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Аннотация. В статье акцентируется внимание на значении правовой цели в праве. Указывается на то,
что реализуемая цель права становится средством правового регулирования общественных отношений. Значительное место в работе отведено раскрытию внешних источников, формирующих правозащитную цель: потребностям, интересам, мотивам и воле. Все они взаимодействуют и влияют друг на
друга, создавая цель.
Ключевые слова: правовая защита человека, цель правовой защиты человека, источники правозащитной цели, потребности, интересы, мотивы, воля, стимул.
SOURCES OF LEGAL AND HUMAN RIGHTS OBJECTIVES
Alexei V. Stremouhov
Annotation. The article focuses on the importance of the legal purpose of the right. States that implemented
the objective law becomes a tool of legal regulation of public relations. A significant part of the work is devoted
to disclosure externally, forming a human rights objective: needs, interests, motives and volition. They all interact and influence each other, creating a goal.
Key words: legal protection of the individual, the goal of human remedies, the sources of human rights goals,
needs, interests, motives, will, incentive.
Государство должно быть заинтересовано в широком осведомлении граждан о целях издания законов и правовых норм, регулирующих правовую защиту человека, потому что без осознания целей
правовых актов невозможно их сознательное исполнение. Цель права является масштабом оценки
эффективности права, правовой нормы. Деятельность, направленная на реализацию людьми своих
правовых целей, означает в конечном итоге не что иное, как их свободу.
Вызванная к жизни сознанием общества, законодателем или учеными-юрис- тами, субъективная
правовая цель объективируется в норме права, в определенном по содержанию, стабильном по форме
законе и становится обязательной для всех лиц - участников правоотношений. Реализуемая цель права становится средством правового регулирования общественных отношений.
Отечественными исследователями доказано, что постановка государством при издании закона
той, а не иной правозащитной цели, всегда причинно обусловлена [1, с. 5]; причина действует через
правовую цель, посредством цели, при помощи целеполагания. Для раскрытия содержания и предназначения правозащитной цели правоведы связывают ее с такими источниками, как потребности [2, с.
11-19], интересы [3, с. 28], мотивы [4, с. 292-293] и воля [5, с. 6]. Все они взаимодействуют и влияют
друг на друга, создавая и реализуя цель.
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1. Цели правовой защиты определяются, прежде всего, социально обусловленными потребностями общества и человека [6, с. 42]; необходимость удовлетворения потребностей обусловлена объективно [8, с. 32-33]. Под потребностями применительно к человеку понимают «отношение живого
организма к природе, выражающее объективно необходимые организму условия (нужду, желание) его
сохранения и развития» [7, с. 18]. В потребностях слиты воедино биологическая и социальная природа
человека. Причем социальная природа представлена в ней не как отношение индивида к индивиду, а
как отношение человека к предмету потребности. Её удовлетворение осуществляется через предметную деятельность человека, которая имеет цель самое потребление предмета потребности, который
выступает как средство её удовлетворения.
Правовая защита человека как разновидность социальной деятельности в качестве движущей
силы имеет человеческие (личные) и общественные потребности. Цель есть образ того явления, которое должно возникнуть в результате удовлетворения конкретной потребности.
2. Чтобы воздействовать на цель, потребности должны быть осознаны. Объективно возникающие потребности отражаются в правовом сознании человека как «особые» интересы. В нём он получает персонализацию. Наряду с потребностью, интерес объективно является источником цели. Взаимоотношение потребности и интереса - важнейшая проблема, решение которой даёт возможность увидеть механизм формирования правозащитной цели. Будучи едиными в понимании взаимосвязи потребностей и интересов, юристы и психологи по - разному подходят к определению интереса.
Автору ближе позиция Н. А. Шайкенова, который полагает, что «сущностью интереса является
общественное отношение, опосредующее выгодное оптимальное удовлетворение потребности, определяющее общие условия и средства ее удовлетворения» [9, с. 20]. Основное отличие интереса от потребности заключается в различии отношений, отражаемых ими. Потребность - это отношение между
индивидом и предметом потребности, а интерес - это отношение между субъектами по поводу предмета потребности. Причем, если первое отношение - это предметная деятельность индивида с целью
потребления предмета потребности, то второе - только общественное отношение. Если предметом потребности выступает материальное или духовное благо, удовлетворяющее какую-то нужду человека
или общества, то предметом интереса является средство или способ удовлетворения потребности, тот
конкретный путь, которым данный субъект осуществляет известный выбор и реализует свои возможности [10, с. 60].
Защита интересов - это всегда защита конкретных общественных отношений. Нередко закон
прямо говорит об этом. Иллюстрацией к этому выводу может служить норма ч. 2 ст. 2 Федерального
закона РФ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» (в ред. от 31.12.17 г.) [11], которая
определяет, что некоммерческие организации могут создаваться в различных целях, в т. ч. и для «защиты… законных интересов граждан…» (выделено автором - А. С.). Правозащитная цель не будет
истинной, если не будет объективно отражать интерес.
3. Между определением субъектом потребности и интереса и формулированием цели правовой
защиты стоят мотивы, в т. ч и юридические. Под ними понимают осознанные внутренние побудители к
действию [12, с. 38-39]. В качестве мотива постановки той или иной правозащитной цели могут выступать различные элементы сознания: любовь, сострадание, справедливость, представления о добре и
зле, о прекрасном и безобразном, гуманном и негуманном. В рамках этих и других мотивов человек
(субъект права) осознаёт цель, которую должен поставить перед собой. Одним словом, безмотивных
действий не бывает, замечает В. В. Лазарев, бывают немотивированные действия [13, с. 111].
Субъективными формами выражения мотивов являются: намерение, хотение, стремление, желание [14, с. 204]. Поэтому для постановки и осуществления правозащитной цели недостаточно осознания ее объективной обусловленности, не- обходимо еще и желание ее достичь, т. е. один из возможных мотивов. Действия людей, основанные на праве - это всегда действия, основанные на различных мотивах, которые, по мнению С. С. Алексеева, могут соответствовать их образу жизни и мышления. Однако считает он: если цель может быть прямо выражена в праве, то «мотивы, как правило,
остаются за пределами права» [16, с. 63-64].
С последним высказыванием согласны не все юристы. Более обосновано, на мой взгляд, мнение
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тех, кто допускает возможность выражения мотива в юридической форме. Они подтверждаются юридическими нормами. Так, к примеру, мотивы народа России при принятии Конституции РФ выражены в
ее преамбуле: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, ... стремясь обеспечить благополучие и процветание России, ... осознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».
Другой пример. Ст. 18 Конституции России сначала формулирует конкретную юридическую норму, а затем мотив ее принятия. Выглядит это так: «Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими», а далее следует мотив: «Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». В обоих приведенных случаях мотив указывает на то, ради чего
были приняты в первом случае - Конституция РФ, во втором - правовая норма. Адекватное отражение в
нормах права мотивов даст возможность избежать конфликтов при реализации этих норм.
Мотив нельзя путать со стимулом. В отличие от мотива под стимулом понимают объективные
(экономические, политические) и субъективные факторы, выступающие как внешние побуждения к деятельности [15, с. 61].
4. Цель, являясь в совокупности отражением потребности, интереса и мотива субъекта права,
побуждая его к деятельности, выступает ещё и как акт воли [17, с. 122]. Воля, по определению К. К.
