политической ответственности не получили четкого оформления в
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нашем обществе. В Конституции РФ [1] в общих чертах рассматривается элементы ответственности
высших должностных лиц. Так в ст. 93 Конституции РФ предусмотрены причины, при которых Президент РФ может быть отстранен от занимаемой должности. В статье 98 Конституции РФ прописаны причины лишения неприкосновенности депутатов Федерального Собрания РФ по представлению Генерального прокурора. Статья 103 Конституции РФ раскрывает механизм ответственности должностных
лиц государственной администрации перед Государственной Думой. Статья 109 Конституции РФ регламентирует вероятность роспуска Государственной Думы, статьи 111, 117 Конституции РФ – отставку
Правительства РФ. Между тем, закона о политической ответственности должностных лиц, возглавляющих государственные органы, не принято.
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [3] устанавливает только дисциплинарную ответственность государственных
служащих. Служебный контракт, который заключается с государственными служащими при приеме на
работу, служит разновидностью трудового договора. Таким образом, деятельность государственного
служащего подвергается воздействию и трудового законодательства, которое регулируют их материальную ответственность.
Материальная ответственность возникает при нанесении государственным служащим вреда своими действиями во время исполнения трудовых обязанностей, той организации, в которой он работает,
Компенсация ущерба совершается по требованию администрации данного органа, или же в судебном
порядке. Государственные служащие несут материальную ответственность в ограниченной форме. К
полной материальной ответственности привлекаются лишь по решению суда
В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ [2] административная ответственность – это такой вид юридической ответственности должностных лиц, которая наступает за совершение административного правонарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Из существующих
видов административных наказаний к должностным лицам могут быть применены только два - предупреждение и штраф.
Согласно УК РФ [3] к уголовной ответственности могут быть привлечены гражданские служащие,
совершившие общественно-опасные деяния, которые формируют состав преступления. В заключении
можно сделать следующие выводы.
1. Уровень ответственности государственных служащих за правонарушения в сфере государственного управления в РФ недостаточно высок. Служащие зачастую не понимают, что принятые ими
решения могут нести значительные социальные последствия. В этой связи необходимо сформировать
нравственную ответственность государственных служащих, которая не давала бы им превышать свои
полномочия. Для России одной из важных задач на является формирование профессиональной этики
государственных и муниципальных служащих, что связано с работой по повышению их компетентности, а также общего уровня профессионального развития.
2. Что касается политической ответственности, то в российском законодательстве она не находит
должного установления. Необходимо введение закона, который бы полностью отражал механизм и меры политической ответственности высших должностных лиц государственных органов, занятых в государственном управлении.
3. Следует использовать следующие способы повышения ответственности в сфере государственного управления следует разделить:
- регулирование посредством введения дополнительных участников в процесс принятия решения;
- регулирование посредством надзора и контроля;
- регулирование посредством гласности и открытости.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности принятия государственных решений, основные
этапы процесса принятия государственных решений. В рамках анализа этапов процесса принятия государственных решений конкретизированы методы оценки принимаемого решения, в том числе дерево
решений, метод прогнозов и программно-целевой. Предложены направления оптимизации процесса
принятия государственных решений путем перехода на методику оценки социально-экономической
устойчивости при определении прогноза последствий принятия решения, а также внедрения этапа
подбора команды по реализации процесса принятия государственных решений.
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Kashin Artem Vasilievich
Abstract: this article describes the features of state decision-making, the main stages of the process of government decision-making. The analysis stages of the process of decision-making specified methods of assessment decisions, including the decision tree method of forecasting and program budgeting. The directions
of optimization of the process of decision-making by applying the methodology of assessment of socioeconomic sustainability in determining the outcome of decision-making and implementation stages of the selection team for the implementation of the process of government decision-making.
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Принятие государственных решений обладает повышенной социальной значимостью, так как
направлены не решений общественных проблем, наиболее актуальных задач в деятельности государственных и муниципальных органов власти. В тоже время качество процесса принятия государственных решений достаточно часто вызывает негативную реакцию общества. Примером может служить
монетизация льгот, предложения повышения пенсионного возраста и т.п. [1].
Особенностью принятия государственных решений в отличие от управленческих решений хозяйствующих субъектов является необходимость соблюдения требования законности, жесткое нормативно-правовое регулирование процесса разработки и принятия таких решений [2].
Основной характеристикой принятия решения являются этапы этого процесса, каждый из которого важен для наиболее эффективного конечного результата. Существует несколько вариантов процесса принятия государственных решений с точки зрения основных этапов, основным недостатком многих
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из которых является отсутствие анализа социальной ситуации и прогноза последствий принятия решения. Наиболее проработанной с точки зрения в том числе устранения данной проблемы является классификация Д. Веймер и А. Вайнинг. Согласно данным авторам процесс принятия государственных решений включает такие этапы как [3]:
1) выявление существующей проблемы социально-экономического, финансового плана и т.п.;
2) формулирование и конкретизация целей принятия управленческого решения органами государственной власти;
3) определения на основе экспертной оценки метода решения выявленной проблемы органами
государственной власти;
4) отбор критериальной базы для оценки и отбора альтернатив принятия управленческого решения органами государственной власти в виде проекта нормативно-правового акта;
5) оценка решения с точки зрения социально-экономических последствий в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, экспертиза проекта нормативно-правового акта. Эффективность принятия
государственных решений определяется максимально полным учетом существующих альтернатив,
моделей и методов принятия такого решения;
6) формулировка рекомендаций органам исполнительной власти по реализации принятого
управленческого решения для достижения максимального социально-экономического эффекта.
В качестве метода решения проблемы на государственном уровне наиболее часто применяются
дерево решений и различные методы прогнозирования, программно-целевой метод [4].
В первом случае формируется множество альтернативных вариантов решения, из которых отбирается наиболее рациональный по критерию потребности в финансовых вложениях и влиянию на качество жизни населения [5].
Во втором случае на первое место выходят возможные последствия принятия такого решения в
перспективе, в связи с чем, методы прогнозирования наиболее предпочтительны для государственных
решений. Методы ситуационного анализа и прогнозирования включают обширный перечень методик,
среди которых можно выделить метод пропорциональных зависимостей, балансовую модель, простой
динамический анализ, многофакторный регрессионный анализ, авторегрессионные зависимости и комбинированные методы. Появление различных средств автоматизации измерения устойчивости социально-экономического развития расширяет классификацию методик измерения устойчивости социально-экономического развития в сторону включения в нее методов анализа временных рядов по сложным
эконометрическим моделям и т.п. [3].
Программно-целевой метод сам по себе представляет собой полноценный процесс принятия
государственных решений и именно он обоснован для наиболее масштабных по степени охвата социально-экономических процессов и по времени реализации направлений решения социальноэкономических проблем.
Особое внимание при прогнозировании последствий принятия государственного решения отводится оценке риска, проводимой в качественной и количественной форме [6]. В настоящее время для
такой оценки рисков применяются методы более подходящие для реализации решений на микроуровне, чем на макроуровне государства. Представляется более оптимальным применением оценки
устойчивости социально-экономической системы и на ее основе получения выводов о возможности
реализации того или иного государственного решения.
В условиях значительного разнообразия методов измерения устойчивости социальноэкономического развития предлагается применение методологии измерения устойчивости социальноэкономического развития на основе трехуровневой системы с экспертной оценкой уровня устойчивости
(по принципу итоговой рейтинговой оценки):
Уровень 1. Оценка динамики устойчивости социально-экономического развития на основе комплекса логических и математических методов. На основе итогов анализа делается вывод об отрицательной или положительной динамике социально-экономического развития и наличия устойчивости
показателей в динамике за 3-5 лет.
Уровень 2 Интегральные показатели устойчивости социально-экономического развития.
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После того, как определено наличие или отсутствие устойчивости социально-экономического
развития субъекта оценки проводится интегральная оценка уровня устойчивости.
Наиболее оптимально применение интегральных международных показателей. Например, индекса глобальной конкурентоспособности [7].
Уровень 3 Прогнозные показатели устойчивости социально-экономического развития.
В заключение анализа по данной модели проводится прогноз устойчивости на среднесрочный и
долгосрочный период.
Таким образом, в настоящее время процесс принятия государственных решений является достаточно жестко регламентированным нормативно-правовым способом, однако сложившийся в практике
государственного и муниципального управления набор этапов должен быть дополнен в самом начале
отбором команды для разработки управленческого решения, так как с учетом высокой социальной значимости формулировка вариантов решения проблемы и конечный отбор должен осуществляться специалистами, обладающими высоким уровнем профессионализма и практических знаний в сфере реализации государственного решения.
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Аннотация: в данной научной статье автором рассматривается такое понятие как импликация классических принципов и идей либерализма в программах российских «правых» партий, а также проводится анализ возможной трактовки такой категории как «либерализм».
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THE IMPLICATION OF THE CLASSIC PRINCIPLES AND IDEAS OF LIBERALISM IN THE PROGRAMS
OF THE RUSSIAN "RIGHT-WING" PARTIES
Golovchenko Anton Vladimirovich
Abstract: In this scientific article the author discusses this concept as the implication of the classic princ iples and ideas of liberalism in the programs of the Russian «right-wing» parties, as well as the analysis of
the possible interpretations of categories such as «liberalism».
Key words: liberalism, the implication of the classical principles, the ideas of liberalism, metaideology, programs of the Russian «right-wing» parties.
Рассматривая взаимосвязь программных документов одной из ведущих партий «правого» фланга – «Яблока» в идеологическом спектре современной России с теоретическими конструкциями классического либерализма, следует, прежде всего, определить сам предмет подобного исследования, а
именно, проанализировать возможные трактовки такой категории как «либерализм». Политический
плюрализм постсоветской эпохи, разнообразив палитру идеологических парадигм, в то же время допускал специфическую трактовку российской версии либерализма, так как очевидным было различие
между тем, что вкладывалось в это понятие отечественными политиками, и сформировавшимися на
основе западных образцов «классическими» представлениями. По мнению О.Ю. Малиновой, подобные
«разночтения» имеют вполне логичное объяснение [1, с. 167]. С одной стороны, в странах Запада либерализм прошел долгий путь развития и был представлен разными теориями, которые также не всегда вписываются в современные идеологические стереотипы. С другой стороны, в большинстве из этих
стран либеральная теория и практика складывались в совершенно иных исторических условиях, решали совсем другие проблемы.
Вопрос о том насколько этот опыт применим в России до сих пор остается крайне дискуссионным, однако следует констатировать, что в формирующимся в нашей стране политическом спектре