Платонова, это отражение объективного отношения целей деятельности субъекта к фактически выполняемой им деятельности, обеспечивающей достижение этих целей [18, с. 114-115].
Взаимосвязь цели и воли показал И. Ф. Покровский. По этому поводу он пишет: «Цель всегда выступает как необходимый признак волевого поведения, будучи начальным моментом волевого процесса, она представляет собой то, к чему стремится в своей деятельности индивид. Воля же человека,
опирающаяся на сознание, исходит из определенных мотивов и обусловлена определенной целью.
Именно в целенаправленности заключена специфика любого волевого поведения, именно в этом его
отличие от импульсивных действий человека» [19, с. 95]. Специфика цели правовой защиты всей системы права России заключается в том, что она отражает волю не одного индивида или социальной
группы, а всего народа.
По мнению автора правовые интересы и цель при их осуществлении требуют и правовую волю.
Это обстоятельство вызывает необходимость формировать правовую (юридическую) волю у каждого
субъекта права и правовой защиты, в т. ч. и у законодателей. Без правовой воли невозможно эффективное законотворчество и правоприменение. Такая точка зрения разделяется не всеми правоведами.
Так, В. А. Ойгензихт, например, считал, что вводить специальное понятие - «юридическая воля», нет
необходимости [20, с. 103-105]. Но если по К. К. Платонову воля субъекта может быть отражением отношений цели деятельности к фактически выполняемой им деятельности по достижению этой цели, то
почему эта воля не может быть правовой (юридической)? Почему воля, содержащая в себе правовые
интересы, мотивы и цели, не может быть правовой? Ответ напрашивается только один: по содержанию
воля может быть также и правовой (юридической), в т. ч. и правозащитной. Однако правозащитную
устремленность воли не нужно путать с тем обстоятельством, что понятие «воля» принадлежит науке
психологии и по своей природе и механизму действия, конечно, никогда не была и не может быть правовой.
Воля в правовом смысле не сводится только к такой деятельности, которая основана на подчинении требованиям правовой нормы. К правовой воле необходимо отнести и ту, которая лежит в основе любой правовой деятельности и сознательного правового поведения. Например, к какому виду воли
необходимо отнести волю Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, которые реализуют ее
через толкование правовых актов и норм и в основе которой лежат собственно правовые интересы и
цели? Есть ли это «воля в правовом смысле»? Конечно. Ибо в ее основе лежит собственно цель в праве: совершенствовать законодательство, устранять пробелы в праве.
Таким образом, правовая воля - это сознательная целеустремленность субъекта права на выполнение тех или иных правовых или праворегулируемых действий, в т. ч. и правозащитных [21, с.73].
В действенности правой (правозащитной) воли главную роль выполняет цель права (правовой защиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты). Это обстоятельство обеспечивает высокие стандарты регулирования правовой защиты человека и
правозащитной деятельности субъектов права.
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Abstract: Considering the state itself as a subject of civil legal relations, should be guided by the provisions of
the theory of state and law, which are described in more detail definitions, concepts and features of the state,
as well as the rules of constitutional law in General.
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Государство - это особая форма правления и администрации, которая имеет специальный
механизм принуждения и способна создавать свои собственные законы, обязательные для населения
всей страны. У всех стран есть ряд признаков. У государства должна быть собственная территория,
которая может изменяться, но государство без территории не может существовать. Эта территория
населена людьми, которые подчиняется различным законам этого государства. Кроме того,
государство разделено на административно-территориальные единицы.
Государство обладает правом защищать свою территорию от внешнего вторжения других
государств.
Каждое государство имеет ряд особенностей, Российская Федерация характеризуется
следующим:
1) от имени государства, как юридические лица, так и гражданские действуют по специальному
запросу;
2) сфера участия РФ, ее субъектов, муниципальных образований определяется
правоспособностью последнего, что отражено в законе и является особым. Он включает в себя:
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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* объем имущества;
* Обязательственные отношения;
* Внешнеэкономические связи;
3) обязательства государства проявляются в следующих правилах:
• Российская Федерация, как и ее субъекты, муниципальные образования несут
самостоятельную имущественную ответственность (статья 126 Гражданского кодекса Российской
Федерации), поскольку они не несут ответственности за обязательств, а также созданных ими
юридических лиц. Однако они могут нести ответственность за неплатежеспособность предприятий, на
которых они являются учредителями, возникшие в результате неисполнения учредителем своих
требований (пункт 2 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• Государство несет субсидиарную ответственность за обязательства созданных им учреждений,
если последние лишены своих средств, если государство является владельцем переданного ему
имущества (п. 2 ст. 120 Гражданского кодекса Российская Федерация);
• Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам
государственного предприятия в случае недостаточности его имущества (пункт 5 статьи 115
Гражданского кодекса Российской Федерации);
• Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования несут
ответственность за невыполнение договорных обязательств в случаях причинения убытков другим
лицам в гражданско-правовых отношениях незаконными действиями своих органов;
• объекты, которые государство может выполнить по своим обязательствам, ограничены. Таким
образом, государство не может реализовать собственность, предназначенную для юридических лиц,
созданных на основе права хозяйственного ведения или права оперативного управления, а также
имущества, которое по закону может быть только в государственной или муниципальной
собственности; налог на природные ресурсы государство или муниципальное образование могут быть
включены только в случаях, предусмотренных законом (пункт 1 статьи 126 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
4) государство обладает судебным иммунитетом. Исходя из этого - ответственность в
отношениях с иностранными гражданами ограничена: последний не может подать иск против него за
ненадлежащее исполнение обязательств без предварительного согласия компетентных органов
государства, отраженных в международном договоре (статья 127 Гражданского кодекса Кодекс
Российской Федерации);
5) нормы, регулирующие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
правом, применяются к государству, если иное не предусмотрено законом или их характеристиками
(пункт 2 статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Государственная власть осуществляется через аппарат управления и принуждения, состоящий
из людей, профессионально выполняющих эти функции, которые имеют средства для этого. Ни одно
государство не может существовать без взимания ряда обязательных платежей в бюджетные налоги,
необходимые для выполнения государственных функций и содержания государственного аппарата,
они оплачиваются обеими организациями и лицами, имеющими доходы, полученные на территории
этого государства.
Самым важным признаком государства является верховенство государственной власти в
отношении отдельных лиц и организаций в обществе, а также его независимость в отношениях с
другими государствами или, другими словами, суверенитет. Суверенитет имеет две стороны:
независимость и превосходство. Независимость характеризует независимость государства на
международной арене. Совершенство - это способность государства самостоятельно решать самые
важные вопросы в жизни общества, устанавливать и обеспечивать единый закон и порядок. В ряде
случаев государство как участник гражданских правоотношений является носителем политической
власти и суверенитета и поэтому может в нормативном порядке определять характер и порядок
участия субъектов права в гражданских правоотношениях (включая само государство как сторона этих
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отношений). Однако в гражданско-правовых отношениях государство не осуществляет свои
полномочия: оно действует наравне с его контрагентами.
Государство действует в гражданско-правовых отношениях через свои органы: Федеральное
собрание, Президент Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти
(министерства, ведомства и т. Д.). Управление и распоряжение государственной собственностью
осуществляется через Министерство государственной собственности. От имени государства
Федеральный фонд имущества осуществляются сделки от имени государства с отчуждением
государственного имущества в процессе приватизации.
Российская Федерация участвует в следующих отношениях:
1) кредитные отношения (с выпуском облигаций и других ценных бумаг);
2) в отношении поставок продукции для федеральных государственных нужд;
3) в отношениях контракта на государственные нужды;
4) в отношении пожертвования (когда имущество передано государству). Российская Федерация
может быть предметом наследственных правовых отношений. В частности, он наследует имущество,
которое не имеет наследников, или наследники отказываются принять наследство. Кроме того,
государство несет ответственность за ущерб, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда. Российская Федерация может
участвовать во внешней торговле, заключая любые гражданско-правовые контракты с иностранными
партнерами. Такие контракты заключаются от имени Правительства Российской Федерации. В
некоторых случаях внешнеторговые операции заключаются российскими торговыми
представительствами, но за них отвечает государство.
Субъекты Российской Федерации могут также выступать в качестве субъектов гражданскоправовых отношений: Республики, территорий, регионов, автономных районов, автономных районов,
городов федерального значения. Гражданская ассамблея от имени субъектов Российской Федерации
может представлять собой законодательные собрания, региональные думы, президенты,
правительства и т. Д. Субъекты Федерации осуществляют имущественные права, являющиеся
собственностью этих субъектов.
Субъекты Федерации могут выступать в качестве государственных заказчиков в отношениях для
поставки товаров для государственных нужд. Возможно, участие субъектов Федерации в других
договорных правовых отношениях при условии, что они не выходят за рамки их правоспособности.
Субъекты Федерации также могут быть наследниками по желанию.
Муниципалитеты - городские и сельские поселения, другие населенные пункты, в которых
осуществляется местное самоуправление, есть муниципальная собственность, местный бюджет и
выборные органы. В гражданско-правовых отношениях они входят в выборные органы местного
самоуправления, главы муниципальных образований. У них есть полномочия владельца в отношении
коммунальной собственности, они могут заключать договорные отношения в случае отказа от своих
полномочий.
Органы местного самоуправления имеют право передавать объекты муниципального имущества
для временного и постоянного использования физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду,
отчуждать в установленном порядке, а также совершать иные сделки с имуществом в муниципальной
собственности. Правовой статус является важным компонентом доктрины субъектов гражданского
права, в которой элементы частного и публичного права тесно переплетаются.
Особое положение государства обусловлено наличием двух факторов: равных прав на участие в
гражданско-правовых отношениях с другими субъектами - гражданами и юридическими лицами.
Поэтому ряд гражданских правоотношений с участием государства возникает на основе
административных актов, что необычно для граждан и юридических лиц. Кроме того, государство
обладает правоспособностью и способностью. Были высказаны различные мнения в отношении
правоспособности государства, однако, учитывая сложившуюся практику использования терминологии,
можно определить отличительные особенности правоспособности государства, в отличие от общей
дееспособности граждан и специальных (обычно) юридических лиц.
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Государство участвует в гражданском обороте не для своих частных интересов, а для наиболее
эффективного управления властью.
Эти цели предопределяют сущность правоспособности
государства. Это не может быть общим, потому что характер государства не позволяет ему
приобретать права и брать на себя определенные обязанности. Однако он не может считаться
особым, ограниченным только теми возможностями, которые прямо перечислены законом.
Государство, приняв законы, само может установить более широкий круг дееспособности.
Правоспособность государства можно назвать мишенью - из функции государственного органа
следует, что государство действует в интересах всего общества. Таким образом, государство,
входящее в гражданский оборот, должно следовать своей цели. Он не может, например, получать
прибыль от своих граждан, это не оправдано, чтобы освободить себя от ответственности и т. Д.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью
государства. Ряд обязанностей государства в отношении его участия в гражданском обороте вытекают
из других норм Конституции. Государство не может приобретать и осуществлять гражданские права
своими действиями, а также создавать и выполнять обязанности. От его имени всегда существуют
государственные органы, которые являются юридическими лицами и не признаются таковыми, в
которых функции должностных лиц. Именно их сознание и воля позволяют государству действовать
как субъект права.
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Аннотация: В данной статье ставится задача подробно рассмотреть понятие о правовом порядке и
социальной справедливости, а также их видов и взаимоотношение. Приобрести общую характеристику
предмету права, а также аспектов справедливости , тобишь этих социальных взаимоотношений, которые тесно связаны общепризнанными мерками правого порядка и социальной справедливости.
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THE LEGAL ORDER AND SOCIAL JUSTICE
Khochkharyan Yuri V.,
Pracko Gennady Saint
Abstract: this article seeks to examine in detail the concept of legal order and social justice, as well as their
types and the relationship. To acquire a General characterization of the subject of rights and aspects of justice,
these social relations ,which are closely related generally accepted standards of right and social justice.
Key words: law ,justice ,society, law, legal, influence, social.
В современном мире, в связи постепенными изменениями граней допущенного, моральных устоев, нравственных ориентиров у молодежи, социально-политических и экономико-географических отношений во всем мире, меняются отношение к справедливости, которое содержит в себе требования соответствия деяния и воздаяния, а также последствий за них.
От этого вытекает необходимость, изучения проблемы взаимосвязи предмета справедливости и
права, которая является актуальной на протяжении всей жизни человека и общества.
Справедливость в самом простом своем в понимании это правильный, сделанный по закону, по
совести. Справедливость в жизни общества регулирует социальные взаимоотношения и стремится к
тому, что, что бы в жизни общества было такое положение вещей, которое она рассматривает как
должное, правильное.
Справедливым деяние м, можно назвать только это такое деяние, которое совершенно по предписанию закона.
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Законность в самом простом своем понимании соответствует соблюдениям правовых норм, которые регулируют социальное поведение и взаимоотношение людей в обществе.Говоря о законности
мы напрямую говорим о праве.
Право и справедливость являются неотъемлемыми понятиями, ибо они оказывают колоссальное
влияние на друг друга.
Предмет справедливости был актуален на протяжении всей жизни общества, его категорию
начали изучать еще с древних времен, ученые таких направлений как: юристы, философы и т.д.
Можно с уверенностью сказать, что говорить о справедливости права – это тавтология
Пытался связать справедливость и право, и Аристотель, по его мнению, все то, что уставил закон, в самом прямом значении и является справедливостью, он считал, что все то, что уставил законодатель законно, и каждое его постановление мы будем считать справедливым.
Проявлением справедливости можно считать закрепление в законодательстве свобод и прав
всех граждан, а также уравнение возможностей всех индивидов в обществе, и их равенство перед законом.
Справедливость в первую очередь понятие о том, как должно быть, она играет своего рода «
идеала» в человеческих взаимоотношениях, содержит в себе требования соответствия прав и обязанностей, честного наказания за несоблюдение законности, и честного поощрения за заслуги.
Справедливость является это положительное качество любого человека и деятельности, без
справедливости нельзя сделать логичное «правильное» умозаключение, справедливость трактует нам
верное понятие о порядке взаимоотношении между людьми и обществом в целом, оно действует по
принципу морали и закона.
Справедливость подразумевает то, чтобы каждый человек в обществе получал по заслугам, будь
то вознаграждение или наказание, но за каждое деяние, каждый должен получить поровну и по заслугам.