есть силы, называющие себя либеральными и предлагающие программы реформ, призванные реализовать классические либеральные ценности. В качестве научной гипотезы можно предположить, что
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программные установки партий либерального направления не могут просто копировать те или иные
готовые шаблоны, в то время как их целеполагание – выявить в багаже как зарубежного, так и отечественного либерализма адекватные нынешней ситуации способы решения главной для либерализма
задачи – создания и обеспечение функционирования общественного устройства, совместимого с реализацией и гарантированием конституционных свобод личности.
Между тем, в общественно-политическом дискурсе превалирует традиционная точка зрения восприятия русского либерализма как разновидности западного. В то же время, по мнению Т.И. Зайцевой,
«есть все основания видеть в нем оригинальный, самостоятельный феномен, принципиально отличающийся от западных аналогов [2, с. 175]. В связи с этим, рассмотрение программных установок российского либерализма на примере материалов «Яблока» должно основываться не только на ассоциации с классическими либеральными ценностями, но и учитывать то, что мы имеем дело с уникальным,
конкретно-историческим и политическим феноменом, отличающимся заметным своеобразием.
Либерализм – это, как известно, сложный и разноплановый феномен, проявляющийся в многочисленных вариациях, дифференцирующихся как внутри отдельных стран, так и особенно на межгосударственном уровне. Либерализм, как правило, коррелируется с такими неотъемлемыми для современного общественно-политического лексикона понятиями и категориями, как идея самоценности личности; идея частной собственности как необходимого условия индивидуальной свободы; принципы
свободного рынка, свободной конкуренции и свободного предпринимательства, равенства возможностей; принцип разделения властей, система сдержек и противовесов; идея правового государства с
декларированием равенства всех граждан перед законом, терпимости и защиты прав меньшинств; гарантия основных прав и свобод личности (совести, слова, собраний, создания ассоциаций и партий);
всеобщее избирательное право и т.д.).
В практическом плане все эти идеи могут выражаться в конституционном либерализме при соблюдении основополагающих принципов либеральной демократии. В правовом государстве законодательно закреплены и обеспечены гарантиями социальные, политические, экономические, религиозные
свободы граждан и их свободы [3, с. 77]. Гарантом гражданских свобод и соблюдения баланса прав и
обязанностей, как видим, выступает правовое государство, в то же время либерализм ориентирован на
абсолютную ценность человеческой личности, ее приоритет по отношению к обществу и государству.
Таким образом, либерализм – это метаидеология, или «большая» идеология, которая (наряду с
социализмом и консерватизмом) закладывает фундаментальные принципы и направления идейнополитического содержания общественного развития [4, с. 96]. По мнению теоретика современного либерализма Варгаса Льоса Марио, либерализм является теорией, которая, помимо относительно простого и четкого сочетания основных принципов, построенных вокруг защиты политической и экономической свободы включает в себя также значительное множество течений и направлений [5]. Вместе с
тем, следует отметить, что определение либерализма должно быть дополнено указанием на конкретно-историческую эпоху. В противном случае дефиниция либерализма рискует быть упрощенной до абстрактных определений, ограничивающих исследование прикладных аспектов реальной политической
жизни современной России.
Проводя детальный анализ соотношения программных документов «Яблока» с идеями и принципами классического либерализма, необходимо выяснить вопрос о том, насколько сами партии позиционируют себя в качестве либеральных и как они трактуют фундаментальную для либерализма ценность свободы. Метод контент-анализа программных документов позволяет определить употребляемость термина «либерализм» в их официальных политических текстах, в частности, в партийных программах и в программных выступлениях лидеров партий. Каждой концепции свойственен определенный набор символов-понятий, благодаря которым ангажированный член политической аудитории уже
по первым словам текста легко понимает, в рамках какой концепции автор трактует затронутую им проблему [6, с. 70].
Анализ официальных текстов «Яблока» демонстрирует эволюцию отношения к дефиниции «либерализм». Так, в одном из самых ранних документов «Яблока» – Политической декларации 1995 г. мы
видим ярко выраженную апологетику либерализма, хотя сам термин встречается в тексте всего два
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раза [7]. Причем эта риторика связана не только с экономической сферой, но и в связи с построением
социального правового государства. В 1998 году появилось два важнейших документа – Политическая
программа объединения «Яблоко» [8] и Экономическая программа объединения [9]. В политической
программе «либерализм» встречается пять раз и только в разделе под названием «Путь российских
реформ». Три раза – в кратком очерке по истории советских/российских реформ и два раза в контексте
либерализации цен в 1992 г.
При этом характерно, что понятие «либерализм» здесь не носит негативной окраски, как это мы
видели в более поздних документах, скорее он здесь нейтрален либо упоминается с положительной
стороны. В Экономической программе содержится 12 упоминаний о либерализме. Концепт «либерализм», прежде всего, употребляется в связи с теоретическим обоснованием реформирования отечественной экономики и теорией переходного периода. Понятие либерализма в данном контексте выступает как ведущий тренд общемирового, цивилизационного развития, игнорировать который Россия не
может, а, следовательно, должна неукоснительно проводить либеральные реформы.
В более поздних политических документах партии «Яблоко» – Декларации [10] и Предвыборной
программе на выборах в Госдуму 1999 г. [11] каких-либо упоминаний о либерализме уже не содержится. В предвыборной программе содержится лишь одно упоминание либерализма, и то в контексте
предлагаемой налоговой реформы. Думается, что руководство партии в борьбе за электорат решило
не отталкивать избирателя крайне непопулярными на тот момент тезисами о построении либерального
государства. В партийном документе 2001 года – «Демократическом манифесте» понятие «либерализм» встречается шесть раз. В начале декларируется уже стандартная по более поздним документам
позиция о том, что «Авторитарный соблазн – путь в третий мир», и, соответственно, тезис о намеренном дискредитировании властью либеральных ценностей в глазах россиян. Далее провозглашаются
лозунги о приверженности «Яблока» новому политическому курсу, основанному на либеральной социально ориентированной идеологии. В документе под названием «Путь к свободе» концепт либерализма
упомянут лишь однажды [12], и на этот раз концепт «либерализм» представлен в образе жертвы реформаторов 1990-х гг.
В наиболее фундаментальном документе 2001 года – Программе, принятой на X съезде партии
либерализм трактуется как понятие, имеющее отношение исключительно к экономической сфере [13].
Все упоминания о нем сконцентрированы в разделе «Экономический прорыв», где он встречается в
разных контекстах четыре раза. В разделах программы, посвященных строительству правового государства, гражданскому обществу, социальной политике, вопросам безопасности, охране окружающей
среды и перспективам России места «либерализму», как ни странно, не нашлось. Что касается экономического блока, то и здесь «либерализм» окрашен преимущественно в негативные тона. Например,
«шоковая либерализация цен "по Гайдару", уничтожившая сбережения населения», «низкие тарифы и
бесперебойное функционирование систем (естественных монополий – А.Г.) имеют приоритет над абстрактными "либерализацией" и "приватизацией"». В положительном смысле либерализм, был упомянута в связи с предлагаемой «Яблоком» либерализацией налоговой сферы.
В партийной программе, принятой 11 июня 2006 года впервые термин «либерализм» встречается
в разделе «Авторитарный соблазн – путь в третий мир» [14]. В Программе «Демократический манифест» 2012 г. понятие «либерализм» почти полностью вытеснено не совсем адекватным синонимом
«свобода» и речь в основном идет о «демократической альтернативе», «демократической оппозиции»,
«новый демократический курс», и только один из разделов программы осторожно упоминает либерализм, но в непосредственной увязке только с концептом «общество» – и появляется понятие усеченного «социального либерализма» [14].
И, наконец, самый актуальный на сегодня программный документ – Предвыборная программа
партии «Яблоко» «Уважение к человеку» [15] на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва в 2016 г. вообще не упоминает термин «либерализм». Этот непопулярный с точки зрения
электоральных настроений тренд не встречается не в рубрикации программы, ни даже в преамбуле
«Уважения к человеку». Этот факт еще раз подчеркивает дистанцирование ключевой либеральной
партии от прямой ассоциации с либерализмом. В то же время идеологически «правые» не отказываютXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся от базовых ценностей этого направления, завуалировано интегрируя их в программные установки, и
увязывая их с идеями социального правового государства.
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MANAGEMENT
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Abstract: the article presents the theoretical aspects on this issue, given the definitions, the criteria for evaluation, objects, and types of assessment, as well as methods for evaluating the effectiveness of state and municipal management.
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На сегодняшний день государственная служба сталкивается с новыми более сложными и масштабными целями и задачами, что происходит в связи с динамично развивающимися социальноэкономическими условиями. Для того чтобы своевременно и адекватно реагировать на происходящие
изменения, государственные органы и государственные служащие должны в первую очередь повышать качество своей деятельности, а не просто пересматривать старые методы управления и подстраивать их под новые. Стоит отметить, что при эффективном осуществлении государственного воздействия и управления возможно успешное функционирование сферы, отрасли, предприятия, организаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции и т.п. А так как всякое воздействие представляет собой корректировку характеристик чего-либо, то
и государственное воздействие выражается в корректировке деятельности и поведения тех или иных
областей в соответствии с намеченными им целями развития какой-либо сферы страны 1, с. 95. На
данный момент имеется большое количество исследований, посвященных эффективности деятельности государственных и муниципальных органов управления. Большой вклад в теоретические основы
эффективности вносят такие направления, как государственное управление, экономика, теории управления и т.д. Тем не менее, реализация теории эффективности на практике сталкивается с рядом проблем и сложных вопросов, прежде всего с оценкой эффективности.
Прежде чем говорить об оценке эффективности государственного управления, нужно разобраться с понятием «государственное управление».
На сегодняшний день имеется более 200 определений понятия «управление», т.к. оно применяется в различных сферах. Базовым, обобщающим сущность всех этих определений, является следующая формулировка. Управление – это целенаправленное воздействие субъекта управления на объект
управления [2, с. 5].
Государственное управление – воздействие государства в лице органов государственной власти на
население, территорию, общественные процессы с целью защиты существующего строя и порядка посредством влияния на деятельность и поведение людей путем осуществления политической воли [2, с. 7].
В общем виде под эффективностью государственного и муниципального управления следует понимать степень полноты и качества выполнения органами власти своих функций и задач, степень удовлетворения запросов и потребностей населения [3, с. 144].
Определив понятие эффективность, перейдем к критериям эффективности государственного
управления.
Понятие «критерий эффективности» государственного управления обозначает признак или совокупность признаков, на основании которых оценивается эффективность системы управления в целом,
а также отдельных управленческих решений 4, с. 3. Необходимо обратить внимание на то, что при
системном взаимодействии органов управления все разнообразие и процесс объединения объектов
рассматривается в единой целостной системе, что позволяет добиться разрешения возникающих конфликтов и адекватного понимания значимости задач, а также согласованности в принятии решений  5,
с. 11-12.
В основе критериев эффективности лежат принципы государственного управления, поскольку
они являются объективно обусловленными нормативными требованиями, которые выработаны практикой социального и государственного управления, а также средствами регулирования связи между
целями и результатами управленческой деятельности. Принципы выражают требования объективных
законов управления; их действие связано с реализацией функций системы управления и стимулирует
инициативу и самодеятельность управляемых масс [4, с. 3].
В зависимости от того, что признается за основной признак эффективности, различаются три
группы критериев:
1)ценностно-рациональный, предполагающий определение эффективности управления по признаку соответствия результатов решений и их последствий признанным государством ценностям, выраженным в политической стратегии;
2) целерациональный, принимающий в качестве показателя эффективности управления соответствие результатов исполнения решения поставленным целям, практическим задачам, выраженным в
государственных программах и планах;
3)прагматический, характеризующий измерение эффективности управления по типу "затраты выпуск" или "затраты - результат".
Данные критерии управления являются общими, так как могут применяться при оценке решений,
относящихся к деятельности управляющего субъекта в любой сфере общественной жизни [4, с. 5].
Наряду с общими критериями эффективности в науке и практике используются специфические
для каждой сферы управления: политической, социальной, экономической и др. В содержание каждого
из них также включается общее требование: соответствие результатов управленческой деятельности
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определенным государственным ценностям, целям и нормам, принципам управления и общественным
интересам. Специфика же определяется существенными признаками эффективности, проявляющимися только в данном виде управления [4, с. 7].
Необходимо обратить внимание на то, что оценка эффективности государственного управления
необходима не только для государственных органов власти, но и для общества, которое позволяет
контролировать качество деятельности государственных институтов.
Объектами оценки эффективности являются разнообразные результаты управленческой деятельности: жизненные средства, виды общественных отношений, процессы, конкретные акты деятельности и т.д. Они именуются «предметными ценностями». Объекты оцениваются, т.е. определяется их
общественное значение, в соответствии с идеалами, принципами, целями, концепциями, нормами и
т.д. Данные явления относятся к числу «субъективных ценностей» [4, с. 3].
Как правило, выделяют экономическую эффективность и социальную. Стоит отметить, что оба вида находятся в тесном единстве и взаимосвязи, поэтому нельзя выделить их как самостоятельные. При
анализе эффективности государственного управления особое значение играет социальный эффект.
Сущность социального эффекта заключается в том, что он должен быть устойчивым, воспроизводящимся, прогрессирующим, содержать в себе источник для последующего общественного развития.
Существуют различные методики оценки эффективности управления, однако мы выделим четыре основных подхода к оценке эффективности государственного и муниципального управления на основе обобщенного отечественного опыта в данной сфере:
1. Отождествление эффективности и результативности управления, т.е. когда эффективность
оценивается исходя из достигнутых территорией значение и показателей социально-экономического
развития (или результата деятельности органа власти) относительно плановых, базисных, целевых, а
также по сравнению с другими территориями.
2. Отождествление эффективности управления и уровня развития территории: чем выше параметры социально-экономического развития, тем выше эффективность управления соответствующих
органов власти (или эффективность развития территории).
К достоинствам вышеуказанных подходов можно отнести простоту получения исходной базы для
оценки, понятность расчетов и их интерпретации. К главному недостатку относится то, что уровень
развития территорий зависит от множества факторов, на большинство из которых органы власти самостоятельно и в полной мере не могут влиять, что не позволяет адекватно соотнести результаты развития территории и действия, предпринимаемые органами власти.
3. Затратно-результативный подход, т.е. сопоставление полученного результата в развитии региона или муниципалитета с бюджетными и иными затратами и действиями на его достижение, с потенциалом развития соответствующей территории. К достоинствам данного подхода можно отнести его
соответствие изначальной сущности и содержанию эффективности муниципального управления. Однако вместе с тем возникают трудности с проведением такой оценки и в части самих затрат (бюджетных,
кадровых и иных), отсутствия общепризнанного понимания социально-экономического потенциала территории и его оценки.
4. Оценка внутренней эффективности управления: оценка организации управления в органах
власти, оценка их сотрудников, эффективности процесса управления. К данному подходу относятся
множество методик, к основным достоинствам которых относится возможность четкого определения
проблем в организации процесса управления, оценки эффективности действий и реализации полномочий конкретными сотрудниками органов власти. К недостаткам же относятся сложность и трудоемкость
получения исходной базы для анализа, необходимость выработки параметров оценки с учетом органа
власти.
Помимо данных подходов, самостоятельными методами оценки эффективности являются социологический (например, опросы населения по оценке эффективности, удовлетворенности деятельностью
органов власти) и экспертный (балльная оценка различных составляющих эффективности, результативности деятельности, реализации политики специалистами-экспертами в соответствующей сфере).
Следует отметить, что все четыре подхода имеют место в российской и мировой практике и моXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гут использоваться каждый самостоятельно для соответствующих целей исследования. Наиболее качественным является затратно-результативный подход. Конечным результатом оценки эффективности
управления социально-экономическими развитием муниципальных образований являются идентификация проблемных мест и направлений в организации управления и разработка направлений повышения его эффективности [3, с. 146-147].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что эффективность государственного
управления является одним из ведущих целевых ориентиров для органов государственной власти, которая соответствует стандартам и нормам государственного управления с минимальными издержками
на разработку и исполнением поставленных задач. В связи с этим возникает необходимость разработки определенных методик, а также определения четкого перечня показателей для повышения эффективности. При этом стоит учитывать, что для каждого органа власти, сферы управления данные критерии будут индивидуальны, что связано с различиями выполняемых ими функций.
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Аннотация: В статье рассмотрено изучение социального волонтёрства в Республике Саха (Якутия).
Проведен масштабный анкетный опрос «Волонтер Якутии». Проанализированы результаты исследования об отношении населения РС (Я) к социальному волонтёрству. Выявлено, что население РС (Я)
готово помочь нуждающимся людям социальным волонтёрством.
Ключевые слова: Социальное волонтерство, волонтер Якутии, анкетный опрос, население, респонденты.
THE ATTITUDE OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) TO SOCIAL
VOLUNTEERING
Kudrina Ulyana Vasilevna
Abstract: The article examines the study of social volunteering in the Republic of Sakha (Yakutia). A large –
scale questionnaire survey «Volunteer of Yakutia» was held. The results of a study on the attitude of the population Republic Sakha (Yakutia) to social volunteer are analyzed. Revealed that the population of the RS(Ya) is
ready to help people in need of social volunteering.
Keywords: Social volunteering, Volunteer of Yakutia, questionnaire survey, population, respondents.
Актуальность работы. Социальный волонтёр - это человек, стремящийся к самореализации, к
общению с единомышленниками, к профессиональному росту; он ищет среду поддержки, понимания и
досуга. Это тот, кто нашел некий тонкий баланс между своим запросом на заработок, карьерой и т.д. и
стремлением послужить ближним, сделать что-то доброе [1].
В Республике Саха (Якутия) 2017 год – объявлен годом добра. И в связи с этим, мы, студенты 4 курса
Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта (ЧГИФКиС), кафедры «Организация работы с молодежью» под руководством У.А.Винокуровой (д.соц.наук, канд.пед.наук) и Г.Г.Алексеевой
(ст.преподаватель ОРсМ) разработали и провели масштабный анкетный опрос «Волонтёр Якутии».
Объект исследования – население Республики Саха (Якутия).
Предмет исследования – отношения населения РС (Я) к социальному волонтерству.
Цель исследования – Выявить отношение населения РС (Я) к социальному волонтёрству.
Задачи исследования:
o Провести социологическое исследование «Волонтер Якутии» с разных улусов;
o С помощью пакета программ SPSS выявить анализ и проценты результата исследования;
Методы исследования: библиографический метод, интервьюирование, стандартизированный анкетный и экспертный опросы, включенное наблюдение. Статистическая обработка первичной социологической информации проводится с помощью пакета программ SPSS с применением корреляционного и
факторного анализа. Достоверность и обоснованность полученной информации обеспечивается применением конкретных социологических данных, а также репрезентативностью выборочной совокупности
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респондентов.
Анкетирование с населения Республики состоит из 5 блоков. Мы в нашем исследовании рассмотрим блок «социального волонтерства». Всего 200 человек принимали участие в данном исследовании. В состав входят: Южная Якутия, Северная Якутия, Заречные улусы, Центральные улусы. Опрошены преимущественно люди, имеющие опыт в волонтерской и общественной деятельности Республики Саха (Якутия) и активная молодежь Республики на IX республиканской деловой игре «Молодежь –
стратегический ресурс развития РС (Я)», студенты и молодые специалисты во время республиканской
научно – практической конференции и молодежь села Усть-Алдан. Блок социального волонтёрства состоит из 9 вопросов и из данных о респонденте, проведено в течение 2-х месяцев этого года. Опрошенных респондентов составило 200 человек. Распределение по возрасту от 14 и выше лет Респондентов по занятости можно было разделить на работника, школьника, студента, безработного. Всего
117 человек – это работники; 48 – выбрали учащиеся и студенты. И всего, 25 респондентов – безработные (пенсионеры).
По национальности 178 респондентов являются якутами, 20 – русские, и 2 человека – из коренных малочисленных народов севера (КМНС).
По религиозным верам респондентов – всего 83 человек выбрали язычество, 38 – православие
и всего 87 человек выбрали пункт: «Нет, не верю».
Образование у большинства респондентов – высшее.
Сроки исследования: 16.01.2017-10.06.2017 гг.
На первый вопрос: «Знаете ли Вы, что такое социальное волонтёрство?» О социальном волонтерстве знают всего 153 (76,5%) чел. из 200 чел, из них 79 мужчин и 74 женщин, в процентном соотношении о волонтерстве знают больше женщин (78,7%), чем мужчин (74,5%). О социальном волонтерстве не знают всего 20 чел, и затруднились ответить 27 чел.
Если глубже проанализировать, то всего знакомых с социальным волонтерством, как говорили выше 153 чел из 200, из них большее число составило по занятости – работники 75,8% (72 чел.), 29 школьников из 44х ответили положительно и студенты тоже 52 из 60 знают о социальном волонтерстве.
На второй вопрос: «Кому больше нужна помощь?» 130 респондентов ответили, что больше всего
в социальном волонтерстве нуждаются «Молодые семьи». А наименьшее количество собрал вариант
«Алко-наркозависимые люди» - 17чел. Все же население думает, что поддержка нужна для молодых
семей, для будущего республики.
Далее на наш вопрос: «Чем бы Вы помогли для людей в трудной жизненной ситуации?» можно
сделать вывод, что респонденты готовы помочь своими силами и своему выбору, никто не хочет организовывать культурный досуг (59 чел). Провели бы психологические тренинги и собрали бы акции пожертвований - это очень уникальный вариант в последние годы, с помощью СМИ.
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Рис.1. «Чем Вы можете помочь детям с ограниченными возможностями здоровья?»
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Из вопроса: «Есть ли у Вас опыт общения с человеком (людьми) с ограничениями жизнедеятельности? (инвалидами)» мы делаем вывод, что знакомы с людьми, ограниченными возможностями - 132
человек, что говорит о большем количестве населения с такими недугами. И всего 51 чел. ответили,
что в их окружении нет таких людей, с ограниченными возможностями.
На вопрос: «Как Вы думаете, могут ли помочь волонтёры детям – инвалидам в положительной
социализации?» можно сделать следующий вывод, что о помощи, полезности волонтера детяминвалидам ответили отрицательно большее количество опросивших респондентов - 57%.
Как видим с рис.1: «Чем Вы можете помочь детям с ограниченными возможностями здоровья?»
люди дают свой вариант на материальную помощь детям-инвалидам (51 чел). Меньшее, чем могут
помочь это научить танцевать (12 чел). И в основном могут проводить с ними спортивные занятия, ходить в поход, проводить всякие различные мероприятия, то есть улучшить их эмоциальное и психическое состояние.
Таблица 1
«Чем Вы можете помочь детям с ограниченными возможностями здоровья?» (Распределение
по занятости)
Варианты ответов
Занятость Всего
Передача материальной помощи
Спортивные мероприятия,
походы с детьми
Совместные экскурсии с детьми, поездки, посещение мероприятий
Проведение тренингов, учебных занятий с
детьми
Уборка, ремонт помещений в детских учреждениях
Могу научить петь
Могу научить танцевать
Могу научить рисовать
Могу проводить физкультурные зарядки
Могу проводить тренинги
Свой вариант
Всего