На основе вышесказанного можно выделить основные виды справедливости:
Распределительная справедливость включает в себя рассмотрение распределения всех благ и
тягот, между индивидами в общественной жизни, в зависимости от их качества усилий, вложений в общее дело.Всем поровну; каждому по заслугам, каждому по потребностям
Уравнивающая справедливость тоже касается распределения, но уже без учета вложений каждого индивида в общее дело: товары должны продаваться всем по одной цене, не в зависимости от того,
кто их покупает, вынесение приговора, происходит невзирая на лица, обстоятельства дела и тд.
Несмотря на то, что справедливость имеет огромное значение в жизни человека и общества, у
него не существует объективного понятия, у каждого человека свои моральные устои и понимания того
как должно быть, поэтому для обеспечения лучшего регулирования социального поведения и взаимодействия людей, обществу необходима законность, что в самом простом своем понимании соответствие соблюдениям юридических норм.
Правопорядок своего рода состояние общественных отношений, обеспечение соблюдения закона и иных правовых норм, для обеспечения наилучших взаимоотношений в обществе
Основными признаками правопорядка являются: его регламентация правовыми нормами, реальное воплощение содержания данных норм в жизни, неурегулированность на их основе общественных
отношений, гарантированность государством
К главным принципам правопорядка относятся: законность, нормативность, справедливость, подконтрольность, простота, гарантированность
На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что справедливость и право являются
неотъемлемыми предметами регулирования взаимоотношений в обществе, взаимно дополняя друг
друга, и имея два общих взгляда:воплощение справедливости с помощью законодательства;справедливость как основной принцип права.
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Аннотация:Один из важнейших , жизненно необходимых и имеющее глубокое историческое происхожд
ение правовых институтов является институт судебной защиты прав человека и гражданина. В статье п
роведён анализ основных правовых гарантий права на жизнь в Российской Федерации. Декларация пра
в и свобод человека и гражданина (1991 г.), а в последующем принятая в 1993 г. Конституция Российск
ой Федерации гарантировали государством судебную защиту любого права человека и гражданина.
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JUDICIAL PROTECTION INSTITUTE OF THE RUSSIAN LAW
Aguiev Ruslan Bahtiyorovich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: One of the most important , vital and have deep historical origins of legal institutions is the Institute
of judicial protection of the rights of man and citizen. In the article the analysis of basic legal guarantees of the
right to life in the Russian Federation. Declaration of the rights and freedoms of man and citizen (1991), and
subsequently adopted in 1993 the Constitution of the Russian Federation government guaranteed judicial protection of any of the rights of man and citizen.
Key words: judicial protection , court , Constitution , law , power.
Конституционное предписание о том, что права и свободы человека являются высшей ценностью,
требует не только их закрепления, реализации, но и эффективной защиты. В то же время законодатель,
который делает необходимые рассмотрение основных особенностей этого юридического института, которые изначально и отличаются от других форм государственной защиты. Специальная юрисдикция суда. Юрисдикция суда является историческим явлением, в зависимости от многих политических, социально-экономических, идеологических факторов. В последнее время возможность судебной защиты в нашей
стране. Правовая система более или менее ориентирована на административные средства социальных
сетей. Декларация государств о том, что решения и действия должны подчиняться лицам, государственным и общественным организациям, а также не ущемлять права граждан. Согласно Декларации, права
жертв преступлений и злоупотребления властью защищены законом. Многие из них, вошли в Конституцию, которая закрепляет право граждан на судебную защиту. В частности, Гражданский кодекс предуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматривает защиту насильственных или оспариваемых прав в соответствии с законами судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов. То есть, это основной способ защиты. Однако в законодательстве
оговорка может быть сделана в административной юрисдикции (полиция, технический и санитарный
надзор, городское управление и т. д.). Но, во-первых, относительно мало таких случаев, и они должны
быть четко указаны в законе. Во-вторых, любое решение было принято по административной жалобе.
Российский законодатель, оценивая важность эффективного судебного разбирательства, расширяет
сферу судебного контроля за законностью и обоснованностью решений и действий должностных лиц на
всех уровнях. Судебный контроль - это судебная процедура защиты прав и законных интересов граждан.
Как следствие, именно судебная защита прав, свобод и законных интересов для гражданина является
высшей и заключительной стадией всех прав человека.
Специальный объект судебной защиты. Правовая категория «объект судебной защиты» для общественных отношений, которые подлежат безусловной защите в процессе отправления правосудия. В
Российской Федерации права и гражданин получили высшую государственную оценку, поэтому их защита является основной обязанностью судебной власти. Основной закон закрепляет естественноправовую доктрину прав человека, которая является естественной, неотъемлемой и соответствующей
действительностью. Судебная защита всех без исключения прав и свобод гражданина, которые принадлежат ему законом. Объектами судебной защиты являются не только права человека и свободы,
его законные интересы, угроза нарушения его прав, но и интересы общества и государства. Однако,
как писал И.С. Масликов, даже когда суд защищает конституционный порядок или интересы государства, он защищает в своем лице граждан этого государства.
Судебная защита является универсальной. Это означает её нелитаризацию, отсутствие какихлибо формальных ограничений на использование этого метода защиты субъективного права и законных интересов. Суд не имеет права отказываться от соблюдения закона. «Принцип универсальности»,
как говорил В.И. Никишина, -«Любое судебное разбирательство и решения органов государственной
власти и органов местного самоуправления обжалованы в суде» , позволяет своевременно, грамотно,
профессионально реализовать право каждого на судебную защиту, не дожидаясь законодательного
предписания.. Общие права на судебную защиту и растущую потребность в достижении этой цели перед лицом правосудия. Достижение этой цели должно быть подчинено совершенствованию организации судебных органов, всех форм судебного разбирательства, статуса судебных органов и других сегментов судебной власти. Надлежащая внутренняя и внешняя организация судебной защиты. Суд по
своей внешней организации означает судебную систему государства, объединенную общими задачами, принципами функционирования и деятельности. Конституционно закрепленные принципы и порядок организации судов. Судебная система Российской Федерации, в дополнение к Конституции, устанавливается федеральными законами. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года
«О судебной системе Российской Федерации» стал основным правовым актом, который легализовал
всю структуру судебной системы. В то же время, без надлежащего правового регулирования, суды общего права имеют и теперь подчиняются государству. Эти правовые акты также определяют внутреннюю организацию судов.
Независимость суда. Судебная защита может стать полной и эффективной лишь при условии
подлинной самостоятельности судебной власти и реальной независимости суда и судей. Термин «независимость», в отличие от «самостоятельности», следует употреблять применительно к правосудию
для регламентации процессуальной деятельности суда и судей, всех их действий и решений по рассмотрению и разрешению конкретных дел. Независимость суда выражается в принятии судьей решения на основе собственного убеждения в его законности и обоснованности Независимость судей является основным условием функционирования самостоятельной и авторитетной судебной власти, способной обеспечить объективное и справедливое разрешение правовых конфликтов, эффективно защищая права и свободу человека.