Школьник
11(27,5)%
11(27,5)%

Студент
16(29,6)%
17(31,5)%

Работник
24(29,6)%
19(23,5)%

51
47

9(22,5)%

5(9,3)%

16(19,8)%

30

3(7,5)%

9(16,7)%

16(19,8)%

28

5(12,5)%

8(14,8)%

2(2,5)%

16

1(2,5)%
4(10)%
8(20)%
4(10)%
0(0)%
27(67,5)%
40

8(14,8)%
5(9,3)%
7(13)%
22(40,7)%
9(16,7)%
27(50)%
54

4(4,9)%
3(3,7)%
5(6,2)%
13(16)%
4(4,9)%
44(54,3)%
81

14
12
20
39
13
98
176

На вопрос «Чем Вы можете помочь детям с ограниченными возможностями здоровья?» мы распределили по занятости (по социальному статусу) респондентов. По категориям видно, что готовы материально помочь в основном работники - 24 чел из 51 человек. И скорее всего из-за отсутствия свободного времени малое количество ответило, что могут помочь в уборке и в ремонте помещений.
Научить танцевать могут студенты 5 из 12 человек, если смотреть категорию школьников не удивительно, что никто не выбрал ответ с проведением тренингов, они предлагают свой другой вариант и
могут ходить в походы и помочь материально. Студенты тоже дают большее количество в своем варианте, но и немало в проведении физкультурных занятий.
На вопрос: «Помогли ли бы Вы в поиске потенциальных спонсоров для лечения детей – инвалидов?» мы видим, что 106 чел из 200 готовы помочь, отказа отказавшихся в поиске спонсоров немало 94
чел, что очень огорчает.
На следующий вопрос: «Как Вы думаете, какие мероприятия наиболее эффективны для положительной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья?» 94 респондентов выбрали –
«еженедельный кружок», а самое малое количество ответило «проведение акций».
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На Вопрос: «Хотите ли Вы стать социальным волонтёром?» ответили, что социальным волонтером хотели бы стать 99 из 200 чел, это 49,5%, что показывает положительный ответ, и ответивших
«скорее да, чем нет» - 72 чел, то есть 36%. Не хотели бы стать- 29 чел. - (14,5%).
На вопрос с возможностью многовариантного ответа: «Как Вы думаете, с какими слоями населения в первую очередь должны заниматься социальные волонтёры?» респонденты выбрали малообеспеченных и многодетных семей (107), инвалидов (145) и детей – инвалидов (беспризорников и детей с
девиантным поведением) - 79.
Нами был задан следующий вопрос: «По вашему мнению, какая волонтёрская помощь необходима для семьи с больными детьми?». На этот вопрос, 134 чел (30,9%) голосов было предпочтено в
организации материальной помощи, 121 – в организации гуманитарной помощи, сбора средств на лечение тяжелобольных детей и ухода за ними; 66 – в помощи при сборе пакета документов для субсидий и пособий; 65 – помощи в присмотре за ребенком. Можно сделать вывод о том, что большинство
респондентов выбирает материальную помощь, так как возможности уделить времени нет, поэтому
предпочитают, что легче помочь материально.
Вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что вводится понятие «социальных услуг» - профессиональная
волонтёрская деятельность в сфере социальной работы?»
101 (46,8%) респондентов согласны ввести такое понятие как «социальные услуги». Ведь тогда
больше людей могут улучшить свое нелегкое состояние и воспользоваться услугами профессиональной волонтёрской деятельности. 42 (19,4%) респондентов не согласились с тем, что волонтёрство не
может быть профессиональной работой.
Итак, по анкетированию можно придти к таким выводам:
1. О социальном волонтерстве знают большее количество респондентов (76,5%), что показывает работу других волонтеров и специалистов по социальной помощи и население не безразлично относится к тем, кто нуждается в помощи;
2. Респонденты 65% считают, что больше всего нуждаются в помощи молодые семьи;
3. Готовы помочь люди с акциями на сбор пожертвований и могут провести тренинги и в большей степени предлагают свой вариант помощи;
4. Большее количество респондентов знакомы и знают людей с ограниченными возможностями,
что говорит о множестве нуждающихся людей в социальном волонтерстве.
5. Население считает (57%), что волонтеры не в силах влиять в положительной социализации
детям-инвалидам.
6. Но большинство респондентов готовы помочь детям-инвалидам с материальной стороны,
проведениями мероприятий, тренингов, спортивных и танцевальных занятий.
7. Помочь в поиске спонсоров 106 чел готовы из 200 человек.
8. И самое главное, респонденты твердо ответили, что могли бы стать волонтерами.
© У.В.Кудрина, 2017
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Аннотация: в статье приводится обзор мер социально-экономической поддержки семей с детьми в зарубежных странах, прежде всего в странах Европы и Северной Америки. Их изучение, осмысление и
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В связи с тем, что в современном обществе уровень жизни семей с детьми невысок по сравнению с другими типами семей, в стране, как результат этого, держится низкий уровень рождаемости (в
2016 г — 1,75-1,78 детей на одну женщину) [1], не обеспечивающий даже простого воспроизводства
населения государства.
Россия – страна, которая позиционирует политику стимулирования рождаемости. В связи с этим
наше государство экономически поддерживает семьи с детьми. Но несмотря на это проблема невысокого уровня жизни семей с детьми сохраняется. По этой причине многие молодые семьи боятся попасть в ряд малообеспеченных при рождении ребёнка. Вследствие чего они отказываются от рождения
детей.
Изучение опыта зарубежных стран в области социально-экономической поддержки семей с
детьми, анализ мер, применяемых для повышения рождаемости в государстве, является актуальным
вопросом. Значимость данной темы определяется современной необходимостью поиска оптимальных
стратегий по улучшению социально-демографической ситуации в нашем государстве.
Наиболее важной задачей в семейной политике государств Европы и Северной Америки являетXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся поддержка семей, преимущественно семей с детьми. Такой вид помощи не только снижает остроту
проблем, появляющихся перед родителями после рождения ребёнка, но и стимулирует рождаемость в
государстве. В качестве материальной помощи выступают различные пособия, такие как: пособие по
рождению ребенка, ежемесячные пособия на ребенка, которые выплачиваются вплоть до достижения
ребёнком определенного возраста; также системы обеспечения семей необходимыми вещами и льготы.
Однако для многих стран запада эти пособия не характерны. Но в странах, практикующих данный
вид помощи, эти пособия весьма значительны. Например, во Франции такие пособия могут достигать
260% основной заработной платы на первого ребёнка и 717% на каждого следующего рождённого ребенка [2, с. 107].
Разовые выплаты при рождении первого ребёнка в Бельгии могут достигать 33,2 тысячи франков, при рождении второго и каждого последующего еще около 25 тысяч франков. Такое пособие может
быть выплачено семье уже за два месяца до предполагаемой даты рождения ребёнка [3]. В результате, такой вид помощи помогает улучшить демографическую ситуацию в стране, повышает уровень
рождаемости и поддерживает молодые семьи в воспитании будущего поколения.
В восточной Европе также существуют единовременные пособия по рождению ребёнка. Но эффективность такого вида помощи страдает от уровня экономической ситуации в государстве. В основном в странах этого региона суммы разовых выплат значительно ниже, чем стоимость товаров, необходимых для воспитания ребёнка. Вследствие того, что сумма одинакова как при рождении первого,
так и каждого следующего рожденного ребёнка, демографическая ситуация не улучшается.
В некоторых зарубежных странах пособия для семей с детьми могут выплачиваться не только в
денежной форме. Так, кроме такой формы выплат существует система обеспечения семей некоторыми
вещами, необходимыми для ухода за детьми. Например, в Финляндии родители ребёнка могут рассчитывать как на денежную выплату, так и на комплект вещей: детскую обувь, одежду, некоторые предметы, необходимые для ухода за ребёнком в первый год его жизни. По опыту финской системы выяснилось, что большинство семей с детьми предпочитают не деньги, а предметы одежды. Это обуславливается тем, что единоразовое пособие значительно ниже, чем стоимость всех предметов, необходимых
при уходе за ребенком, которые им дает государство. Данный вид поддержки, кроме прочего, способствует развитию потребительских навыков у молодых родителей.
Также в таких странах как, например, Франция, Бельгия, Финляндия, главным условием для получения пособия по рождению ребёнка является посещение матерью бесплатной врачебной консультации. Такая практика позволяет снизить риск заболеваний, а также повышает уровень знаний в медико-гигиенической сфере.
Помимо единовременных выплат, в зарубежных странах имеется концепция регулярных ежемесячных пособий на содержание детей до достижения ими определенного возраста. Обычно выплата
осуществляется до того момента, как ребёнок достигнет возраста 16 лет, или же после получения им
образования.
В некоторых государствах денежные выплаты вручаются и детям старше 15-16 лет [4, с. 304].
Например, в Бельгии выплаты прекращаются по достижении ребёнком возраста 18 лет, а для тех детей, которые проходят профессиональную подготовку, право на получение помощи сохраняется до 21
года; а если ребёнок является студентом, то до 25 лет. Как и во Франции, в Бельгии имеется система
дополнительных пособий для детей, достигших определенного возраста. Ребёнку от 6 до 12 лет государство выплачивает около 850 франков ежемесячно, на 12-16-летних – свыше 1,4 тысяч. Для детей
старше 16 лет также предусмотрены пособия: первому ребенку – 1,4 тысячи франков в месяц, последующим примерно 1,6 тысяч. Также в Бельгии существует система дифференциации размеров детских
пособий, которая зависит от профессионального статуса родителей. Например, ежемесячное пособие
на ребенка, чьи родители являются наёмными рабочими, составляет около 2,4 тысяч франков, в то
время как на первого ребенка самозанятых (как следствие более обеспеченных) родителей выплачивается примерно 700 франков.
В западных странах существуют также такие механизмы в системе защиты семьи, которые позволяют обеспечить детей безработных родителей. В Бельгии такой механизм позволяет получить маXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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териальную помощь на ребенка по истечении 7 месяцев после того, как родители официально получили статус безработных. В данной ситуации размер выплат также дифференцируется в зависимости от
былого статуса родителей. Первый ребенок, родители которого работали по найму, в месяц получает
примерно 3,7 тысяч франков, а первый ребенок в семье бывших индивидуальных предпринимателей
получает в месяц только 1,4 тысячи франков. В дальнейшем эта разница нивелируется и в обоих случаях на второго ребенка выплачивается ежемесячно в районе 5,3 тысяч, а на всех следующих более 6
тысяч [4, с. 305]. Данная статистика показывает, что даже в условиях безработицы молодые семьи
вполне могут существовать и растить детей. Также стоит отметить, что существуют и механизмы, повышающие размер материальной помощи. Таким образом во Франции начисляется надбавка к пособию, соответствующая росту цен. Это нужно для обеспечения покупательной способности молодых
семей с невысоким доходом. Однако существуют и противоположные меры, которые ограничивают
размеры материальной помощи в связи с чрезмерным увеличением зарплаты родителей. Так в ФРГ
ежемесячное пособие на первого ребенка составляет 50 марок, на второго - 130 марок, на третьего –
220 марок, на четвертого и всех последующих – 240 марок. Но если годовой доход превышает определенный потолок, то размер пособия сокращается до 70 марок на второго ребенка, и до 140 на всех
вслед рожденных детей. Эта разница в доходах позволяет малообеспеченным семьям получить материальную помощь в полном размере, за счёт удержания средств более обеспеченных семей. Такая
политика предоставляет возможность не только помогать семьям с детьми, но и позволяет сохранить
экономическую ситуацию страны.
Также, система помощи семей в зарубежных странах не ограничивается лишь материальной помощью, она позволяет получить различные льготы, такие как: талоны на питание, более дешевые билеты на пользование общественным транспортом, бесплатные или со скидкой завтраки в учебных заведениях и так далее. Кроме этого, в некоторых зарубежных странах семьям предоставляются льготы
на налоги - определенная часть семейных доходов, расходующаяся на воспитание детей, не облагается налогами. Сумма доходов, которые освобождены от налогов, зависит от числа детей в семье. Необлагаемый доход на одного ребенка составляет 35 тысяч франков за год, в случае рождения второго
ребенка сумма выгоды увеличивается на 55 тысяч франков, 112,5 тысяч франков в год на третьего, на
125 тысяч в год на четвертого и каждого последующего [3].
Во Франции, если у родителей в связи с напряжённым графиком работы нет времени уделять
своему ребёнку внимание, можно воспользоваться услугами няни, присматривающей за ребёнком на
дому. В этом случае семья имеет право получить специальное пособие в размере двух тысяч франков
в месяц. А содержание ребёнка в детских яслях зависит от размера доходов семьи, а также не облагается налогом.
В заключение следует отметить, что в Соединенных Штатах и некоторых западноевропейских
странах материальная поддержка строится по самым разным направлениям: от психическореабилитационной помощи до денежных выплат. Конечно, степень защиты систем социальной помощи
во многом зависит от экономической ситуации в стране и от ряда других факторов. В то же время во
многих странах не стоит на месте процесс усовершенствования системы материальной помощи. Опыт
показывает, что стремительные усиления систем помощи семьям позволяют не только снизить остроту
социальных проблем, но и благоприятствует укреплению общества.
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Abstract: the article gives a detailed analysis of the state policy and normative documents in the field of young
generation upbringing at the modern stage of the development of Russian society. Much attention is given to
the most important directions of the process of students’ upbringing, professional approaches and peculiarities
of the organization of upbringing process at all stages in higher education.
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На современном этапе развития образования в Российской Федерации на государственном
уровне реализуется механизм реформирования организаций высшего образования, направленный на
повышение конкурентоспособности российских вузов и их интеграцию в международное научнообразовательное пространство, создание центров подготовки специалистов и разработки новых технологий. Актуальность, комплексность и многоаспектность задачи преобразования и инновационного развития вузов обусловливает богатое разнообразие подходов к её решению, поиск различных вариантов эффективного управления, что активизирует научные и практические исследования в этом направлении.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы значатся такие цели, как обеспечение высокого качества российского образования и востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося. Воспитание подрастающего поколения выступает прямой обязанностью государства. Государство через свои институты, в первую очередь образовательные учреждения, участвует в социализации детей и воспитании, несет прямую ответственность
за обеспечение национальной безопасности страны.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в качестве мер по обеспечению
национальной безопасности указывается повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурноисторических ценностей; повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий; развитие системы поддержки талантливых
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детей и молодёжи.
Воспитание в целом выступает социально-нравственным императивом, обусловливающим ценностное отношение человека к Отечеству, побуждающим его к патриотически направленной деятельности, характеризующим целостность его мировоззрения, духовность, нравственные идеалы, нормы
поведения. Сущность воспитания и обучения состоит в передаче ценностей.
Цель воспитания сформулирована в Концепции патриотического воспитания граждан Российской
Федерации – развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и важнейшими
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [1].
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что «воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [2].
Государственная политика в области воспитания молодежи базируется на закономерностях развития социально обусловленных явлений, их объективной зависимости от особенностей исторического
развития общества и государства; уровня социально-экономического развития страны; уровня и особенностей развития культуры; народных традиций и устремлений; ментальных и генотипных особенностей народа и др. Содержание государственной политики зависит и от сущностных характеристик воспитания. В государственных программах и Концепции воспитания граждан Российской Федерации под
воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной
власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
Государственная политика по воспитанию молодежи в широком значении понятия – это внутренняя политика государства с целью создания необходимых экономических, социальных, психологопедагогических и иных условий для формирования чувств, сознания и поведения у молодежи. При
трактовке государственной политики в широком значении понятия принципиальным положением может
служить то, что воспитание подрастающего поколения (молодежи, детей) имеет статус самостоятельного направления государственной политики, но его цели и задачи не могут быть целостно и системно
решены вне таких направлений государственной внутренней политики, как государственная образовательная политика; государственная социальная политика; государственная политика по воспитанию
граждан Российской Федерации; государственная политика по развитию институтов гражданского общества, в том числе детских и молодежных объединений и др.
Государственная политика по воспитанию молодежи в основном, узком значении слова – это система государственных приоритетов и мер, определяющих целенаправленную деятельность органов
государственной власти и общественных организаций по формированию патриотических чувств, сознания и поведения у молодежи. Данная формулировка инструментальна, т.е. она имеет технологию
практической реализации путем целевых федеральных и региональных программ, когда вычленяются
приоритеты в воспитании и на их решении сосредоточиваются основные усилия и средства.
Принципиально важно, что в последние годы государство выдвигает задачу обеспечения своей
активной роли в воспитании подрастающего поколения. В частности, в Указе Президента РФ от 1 июня
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» были
предусмотрены меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей: разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы реализации государственной политики;
обеспечение развития научных основ воспитания и социализации подрастающих поколений и др [3]. В
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года приоритетной задачей государства в сфере воспитания детей определено развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
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созиданию и защите Родины [4].
По сути, это основные направления деятельности образовательных организаций по воспитанию
обучающихся, которые сейчас реализуются в современной образовательной практике.
В настоящее время разрабатывается законопроект о патриотическом воспитании в Российской
Федерации, в котором будет содержаться определение терминов «отечество» и «патриотизм», направления патриотического воспитания: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и военнопатриотическое, основанные на ценностях российского общества.
Содержание воспитательной работы, направленной на формирование ценностей молодёжи, основано на единстве социальных, групповых ценностей и личностных ценностей участников учебновоспитательного процесса.
Социальные ценности - это идеи, представления, нормы, правила, традиции, регламентирующие
деятельность общества в сфере образования.
Социальные ценности, актуальные для воспитательной работы со студенческой молодёжью, в
частности, изложены в Основах государственной молодёжной политики Российской Федерации до 2025
года. С точки зрения государства, молодой человек должен быть мотивирован на позитивные действия, созидание; проявлять знание своего культурного, исторического, национального наследия и
уважение к его многообразию; разделять общечеловеческие и национальные духовные ценности и
другие [5].
Таким образом, на основании выше изложенного можно с уверенность сказать о том, что современные требования к системе высшего образования все больше ориентируются на актуальные запросы экономики: подготовку конкурентоспособных выпускников и рост человеческого капитала. Ключевым
инструментом решения этих задач является процесс воспитания студенческой молодёжи. В то же время исследования последних лет показывают недостаточность концентрации воспитательного процесса
только на личности студента. Воспитательная система – это многомерная структура, через которую
проявляется влияние других пространств воспитания (социокультурное, информационное, предметное,
витальное и пр.) на процесс развития и самореализации студентов.
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INFLUENCE ON THE ATTITUDE OF SUBORDINATES TO WORK
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Abstract: The article considers the key details of the organization of labor of workers. Tools for motivating
subordinates to improve their work activity, as well as their effectiveness, are considered. Analyzing, revealed
the principles of the work of the executor as an object of management.
Key words: purpose, tasks, organization, operation principles, control, motivation.
В настоящее время успех компании или организации зависит от управления ею, т.к. каждый менеджер – это человек, являющийся лидером для подчиненный, следовательно на протяжении трудовой
деятельности, он должен развивать, получать новые навыки. Профессиональный менеджер для обеспечения выполнения задания, использует труд своих подчиненных, но при этом внимательно следит
за выполнением работы. В следствии чего он получит ожидаемые результаты.
Как вы думаете, как относятся люди к своей работе? Многие отзовутся о том, что их работа желает лучшего. Несмотря на то, насколько ответственно работает их управляющий, откроются ситуации,