Связность правовых правовых процедур. Судебная защита осуществляется в особой процедурной форме, которая наиболее тщательно регулируется, и на конституционном уровне. Все процедурные требования в действительной учетной записи направлены на установление истины. Правосудие
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является самым надежным и цивилизованным способом разрешения конфликтов в обществе. Поэтому
одной из общепризнанных особенностей правосудия является его реализация в установленном порядке. Судебная процедура настолько необходима, что ряд принципиально важных положений имеют статус конституционного права и закреплены в международно-правовых актах о правах и свободах человека и гражданина. Процедура рассмотрения является гарантией справедливого судебного разбирательства, право на которое признается каждым лицом и гражданином. Статья 10 Всеобщей декларации
прав человека: «Каждый человек имеет полное право на справедливое и публичное слушание независимым и беспристрастным судом для определения его прав и обязанностей и обеспечения оправдания
возбужденного против него уголовного обвинения». Аналогичное право закреплено в ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Процедурная судебная форма лица, заинтересованного в возможности участвовать в судебном процессе и грантах. Судебные органы, которые
наблюдаются в открытом судебном заседании. Как отметил И.Л. Петрухин, процессуальная форма, в
которой осуществляется правосудие, является наиболее сложной, разветвленной и педантичной всех
юридических процедур.
Судебная инстанция. «Движение» судебной защиты на этапах судебного процесса является одним
из важнейших средств обеспечения его законности, в том числе на каждом этапе разработки, проверки и
контроля действий и решений. Согласно части 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации, каждое лицо,
осужденное за преступление, имеет право рассмотреть приговор. Законодательство о судебной системе
дает всем гражданам возможность обратиться в вышестоящий суд судебной системы. Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривают порядок подачи жалобы, апелляции, кассационной жалобы и их рассмотрения в
вышестоящий суд. Экземпляр позволяет не только своевременно выявлять и устранять процедурные
ошибки. Например, в решениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации на основе обобщения
судебной практики и анализа судебных актов наиболее типичные нарушения, совершенные в работе судов, и инструкции даются по надлежащее судебное толкование и единообразное применение закона. В
последнее время в литературе в судебных органах судов отмечаются серьезные проблемы, поэтому
Государственная Дума ввела законопроекты о расширении сферы апелляционной инстанции и сужении
монитора. Судебные акты как средство осуществления судебной защиты. Одной из отличительных особенностей судебной защиты является то, что судебная деятельность и ее результаты объективируются
и документируются в судебных актах. Они объявляются судом при осуществлении их основной функции судебной и в осуществлении внутрисистемной функции - судебного контроля. Актами судебной власти
как целого ряда правовых актов являются обоснованные процессуальные нормы, касающиеся защиты
охраняемых прав, свобод и законных правовых интересов. Структура юридического механизма судебной
защиты включает две основные составляющие: процессуально-правовую,которая осуществляет непосредственное функционирование суда по рассмотрению и разрешению юридических споров, восстановлению нарушенных либо оспоренных прав; организационно-правовую, призванную гарантировать надлежащую работу судебных органов по отправлению правосудия. Институт судебной защиты можно рассматривать и как статическое, и как динамическое явление. Именно в динамике, главным образом в его
процессуальной деятельности по восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, наиболее показательно проявляется его сущность.
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АНО ВО Московский православный институт святого Иоанна Богослова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся правового регулирования мусульманского
брака в Российской империи. Прослеживается влияние обычаев на брачное законодательство, а также
религиозных правил, которые почитались мусульманами, населявших Россию.
Ключевые слова: семейное законодательство, религиозный брак, мусульманский брак, супруги, формы расторжения брака.
LEGAL REGULATION OF MUSLIM MARRIAGES IN THE RUSSIAN EMPIRE
Voronina Tatyana Vladimirovna
Abstract: In the article examines the issues regarding the legal regulation of Muslim marriages in the Russian
Empire. The article describes the influence of customs on marriage legislation, as well as the religious rules,
which were revered by Muslims inhabiting Russia.
Key words: family legislation, religious marriage, Muslim marriage, married couple, form of marriage dissolution of marriage.
Для Российской империи была характерна модель государственно-конфессиональных отношений, при которой православное христианство признавалось господствующей религией, однако другим
конфессиям предоставлялось свободное публичное осуществление религиозного культа. В частности,
проявлением веротерпимости являлось сохранение норм мусульманского права (шариата) в области
брачно-семейных отношений мусульман [1, с. 23-34].
Мусульманский вопрос приобрел государственное значение с XVI- XVIII вв., с присоединения к
России Казанского, Астраханского ханств, Большой Ногайской Орды, части Башкирии, Сибирского и
Крымского ханств. В XIX в. к России перешел Северный Азербайджан, присоединены Северный Кавказ
и Средняя Азия, населенные мусульманами. Государство занималось учреждением институтов управления духовной жизнью мусульман – духовных правлений, являвшихся религиозно-светскими органами. В Европейской России, Сибири, части Закавказья мусульмане были подчинены соответственно
Оренбургскому, Таврическому и Закавказскому суннитским муфтиям и Закавказскому шиитскому правлению в ведении Департамента духовных дел иностранных исповеданий в структуре Министерства
внутренних дел. К концу XIX в., по Всеобщей переписи населения 1897 г. из 130 млн. жителей России
около 11% составляли мусульмане, являвшиеся самой многочисленной группой иноверческого населения в империи, второй после православных [4, с.85].
Как уже указывалось, в сфере брачных и семейно-наследственных вопросов признавалось действие мусульманского права (шариата). На Кавказе и в Средней Азии также сохраняли свои позиции
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обычное право (адат). Но положения мусульманского семейного права не должны были противоречить
(за немногими исключениями) общегражданскому законодательству Российской империи.
Система правовых норм, регулировавших порядок и условия заключения и расторжения брака в
России конца XIX – начала XX в., была закреплена в томе X Свода законов Российской империи 1832 г.
Кроме того, отдельные нормы о браке содержались в Уставе иностранных исповеданий и некоторых
источниках административного и уголовного права.
Основным требованием к брачующимся являлась их принадлежность к разрешенной в империи
религии, а также необходимость заключения брака в соответствии с религиозными обрядами. В Своде
законов гражданских имелась ст. 90, гласившая: «Каждому племени и народу, не выключая и язычников, дозволяется вступать в брак по правилам их закона или по принятым обычаям, без участия в том
гражданского начальства или Христианского духовного правительства» [6, с.18]. Таким образом, гражданское и церковное право нормативно унифицировались.
Свод законов гражданских (СЗГ) содержал следующие условия для заключении брака: 1) минимальный брачный возраст для мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет, за исключением природных жителей Закавказья: 15 и 13 лет соответственно; 2) брачный возраст был ограничен пределом 80 лет; 3)
запрещалось вступать в брак с безумными (так как они не могли осознать добровольность этого акта);
4) для заключения брака требовалось согласие родителей брачующихся, а для военнослужащих и служащих дополнительно – специальное разрешение от начальства для заключения брака; 5) запрещалось двоебрачие; 6) запрещалось вступать в брак под угрозой и по принуждению; 7) запрещалось вступать в брак в четвертый раз; 8) запрещалось вступать в брак между родственниками и свойственниками в определенной степени родства; 9) исключалась или ограничивалась возможность вступать в брак
с представителями иных конфессий и язычниками; 10) в браке личные права супругов были неравны:
жена должна была принять фамилию мужа и следовать за ним неразлучно.
Регламентировался обыск свидетелей, подтверждающих или опровергающих отсутствие препятствий к браку, а также устанавливались правила подачи заявления о заключении брака и сроках ожиданий, после которых можно заключить брак (ст.ст. 25–29 СЗГ). В соответствии со ст. 34 СЗГ «главным
доказательством брачного союза признаются приходские (метрические) книги».