которые будут нести неблагоприятный характер, т.е. порой слишком правильный подход к работе может вызвать недоброжелательные взгляды со стороны сотрудников. Но это может оставить свой след
не в отношении в коллективе, а в результатах работы. Это похоже на законы, что написаны для строгого соблюдения, а в реальной жизни все выглядит абсолютно по-другому.
Не сложно понять любому менеджеру, что если знать «зерно» проблемы, то и легче принимать
неожиданности, и управлять своими подчиненными, т.е. можно работать проактивно, применяя уже
существующую комбинацию управления персоналом. Мы все стремимся с минимизации наших усилий, которые нужны для достижения результатов.
Каждый из нас видел 2 противоположные ситуации:
1. Человек получает маленькую зарплату, но работает в приятной для него обстановке
2. Человек живет в достатке, но при этом эмоционально не удовлетворен работой.
Естественно, что значимость достигаемых целей для человека меняется по мере его развития,
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но большую роль играют и внешние факторы.
Так и подчиненные, они всегда ищут способ облегчить свою работу. Могут и вовсе не начать работу, т.к. менеджер может напрочь забыть о задании, охваченный новыми идеями.
Или менеджер постоянно приносит своим сотрудникам новую порцию свежих заданий. В последствии чего они находят оправдание себе в том, что слишком заняты. Подобных ошибок руководителя
можно приводить невероятно долго. Главный факт, который должен держать в голове менеджер: если
Вы хотя бы чуть-чуть разрешили особо не напрягаться в данной работе, то 90% сотрудников с удовольствием воспользуются шансом.
Не стоит забывать, что любой руководитель – это тот же самый человек, который содержит в
себе те же, недостатки, но они могут обойтись предприятию или компании гораздо дороже.
Человек постоянно занят интуитивным или, реже, сознательным поиском такой позиции, в которой он может получать необходимый приток ресурсов, достаточный для поддержания успешного функционирования, а тратить ресурсов, соответственно, как можно меньше. Как газ стремиться заполнить
весь свободный объем, так и человек постоянно находится в поиске максимального «энергетически»
выгодного для себя положения.
Принципы работы исполнителя любого звена как объекта управления значительно проще как по
количеству применяемых или соблюдаемых принципов, так и по их структуре. Исполнитель не принимает управленческие решения, он может только участвовать в их формировании, но за реализацию
управленческого решения он несет ответственность. Руководитель как субъект управления в этом случае организует ведение учета, контроля и мотивацию реализации решения. Организацию процессов,
координацию и оперативное регулирование осуществляют совместно руководитель, исполнитель и
вспомогательные работники[1, с. 387].
К принципам работы исполнителя как объекта управления относятся:
• исполнительность (точно в срок, качество и затраты в соответствии с планом). Руководитель
должен контролировать не процесс, а результат;
• инициативность в совершенствовании технологии, организации труда, повышении качества,
снижении затрат, нахождении и устранении в работе "узких мест" (совместно с руководителем);
• честность, порядочность;
• стремление к продвижению по служебной лестнице, удовлетворению высших потребностей,
гармоничному развитию личности. Выполнить на практике перечисленные принципы очень трудно, так
как специалистов, владеющих технологией применения предложенной совокупности законов, подходов, принципов и методов управления, вузы не готовят.
У каждого из нас есть сила воли. Чаще всего люди не имеют её, т.е. они не умеют управлять своими эмоциями. Поэтому А. Парабеллум и Н. Мрочковский призывают к тому, что работника необходимо
лишить отвлекающие объекты.
Во – первых, необходимо исключить соответствующую возможность в принципе. Например, заблокировать доступ к сайтам «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте» и подобным ресурсам. Тем,
кто не использует в работе Интернете, следует его отключить. Для сотрудников, которые пользуются
им изредка, поставьте отдельный компьютер с доступом в Сеть, за которым они смогут работать в случае необходимости. Во-вторых, следует обратить внимание, все ли мониторы на рабочих местах видны остальным сотрудникам. Так называемый свободный обзор резко снизит желание нерадивых работников заходить на развлекательные сайты. Также вы можете установить исполнительному директору или руководителю службы безопасности программу, которая позволяет видеть изображение на
мониторах удаленных компьютеров [2, с. 35].
Также, одним из приёмов получения эффективных результатов в работе сотрудников является
неожиданное поощрение и случайное наказание. Но этот метод работает только в том случае, если вы
будете пользоваться им прилюдно.
Если вы будете только награждать, вас сочтут «мягким» руководителем. Если станете только
наказывать, будут считать неадекватным[2, с. 47].
Если для вашего персонала работа забирает много сил и/ или времени, несмотря на хорошую
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заработную плату. У него может возникнуть вопрос: «Зачем мне все это?». Конечно, если эта работа не
является для него единственным смыслом в жизни.
Профессиональный менеджер всегда задумается, в каких условиях работает его персонал. Эту
тему широко развил Н.Я. Сацков.
Здоровье человека тесно связано с образом его жизни, с условиями труда. Бурное развитие
научно-технической революции привело к резкому повышению общего уровня эмоционального напряжения у большинства людей. Неизмеримо возросли нагрузки на центральную нервную систему, что
нередко приводит к тяжелым заболеваниям. Поэтому необходимо уменьшать эти нагрузки, ограждать
себя от эмоционального напряжения. Определяя рациональный режим труда и отдыха, необходим
дифференцированный подход к руководителям различных уровней управленческой иерархии, направленный на предупреждение утомления, которое понижает способность к сосредоточенному вниманию,
затрудняет ход мыслей, ослабляет воображение, снижает эффективность приобретенных навыков,
увеличивает напряженность и раздражительность, нежелание продолжать работу[3, с. 26].
Каждый человек наделен творчеством, именно поэтому нужно учитывать интересы, моральные
качества, их организаторские способности, профессиональный подход к разрешению конфликтов. Для
того, чтобы дать возможность проявиться тому таланту, что заложен в сотрудниках. Этот немаловажный вопрос рассмотрел известный экономист А.М. Мухамедьяров.
Такую особенность необходимо использовать в управлении научным персоналом. Конкретных
путей морального творческого стимулирования сотрудников научного подразделения (организации)
достаточно много. Один из них – предоставление возможности работать над собственными идеями в
плановом порядке, если они соответствуют профилю организации. Работники, разрабатывающие собственные или выдвинутые с их участием идеи, отличаются более сильной внутренней мотивацией и
высокой эффективностью труда.
Разумному, здоровому воспитанию творческих потребностей способствует расширение инициативных работ как одного из моральных стимулов. Развитие самостоятельности на основе расширения
инициативных проектов имеет большое значение для сотрудников с большим стажем работы и разносторонним профилем деятельности, добившихся определенного успеха и авторитета. В научнотехнических организациях в обязательном порядке необходимо поддерживать для определенной группы сотрудников творческий стимул путем включения в план предлагаемых ими инициативных тем
(проектов). Такой подход не имеет ничего общего с социально-психологическими концепциями нововведений, в основе которых лежит теория «маргинального» человека. Согласно этой теории выделяется
определенная группа людей в качестве исключительных носителей нововведений и их деятельность
рассматривается как отклонение от нормального поведения, общепринятого процесса выполнения инновационных работ[4, с. 69].
Итак, в свете вышесказанного, для менеджера важно сформировать взаимоотношения на рабочем месте. Но это не значит, что руководитель должен со всеми «подружиться», он может быть строгим и требовательным. Он обязан быть в понимании того, как работают его сотрудники, их эмоциональный настрой, творческий подход к работе, желание внедрить новые идеи. Но к тому же, каждый
менеджер должен знать наперёд, как он должен повлиять на своих сотрудников. Тщательно организовать, т.е. расставить приоритеты в выполнении заданий, выстроить график и т.д.
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КЛАСТЕРНО-СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В РФ
Васина Ольга Алексеевна
Магистрантка ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается мировой опыт кластерно-сетевой модели развития сферы социально-культурных услуг, основные особенности и результаты. Международный опыт свидетельствует о высоких показателях эффективности функционирования кластерной модели развития и достижения высоких конкурентоспособных преимуществ в условиях современной рыночной экономики. Формирования кластерно-сетевой модели в России позволит эффективно регулировать развитие сферы социально культурных услуг, с учетом интересов и потребностей всех участников диалога.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, сфера социально-культурных услуг, кластерносетевая модель.
CLUSTER-NETWORK MODEL OF THE DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL SERVICES: FOREIGN
EXPERIENCE AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN RUSSIA
Vasina Olga Alekseevna
Abstract: the article considers world experience of cluster-network model of the development of socio-cultural
services, the main features and results. International experience demonstrates high indicators of efficiency of
functioning of cluster model of development and achieve the highest competitive advantage in the modern
market economy. Formation of the cluster-network model in Russia will allow to effectively regulate the development of socio cultural services, taking into account the interests and needs of all participants in the dialogue.
Key words: cluster, cluster approach, social and cultural services, the cluster-network model.
Сфера социально-культурных услуг является сложной социально-экономической системой, генерирующей и реализующей человеческие потребности всех уровней. Важной особенностью данной
сферы является значительная диверсификация процессов, обусловленная ее становлением в рыночных условиях, в связи с чем определяется невозможность ее дальнейшего функционирования как
сферы дотационного характера.
Сегодня в нашей стране в сфере социально-культурных услуг отмечается разрыв единого социального пространства и ослабление социальной государственной функции в области предоставления
населению гарантированных Конституцией РФ прав. Сложившаяся ситуация обусловлена проведением
реформ в сфере социально-культурных услуг, в результате которых интересы поставщиков услуг и их
потребителей потеряли первостепенную значимость. Степень развития сферы социально-культурных
услуг формирует множество результирующих показателей, например: динамика реального уровня поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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требления социально-культурных услуг, продолжительность жизни и уровень жизнеобеспеченности
населения, параметры физического и духовного здоровья, образованности и прочее.
Следует отметить, что сфера социально-культурных услуг является социально-экономической
системой, параметрами которой выступают не только социальные, но и экономические показатели. Поэтому экономическое развитие этой системы в современных рыночных условиях является основополагающим фактором для успешного достижения ее социальных целей, поскольку именно социальная
направленность лежит в основе всех отраслей сферы социально-культурных услуг.
План долгосрочного развития отечественной экономики в первую очередь базируется на росте
ее конкурентоспособности, повышении качества человеческого капитала и динамики производительности труда. Все это требует создание четкой системы регулирования и взаимодействия на основе использования эффективных инновационных инструментов развития, среди которых существенную роль
играет кластерный подход.
На протяжении последних десятилетий в политике экономического развития зарубежных стран
отмечается повышенный интерес к процессу формирования и развития кластеров. Кластерно-сетевой
подход в значительной степени способствует повышению конкурентоспособности экономического развития региона, чем и определяются высокие показатели его применения в зарубежной практике в процессе развития сферы социально-культурных услуг.
Кластерный подход – это главным образом инновационная управленческая технология, использование которой способствует повышению уровня конкурентоспособности как отдельного региона или
отрасли, так и всего государства в целом. Анализ кластерных инициатив, реализованных за последние
годы в разных странах, показывает, что высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных позициях отдельных кластеров, усиливающих конкурентоспособность и оптимизирующих управление национальной экономикой.
Кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций, конкурирующих в определенных областях, но вместе с тем, ведущих совместную работу
[2, с.33].
В Соединенных Штатах Америки, являющихся первопроходцами в области применения кластерного подхода, на сегодняшний день в рамках кластеров работает большая часть организаций и предприятий, а доля производимого в них ВВП превышает 60%. В странах Европейского Союза насчитывается более 2 тыс. кластеров, в которых занято 38% их рабочей силы [3, с.143]. Следует также отметить, что страны, чья промышленность полностью охвачена кластеризацией, занимают ведущие позиции в мировых рейтингах конкурентоспособности.
Экономическая политика Финляндии полностью базируется на кластеризации, что позволяет ей,
располагая крайне незначительным количеством (0,5%) мировых лесных ресурсов, обеспечивать 10%
мирового экспорта продукции деревопереработки и 25 % - бумаги. В Италии кластеризацией охвачены
более 1 млн. малых и средних предприятий, на которых приходится более 30 % объема национального
экспорта в занятых отраслях. Успешно действуют кластерные структуры в Германии и во Франции.
Успешно происходит процесс формирования региональных кластеров также в странах Юго-Восточной
Азии и Китае. В Китае на сегодняшний день насчитывается более 60 зон – кластеров, в которые входит
около 30 тыс. фирм обеспечивающих трудовую занятость более 3,5 млн. человек.
Повышение конкурентоспособности и увеличение экономических показателей посредством кластеризации становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства стран.
По мере развития и обогащения кластерного подхода, в перечень основных характеристик кластерных объединений были выделены: географическая концентрация, специализация, множественность экономических агентов, конкуренция и сотрудничество, объем и жизнеспособность кластера, а
также вовлеченность в инновационный процесс.
М.Портер сформулировал в свое время четыре составляющих, находящихся в основе формирования и функционирования кластерно-сетевой модели:
1) промышленная (организация производства новых услуг);
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2) проектная (разработка и реализация проектов по формированию инновационных продуктов и
услуг);
3)научная (организация взаимодействия фирм с целью увеличения перспективы НИОКР);
4) технико-внедренческая (организация мероприятий по подготовке результатов завершенных
НИОКР).
Еще одна немаловажная особенность кластеров – возможность создания в их пределах продукции и услуг, преимущественно ориентированных на экспорт, таким образом, внутрикластерные конкурентные преимущества становятся значимыми в международном масштабе.
Кластерно-сетевой подход к развитию предполагает переход от жесткого управления к гибким
сетевым структурам, способствующим повышению активности процессов, адаптивности и восприимчивости. Гибкая сетевая структура обеспечивает более эффективную инновационную производительность и конкурентные преимущества. Наиболее эффективное функционирование кластерно-сетевой
модели обусловлено наличием сетевого межсекторного и межведомственного взаимодействия. Функционирующие в кластерах внутренней сети, объединяют группы организаций и людей для достижения
общих целей, сохраняя при этом свою независимость и автономию. Каждая отдельная организация,
входящая в кластерную сеть не только осуществляет собственную деятельность, но также способствует развитию совместных инициатив, увеличивая при этом шансы на успех.
Роль государства в формировании кластерных стратегий занимает особое место. Если изначально кластеры образовывались исключительно под влиянием рыночных условий, то в последние
годы правительства многих стран «выращивают» их целенаправленно, оказывая этому процессу ощутимое материальное и моральное содействие.
Опираясь на анализ зарубежного опыта формирования региональных кластеров можно выделить две основные модели, согласно которым осуществляется кластерная политика – либеральная и
дирижистская [1].
Главный принцип либеральной модели заключается в том, что кластер – это самостоятельный
рыночный механизм, где роль государственного регулирования минимальна и не предполагает прямого государственного вмешательства, а сводиться только к устранению препятствий на пути его естественного развития. Такая модель применяется, например, в США, Великобритании и Канаде.
В странах же с дирижистской политикой развития кластеров, реализуемой в ряде европейских
стран – Швеция, Франция, Финляндия, Япония, Корея и других, активную роль в процессе формирования
кластеров играет государство. Такая политика подразумевает не только выбор региона для создания
кластера, но также целенаправленно создает инфраструктуру и определяет объем его финансирования.
Формирующаяся в России государственная кластерная политика предполагается применение
«смешанной» модели формирования региональных кластеров, включающей в себя инструменты, как
либеральной так и дирижистской моделей. Такая политика предполагает с одной стороны активную
роль самих регионов и региональных компаний в процессе формирования и развития кластеров, с другой – значительную поддержку кластерных объединений со стороны государственных органов власти.
Социальный кластер представляет собой объединение организаций и учреждений сферы социально-культурных услуг, независимо от их форм собственности. Это сложная многоуровневая, дифференцированная система, процесс деятельности которой направлен на формирование благоприятной
социокультурной среды и предоставление социально-культурных услуг населению.
Внедрение кластерно-сетевой модели на макроуровне процесс непростой и длительный состоящий из нескольких этапов, продолжительность которых обусловлена естественной территориальной
готовностью к этому процессу.
Первый этап характеризуется созданием основ системы и отношений социального партнерства.
Основные признаки этапа[4, с.137]:
- формирование структурных элементов различных форм собственности в сфере социальнокультурных услуг;
- совершенствование законодательной базы и разработка нормативных документов;
- налаживание межсекторного и межведомственного взаимодействия в социальной сфере;
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- внедрение новой, гибкой и конструктивной управленческой культуры.
На втором этапе происходят процессы совершенствования управления и сетевого взаимодействия учреждений и предприятий сферы социально-культурных услуг выраженные следующими признаками:
- совершенствование форм и методов взаимодействия субъектов государственно-общественного
управления социальной сферой на всех уровнях;
- вовлечение СМИ в процесс формирования и развития культуры взаимодействия;
- становление большого количества социально ответственных организаций и профессиональных
руководителей, занятых в социальной сфере.
Третий заключительный этап включает в себя совершенствование учреждений и предприятий
социальной сферы, превращая их в эффективный социально-ориентированный инструмент модернизации и развития.
Таким образом, можно утверждать, что создание кластерно-сетевой модели, с использованием
целенаправленного и регулируемого взаимодействия организаций, учреждений и предприятий различного характера способствует повышению эффективности сферы социально-культурных услуг на любой территории. Кластеризация сферы культуры в России в перспективе способствует росту ее активности, развитию интеграционных систем и увеличению количественных и качественных показателей.
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Аннотация: демографическое прогнозирование – важный аспект планирования деятельности всего
государства в целом, его внешней и внутренней политики. Правильно составленный демографический
прогноз помогает предвидеть различные ситуации и вовремя их решать.
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FORECAST AND PLANNING DEMOGRAPHIC THE SITUATION IN RUSSIA AND KRASNODAR REGION
Abstract: demographic forecasting is an important aspect of the planning activities of the state as a whole, its
external and internal policy. Properly prepared demographic projection helps to anticipate various situations
and the time to solve them.
Key words: forecasting, demography, planning, politics, population, economy, forward-looking indicators.
В настоящее время численность населения и его качественные характеристики в значительной
мере определяют социально-экономическое развитие страны. Демографическая политика является
особым аспектом социальной политики государства и представляет собой совокупность государственных мероприятий, целью которых является управление воспроизводством населения и улучшение демографической ситуации в стране (например, изменение негативных тенденций рождаемости и смертности и т.д.) [6].
Основные показатели демографической ситуации в России отражены в таблицах 1-2.
Рождаемость снизилась очень существенно – на 51 тыс чел за год – и стала самой низкой за последние пять лет. В 2016 году в России родилось даже меньше детей, чем в 2012-2013 гг. (т.е. еще без
Крыма и Севастополя). Это свидетельствует о том, что начинаетсяновая демографическая яма – число
молодых женщин, потенциальных рожениц пошло на спад. 2016 год стал тем более показательным,
что, согласно расчетам,суммарный коэффициент рождаемости (СКР), т.е. число детей, рождаемых в
среднем одной женщиной за всю ее жизнь, остался на уровне 2015 года – 1,78. Уже в 2016 году число
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рожденных детей уменьшилось на 2,6% за год.