Супруги по законам Российской империи должны были проживать вместе. Расторжение брака
регламентировалось статьями 45–56 СЗГ. При этом устанавливалось, что брак мог быть расторгнут
только по решению духовного суда, даже при наличии взаимного согласия супругов на расторжение
брака (ст. 46). Так, в соответствии со ст. 45, брак мог быть «расторгнут только формальным духовным
судом по просьбе одного из супругов: 1) в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга, или неспособности его к брачному сожитию; 2) в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, или сослан на житье в Сибирь с лишением всех особенных прав и преимуществ; 3) в случае безвестного отсутствия одного из супругов». При этом иск по неспособности супруга к брачному сожитию мог быть подан только по истечении трех лет с момента заключения брака (ст. 48) [6, с.10].
Вопрос имущественных правоотношений супругов был урегулирован в ст. 109: устанавливался
раздельный режим собственности супругов. Это правило также распространялось на приданое и имение жены, которое она приобретает во время брака (ст. 110). Раздельный режим собственности также
позволял супругам продавать и дарить друг другу нажитое имущество (ст. 116 СЗГ). Однако на супруга
единолично возлагалась обязанность материального обеспечения семьи, в том числе супруги [8, с.
287-290].
В управление иноверными исповеданиями российское законодательство внесло ряд элементов
государственной церковности. Ведение метрических записей о браке (заключении и расторжении)
предоставлялось духовенству всех иноверных религиозных обществ. Была обязательна религиозная
форма брака, причем все брачные дела считались подсудными духовным управлениям соответствующих исповеданий.
В законодательстве империи были ограничения заключения браков по конфессиональному признаку: ст. 85 запрещала мусульманам брак с католиками и православными. Браки мусульман с лютеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ранками допускались по ст. 87, при условии их венчания, дачи подписки в отказе от многоженства и
воспитании детей в христианской вере. Если мусульмане, вступившие в брак с лютеранами, не воспитывали детей в христианской вере или склоняли их или супругов к исламу, то брак таковой расторгался, а виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке на поселение. В случаях, когда
супруга мусульманина переходила в православие, на мужа накладывались обязательства не наносить
оскорблений супруге в связи с этим, и обязательно крестить детей, рожденных в браке с новокрещенной супругой (ст. 80).
Для мусульман Российской империи заключение брака по нормам шариата являлось единственно юридически законной формой фиксации брачных отношений. Брак заключался мусульманским духовенством без участия гражданской власти. Мусульманский брак, помимо исключения из общих правил в отношении минимального брачного возраста (ст. 63), подтверждал право на полигамию (ст.80, 82,
83) и разрешение на брачный союз между двоюродными братьями и сестрами (ст. 84), что было запрещено христианством. В отношении первого исключения речь шла только о природных жителях Северного Кавказа. Ст. 91 гласила: «Запрещение вступать в брак прежде достижения женихом или невестой определенного выше, в статье 3, возраста распространяется как на исповедующих магометанскую
веру […] подданных Империи Российской». По этому поводу в Правилах Оренбургского магометанского
духовного собрания (ОМДС) значилось положение о запрете валиям и имамам заключать браки ранее
определенного гражданским законом возраста [5, с.3].
Брак, как акт важный и даже необходимый в жизни мусульманина, составляет один из значительных отделов мусульманского законоведения. По своей природе он возник как договор особого рода, заключаемый мужчиной и женщиной через поверенного невесты (велия), каковым может выступать
родственник или кадий. Велию полагалось удостовериться в согласии невесты. Правилами ОМДС
определялось обязательное заключение брака приходским имамом, запрещалось делать это посредникам. Однако среди мусульман империи был в ходу брак, заключавшийся родителями или опекунами
без присутствия жениха и невесты, он допускался, если последние давали свое согласие после объявления им о заключении брака.
Препятствием к заключению брака служили: кровное родство до четвертой степени включительно, молочное родство до второй степени включительно, свойство, вероотступничество и неверие. Запрещалось вступать в брак с женщиной, изобличенной в прелюбодеянии, и даже с ее потомком женского пола [2, с.515].
Также в правилах содержалось предписание, обращенное к опекунам (валиям), предписывающее им выдавать невесту согласно её желанию, и с человеком, равным ей по общественному положению и с выкупом, соразмерным материальному положению ее семьи. Коран рекомендовал брак между
лицами равного общественного положения, возрасту, состоянию, поведению. Если брак был заключен
против воли невесты либо с неравным ей по общественному положению, то невеста имела право требовать признания брака недействительным. По Правилам ОМДС имамам запрещалось удостоверяться
о согласии невесты только через ее опекунов, предписывая выяснять этот факт у свидетелей. Уложением о наказаниях предусматривалась ответственность за похищение женщин и насильственному
склонению к браку (ст.ст. 1549, 1550, 1580, 1586) [3, с.352-353].
Если жених или невеста отказывались от договора бракосочетания, виновная сторона выплачивала штраф. За невесту при совершении договора уплачивался брачный выкуп, в зависимости от
имущественного состояния супругов, его размеры и форма не были определены. Выкуп за девушку
был больше, чем за вдову. Брачный выкуп назначался в процессе бракосочетания в присутствии имама и указывался в метрической книге. Выкуп считался подарком невесте, на который она имела право
после заключения брака или смерти жениха. Существовали статьи правил ОМДС, запрещающие опекунам невесты взимать с жениха дополнительную плату в свою пользу. В случаях уклонения от выплаты брачного дара имамом мог налагаться запрет на совместное проживание супругов [5, с.3-5]. При
выявлении неуплаты брачного дара ОМДС предписывало его взыскание, отправляя копии постановлений в органы полиции и суды, так как имущественные споры входили в сферу деятельности гражданских судов, а не духовных учреждений.
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Если жених или невеста отказывались от бракосочетания, виновная сторона выплачивала
штраф.
Процедура заключения мусульманского брака представляла собой религиозный обряд, при котором супруг и велий жены изъявляли свое согласие посредством предложения и принятия в присутствии
духовного лица, читающего молитвы, и двух свидетелей мужского пола (или одного мужчины и двух
женщин). Обряд совершался в мечети или частном доме и не требовал письменного оформления, но в
обязательном порядке фиксировался в метрической книге. Запись о браке должна была содержать:
имена брачующихся; их родителей; свидетелей; время и условия бракосочетания; имя духовного лица,
совершившего бракосочетание. Запись могла быть сделана как на русском, так и на родном для духовного лица языке. Не допускался права отказ от брачного договора после его заключения, за исключением обнаружения скрытых и вредных неисправимых недостатков (проказа, безумие или бесплодие).
Допускалось многоженство. Мужчина мог иметь не более четырех жен, женщине иметь более
одного мужа воспрещалось. Мужу надлежало хорошо обращаться со своими женами и содержать их
соответственно их общественному положению, предоставляя ей отдельное помещение, пищу, одежду,
прислугу. Жена должна была повиноваться мужу и следовать за ним всюду. При непослушании жены
супруг мог наказать ее, в том числе и физически.
Общности имущества супругов мусульманский брак не признавал, при этом содержание семьи
возлагалось исключительно на мужа.
Преступления, связанные с прелюбодеянием, являлись тяжелейшими в шариате и наказывались
сотней ударов плетью или избиванием камнями. Для доказательства виновности требовались показания четырех мужчин. Бездоказательность обвинения в прелюбодеянии считалась клеветой и наказывалась плетью [2, с. 538]. Наказание за клевету могло быть прощено потерпевшей стороной. Не подвергался наказанию муж, воспользовавшийся недоказанным обвинением в прелюбодеянии жены для
развода с ней.
Имперское законодательство устанавливало, что мусульманское духовенство «не может приговаривать подведомственных ему магометан к телесным или иным посрамительным наказаниям, а
ограничивается лишь увещаниями и наложением духовного покаяния и исправления; если же сочтет
нужным присоединить и светское наказание, то приговор представляется Духовным Правлением к
местному Губернатору, который дает сему приговору дальнейший ход по общим законам» [7, с. 211].
Бракорасторжения у мусульман России совершались вследствие вероотступничества или развода. По одной из его форм жена могла выкупить расторжение брака. Так согласно п. 12 Правил ОМДС,
при таком разводе супруга откупалась выплатой, которая могла равняться брачному дару невесте. По
другой форме – «талак» – муж должен был троекратно (одномоментно или с промежутками времени)
объявить жене о желании развестись и выплатить ей содержание (п.13). В третьем случае нормами
исламского права оговаривалась возможность расторжения брака по жалобе жены на неисполнение
мужем своих обязанностей. В четвертом случае использовалась форма «лиан», при которой муж обвинял супругу в прелюбодеянии, а та клятвенно отрицала это. Имам прихода совершал развод, заносил
его в метрическую книгу, в которой расписывались разведенные и свидетели, выдавалась копия метрической записи о разводе. Послеразводное ожидание составляло три месяца (а в случае беременности жены – до родов), в течение которого жена должна была оставаться в доме мужа. В случаях, если
бывшие супруги продолжали сожительство после развода, имамам надлежало это запретить, а в случае нарушения запрета донести до сведения ОМДС (п. 14).
Нормы правового регулирования мусульманского брака действовали в России до 18(31) декабря
1917 г., до издания Декрета ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния.
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Аннотация: в данной статье анализируется история развития такого института уголовного права как
стадии совершения преступления со времен средневековья по советский период.
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THE GENESIS OF THE INSTITUTE OF STAGES OF CRIME IN THE CRIMINAL LEGISLATION
OF RUSSIA UNTIL 1917
Egorov Oleg Valentinovich
Abstract: in this article, the history of the development of the institution of the stages of the crime from the
Middle Ages to the Soviet period is analyzed.
Key words: the stages of the commission of a crime, an attempt, an incomplete crime, a completed crime,
voluntary refusal from committing a crime.
Определение стадии совершения преступления в действиях виновного лица позволяет правильно квалифицировать содеянное, а также индивидуализировать наказание за совершенное преступление, поэтому проблема определения стадии совершения преступления и их видов актуальна и относится к числу важных проблем уголовного права, криминологии, следственной и судебной практики.
Для раскрытия данного института целесообразным является анализ истории возникновения и развития
данного правового института в уголовном праве путем генетического исследования первоначальных
норм, их сравнительно-исторического анализа.
Институт стадий совершения преступления в России является одним из ранних в истории уголовного права. Первым памятником права, в котором можно проследить зарождение данного института
является Русская Правда[1].
В данном памятнике нет прямого разделения преступления на определенные стадии его совершения. Однако по смыслу статей можно выделить две стадии совершения преступления – покушение и
оконченное преступление. Так покушение на совершение преступления содержится в ст. 9 Краткой редакции и аналогичной ей ст. 24 Пространной редакции Русской Правды. Речь в данных статьях идет о
случае, когда лицо достало меч из ножен, но не нанесло удар. Оконченное преступление содержится в
ст. 1, 3, 6, 7, 19, 27, 30, 31, 88, 89 и др.
В таких источниках средневекового права как Судебниках 1497 г. [2] и 1550 г. [3] не указывается,
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различается ли преступление по стадиям совершения преступления.
Институт стадий совершения преступления получил развитие в Соборном Уложении 1649 года
[4]. По словам А.Г. Манькова, Уложение различает стадии преступления: умысел, покушение на преступление и совершение преступления [5, С. 294]. В соответствии со ст. 1 гл. 2 умысел совершить преступление против жизни и здоровья государя наказывается смертной казнью («Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело…и такова по сыску казнить смертию»). Покушение на преступление и совершение преступления прослеживаются в ст. 105 гл. 10. А именно, если
кто в суде на кого-либо замахнется каким-либо оружием, но не ударит, то наказывается преступник битьем батогами, если нанесет удар и ранит, то наказывается битьем кнутом, а если пострадавший скончается от полученных ран, то преступник подлежит смертной казни.
Таким образом, Соборное Уложение 1649 года дифференцирует наказание в зависимости от
стадии совершения преступления.
Уголовное законодательство петровской эпохи продолжает традиции Соборного Уложения 1649
года, однако Артикул Воинский [6] выделяет только две стадии совершения преступления: покушение и
оконченное преступление.
Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено
до конца. В основной массе статей, посвященных покушению на преступление, причины недоведения
преступления до конца либо не оговариваются (арт. 144), либо преступление не доводится до конца по
независящим от лица обстоятельствам (арт. арт. 164, 185).
По словам О.И. Чистякова [7, С. 322], покушение (начало исполнения преступления) отличалось
от совершенного преступления. Как правило, наказывались они одинаково (например, покушение на
убийство наказывалось одинаково с совершенным преступлением – арт. 164). Однако имелось одно
исключение (арт. 167) – покушение на изнасилование. Суд в данном случае мог смягчить меру наказания по своему усмотрению (за оконченное преступление устанавливалась смертная казнь).
После Петра I длительное время в русском уголовном праве заметных изменений сфере правового регулирования стадий совершения преступления не происходило вплоть до 1845 года.
Уложение 1845 года выделяет следующие стадии совершения преступления: обнаружение
умысла, приготовление к преступлению, покушение и совершение преступления (ст. 8) [8].
Признаками умысла являются изъявление на словах (угрозы, предложение совершить преступление) или в письменном виде, или иным каким либо действием намерение совершить преступление
(ст. 9).
Статья 117 устанавливает ответственность за обнаруженный умысел. Закон делает оговорку, что
ответственность за голый умысел должна быть прямо предусмотрена законом.
Под приготовлением понимается приискание или приобретение средств для совершения преступления (ст. 10). Ответственность за приготовление к совершению преступления наступала в случаях, прямо указанных в законе, или тогда, когда сам характер приготовительных действий был противозаконным (ст. 118).
Статья 11 регламентирует покушение на преступление, под которым понимается всякое действие, которым начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. В статье 119
регламентируется институт добровольного отказа от совершения преступления. Добровольный отказ в
этом случае означает ненаказуемость и приготовления, и покушения. Наказание могло быть установлено лишь тогда, когда покушение само по себе было деянием, рассматриваемым как преступление.
Институт добровольного отказа от совершения преступления получил в Уложении четкую юридическую
характеристику. Статьи 120 и 121 рассматривают другой случай: преступление остановлено не по собственной воле подсудимого, а по независящим от него обстоятельствам. Здесь возможны два варианта
ответственности: если подсудимым сделано все, что он считал нужным для приведения своего намерения в действие, то он наказывался как за совершенное преступление; если нет, то суд мог уменьшить мере наказания на одну или две степени. Также ст. 122 предусматривает ответственность за покушение по правилам совокупности преступлений в том случае, когда покушение само по себе было
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самостоятельным преступлением. «Преступление считается совершенным, когда в самом деле последовало преднамеренное виновным, или же иные от его действий зло» (ст. 12).