Год
2014
2015
2016
2017

Таблица 1
Динамика численности населения в Российской Федерации
в общей численности населев том числе
Общая численность
ния, %
населения,млнчел
городское
сельское
городское
сельское
143,7
106,6
37,1
74
26
146,3
108,3
38,0
74
26
146,5
108,6
37,9
74
26
146,8
109,0
37,8
74
26
Таблица 2

Год
2013
2014
2015
2016

Динамика рождаемости и смертности в Российской Федерации
Всего, чел
На 1000 человек населения
естественный
естественный природившихся
умерших
родившихся
умерших
прирост
рост
1895822
1871809
24013
13,2
13,0
0,2
1942683
1912347
30336
13,3
13,1
0,2
1940579
1908541
32038
13,3
13,0
0,3
1888729
1891015
-2286
12,9
12,9
-0,01

Необходимо открытое признание того, что демографическое положение тяжелое, особенно, что
касается рождаемости. Абсолютная рождаемость снизилась во всех федеральных округах.
Число умерших за год уменьшилось на 1,2%, или почти на 24 тыс человек. Примечательно, что
это достигнуто в условиях увеличения доли пожилых людей и означает еще более существенное снижение относительной смертности. Следовательно, в 2016 году увеличился и такой показатель, как
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, - примерно на полгода, достигнув около
71,5 лет.
Прогнозы, связанные с оценкой будущего состояния населения называются демографическими.
Объектами демографических прогнозов являются показатели численности населения, темпы роста
(снижения) численности населения; рождаемости, смертности, миграции, половозрастной структуры
населения, а также трудовой, экономический, потребительский потенциалы, жизненный фонд населения и др. Общую оценку будущей численности населения называют демографическим прогнозом, а
расчет структуры населения (например, половозрастной, территориальной, образовательной) называют перспективным исчислением или проекцией населения. Следует помнить, что изменения динамики
населения всегда происходит более интенсивно, чем изменение структуры населения [1].
Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение будущей демографической
ситуации, прежде всего численности и структуры населения и основных параметров движения населения (рождаемости, смертности, миграции). В основе прогноза лежат перспективные исчисления населения, расчеты, построенные на некоторых гипотезах относительно будущей динамики тех или иных
показателей рождаемости и смертности.
Очень трудно найти какую-нибудь область экономики и социальной жизни, в которой сегодня не
использовались бы в той или иной мере данные демографических прогнозов.Демографический прогноз
– важный этап разработки любой среднесрочной или долгосрочной стратегии социальноэкономического развития. Он позволяет оценить баланс трудовых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На данные прогноза опирается планирование развития и размещения объектов
социальной сферы, определение перспективной потребности населения в конкретных формах медицинского обслуживания, прогнозирование расходов по социальному обеспечению, определение возможных потребностей различных социально-демографических групп населения в товарах и услугах.
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Прогноз численности и состава семей, а также их доходов и потребностей необходим для оценки перспектив жилищного строительства, потребности в квартирах и домах разных типов [1].
Демографические прогнозы разрабатываются на различные периоды времени. В частности, по
периоду упреждения различают следующие демографические прогнозы: краткосрочные – разработанные на срок от одного года до 10 лет; среднесрочные – от 10 до 25 лет; долгосрочные – от 25 до 50
лет; сверхдолгосрочные – свыше 50 лет.
В настоящее время в РФ разработан прогноз развития демографической ситуации на долгосрочный период. Федеральная служба государственной статистики осуществила расчет предположительной численности населения до 2035 года по трем вариантам (низкий, средний, высокий). Расчет произведен по Российской Федерации в целом и субъектам Российской Федерации на начало 2016 года.Расчет трех вариантов прогноза осуществляется на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции (низкий, средний и высокий).Сценарии учитывают
особенности динамики процессов в субъектах РФ, мировые закономерности эволюции рождаемости,
смертности и миграции, влияние социально-экономической ситуации на ход демографических процессов. Прогнозные показатели высокого и низкого сценария развития демографической ситуации в РФ
приведены в таблице 3 [2].
Таблица 3

Год

2020
2025
2030
2035
2036

Прогноз развития демографической ситуации РФ, тыс чел
Высокий вариант прогноза
Низкий вариант прогноза
населев том числе
в том числе
доля гонаселедоля гоние
родского
ние
родскогона начагородна нача- городское сельское населения,
сельское населело
ское
ния, %
логода
%
года
148303,4 110722,1 37581,3
74,7
147046,8 109734,8
37312,0
74,6
150338,3 113685,7 36652,6
75,6
145567,4 109859,5
35707,9
75,5
151807,0 116261,1 35545,9
76,6
142605,6 108704,1
33901,5
76,2
153262,6 118859,2 34403,4
77,6
139080,3 107015,9
32064,4
76,9
153576,2 119400,5 34175,7
77,7
138359,5 106667,2
31692,2
77,1

Эксперты разделили 36 вариантов прогноза на три группы в зависимости от вероятной численности населения страны. В одну группу помещены сценарии с ростом населения выше 145 млн человек (оптимистичные сценарии), в другую – сценарии, подразумевающие стабилизацию населения (140145 млн человек). Третья группа – наиболее пессимистичная – объединяет сценарии, согласно которым численность населения может упасть ниже 140 млн человек.
Рассмотрим прогнозирование демографической ситуации на уровне региона на примере Краснодарского края. Основные прогнозные показатели развития демографической ситуации отражены в
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года и приведены в таблице 4 [5].
Таблица 4
Прогноз демографической ситуации в Краснодарском крае, тыс чел
Год
Низкий
Средний
Высокий
2020
5754,6
5802,5
5830,6
2025
5780,5
5934,0
6021,6
2030
5720,4
6001,0
6174,2
2035
5630,6
6047,3
6326,3
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В основе многих долгосрочных тенденций Краснодарского края, определяющих социальноэкономическое развитие и национальную безопасность страны, лежат демографические процессы.
Сложившиеся тенденции изменения показателей естественного движения населения России и края
свидетельствуют о том, что существует потенциал преодоления депопуляции за счет трех факторов:
увеличения рождаемости как минимум до среднеевропейского уровня, снижения смертности населения
в трудоспособном возрасте до уровня не ниже конца восьмидесятых годов и реализации современной
миграционной политики, которая должна обеспечить компенсацию сокращения численности населения.
В России плановым документом демографического развития является Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в которой отражены целевые ориентиры
и общие тенденции развития демографической политики РФ. Основными мероприятиями на федеральном уровне, отраженными в Концепции, являются:
- сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний;
- обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по восстановлению
репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;
- создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития;
- развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции);
- содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также стимулирование возвращения в
Российскую Федерацию эмигрантов.
Это основные группы мер, по которым ведется работа на федеральном и региональном уровнях. Согласно Концепции выполнение данных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей
миграции) до 145 млн человек;
- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;
- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;
- обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс человек ежегодно [3].
В Краснодарском крае плановым документом демографического развития является межведомственный план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Концепции демографической политики
РФ. По итогам реализации мероприятий Плана к концу 2020 года предполагается увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,87, продолжительности жизни (мужчин и женщин) – до 76 лет. За
2015 год суммарный коэффициент рождаемости составил 1,84, – отметили в министерстве труда и социального развития региона.
Мероприятия, направленные на формирование демографической политики, отражены в государственных федеральных программах, входящих в программный блок «Новое качество жизни»: «Развитие здравоохранения»,«Развитие образования»,«Содействие занятости населения», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда»,«Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Развитие пенсионной системы» ;«Охрана окружающей среды».
В Краснодарском крае демографической ситуации уделяется особое внимание в таких государственных программах как «Развитие здравоохранения»; «Развитие образования»; «Социальная подXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держка граждан»; «Доступная среда»; «Дети Кубани»; «Содействие занятости населения»; «Обеспечение безопасности населения»; «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»; «Противодействие незаконному
обороту наркотиков».
Демографическая ситуация прогнозируется с большим учетом времени. В связи с этим в программахотсутствуют плановые показатели, а присутствуют лишь косвенные факторы, такие как социально-экономическое развитие, развитие здравоохранения, развитие физической культуры и спорта. В
совокупности данные факторы влияют на демографическую ситуацию.
Таким образом, по результатам планирования и прогнозирования в РФ и Краснодарском крае
можно сделать вывод, что демографическая политика направлена на увеличение продолжительности
жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и
внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
Именно от того, насколько корректно определены возможные перспективные сценарии изменения параметров демографических процессов, от того, насколько, действительно, они окажутся близки к
той их динамике, которая будет иметь место, зависит точность демографического прогноза, как в отношении общей численности населения, так и его возрастно-половой структуры.
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