Таким образом, проанализировав генезис института стадий совершения преступления до 1917
года, можно выделить этапы его становления.
Первый этап – период зарождения данного института в тексте Русской Правды и его дальнейшего развития до времен Судебника 1497 и 1550 гг. В памятниках права нет прямого закрепления стадий
совершения преступления, однако существуют нормы, которые условно позволяют выделить две стадии – покушение на преступление и оконченное преступление.
Второй этап начинается с принятия Соборного Уложения 1649 года. На данном этапе законодателем выделяется три стадии совершения преступления – умысел, покушение, оконченное преступление. Соборное Уложение 1649 года дифференцирует наказание в зависимости от стадии совершения
преступления.
Третий этап – это период действия Артикула Воинского 1715 г. Законодатель выделяет лишь две
стадии – покушение и оконченное преступление, при этом наказания за ту или иную стадию практически не отличаются, т.е. покушение на преступление наказывалось как само преступление.
Четвертый этап охватывает период с принятия Уложения 1845 года до первых декретов советской власти, относящихся к 1918 году. Происходит четкая законодательная регламентация институтов
стадий совершения преступления; появляются новые – ранее не знакомые стадии; наказание дифференцируется в зависимости от стадии совершения преступления.
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть понятие о административно – правовых отношениях, и их виды. Подводя итоги вышесказанному возможно приобрести общую характеристику
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ADMINISTRATIVE-LEGAL RELATIONS
Miroshnichenko Sergey Aleksandrovich
Pracko Gennady Saint
Abstract: this article seeks to examine the concept of administrative – legal relations, and their types. Summing up the above, it is possible to get a General characterization of the object of management powers, i.e.
those social relations which resolved the recognized standards of legal and administrative relations.
Key words: administrative, relationships, law, organizations, such, management, directly, like.
В популярном периоде формирования сообщества появляется необходимость упорядочения
имеющихся в нем взаимоотношений. Из них и формируются в следствии неоднократного возобновления общепризнанных мерок, в какие в последующем определяется социум.
Административная возможность получает особенную роль в концепции законного регулирования,
так как представляет важным и значимым прибором управления общественными действиями в мире.
Ему присущи надлежащие пределы законной регулировки.
Более близкую взаимосвязь управленческое возможность содержит с муниципальным законном,
что является базой абсолютно всех сфер полномочия, в том числе управленческое, и захватывает основную роль.
Административно-правовые отношения предполагают собою вариация законных взаимоотношений, различных согласно собственному нраву, адвокатскому содержанию, согласно их соучастникам.
Им характерны все без исключения ключевые черты каждого правоотношения.
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Таким способом, административно-законные взаимоотношения – данное урегулированные общепризнанными мерками управленческого полномочия социальные взаимоотношения, складывающиеся в области работы исправной правительству.
Но необходимо отметить многие характерные черты, дополняющие данную единую характеристику и умеющие быть базой с целью отграничения административно- законных взаимоотношений с
иных типов правоотношений.
К подобным отличительным чертам принадлежат:
- полномочия и прямые обязанности краев сведений взаимоотношений объединены с работой
исправных организаций страны и иных субъектов исправной правительству;
- постоянно одной с краев в подобных взаимоотношениях представляет лицо управленческой
правительству;
- управленческие правоотношения почти постоянно появляются согласно инициативе одной с
краев;
- решение диспутов среди гранями, равно как принцип, исполняется в управленческом режиме.
Для каждого правоотношения свойственно появление его из-за конкретных адвокатских прецедентов, отталкиваясь с этого, то что около адвокатскими прецедентами понимаются воздействия либо
действия,
из-за
каковых
совершается
появление.
Административно-правовые отношения появляются в присутствии обстоятельств, предустановленных административно-законными общепризнанными мерками. Действия считаются итогом интенсивного волеизъявления субъекта.
Административно-правовые отношения систематизируются согласно большенству аспектам.
Первоначально акцентируются 2 категории управленческих правоотношений: ключевые и побочные. а) взаимоотношения, напрямую выражающие ключевую формулу распоряжающегося влияния
(лицо-предмет); б) взаимоотношения, складывающиеся из-за рамками напрямую распоряжающегося
влияния в этот либо другой предмет, однако неотъемлемо сопряженные с его реализацией;
Первые с вышеназванных высказывают суть управления, другие объединены с данной сутью,
однако непосредственно её никак не высказывают. К первоначальным возможно причислить взаимоотношения среди вышестоящими и нижестоящими звеньями приспособления исправной правительству.
Вторая категория характеризуется этим, то что подобные взаимоотношения несмотря на то и появляются напрямую в области правительственного управления, но никак не гонятся мишенью прямое правящее влияние субъекта в контролируемый предмет.
Наиболее существенный заинтересованность предполагает систематизация административнозаконных взаимоотношений согласно адвокатскому нраву взаимодействия их соучастников. Подобным
способом, акцентируются отвесные и горизонтальные правоотношения.
Вертикальными сознаются правоотношения, какие высказывают сущность административнозаконного регулировки и стандартных с целью казенно- административной работы субординационных
взаимосвязей.
Властной обходным путем представляет подходящий лицо исправной правительству.
Горизонтальными административно-законными взаимоотношениями сознаются эти, в рамках каковых стороны по сути и равноправны. В их не имеется юридические властные веления одной стороны,
неотъемлемые с целью дугой стороны.
По составу соучастников правоотношения разделяются в внутриаппаратные и внеаппаратные. В
внутриаппаратных взаимоотношениях надлежащие адвокатские общепризнанных мерок фиксируют
концепцию организаций исправной правительству, систему сферы в их, зону ответственности организаций и предназначающихся, их отношения, фигуры и способы внутриаппаратной деятельность в муниципальных органах.
Подобные органы административных взаимоотношений высказывают круг интересов самоорганизации целой концепции исправной правительству поверх донизу, а кроме того любого её звена. Гранями в их обозначивают соподчиненные исправные аппараты и их скелетные отделения, а кроме того
официальные личности. Сюда ведь возможно отнести взаимоотношения организаций исправной праV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вительству с подвластными им организациями, а кроме того взаимоотношения администраций учреждений, работа каковых регулируется управленческим законном (армейские доли, университеты и др.)
с их служащими, обучающимися и т.д.
Во 2-ом случае обозначают взаимоотношения, сопряженные с прямым влиянием в предметы,
никак не вступающие в концепцию (система) исправной правительству (к примеру, в людей, в социальные организации, торговые текстуры, в том числе индивидуальные). В убеждении данное и взаимоотношения согласно управлению муниципальными бизнесменами и учреждениями, таким образом равно
как они никак не считаются субъектами исправной правительству. 2-ая область подобного семейства
взаимоотношений по сути представляет в значимости “третьего лица”.
Подводя итоги вышесказанному возможно приобрести общую характеристику объекта управленческого полномочия, т.е. этих социальных взаимоотношений, какие урегулированы общепризнанными
мерками управленческого полномочия. Данное подобные административные взаимоотношения.
Управление имеется в абсолютно всех областях социальной существования, данная работа
огромна согласно размеру и многообразна согласно содержанию. Таким образом, административную
работа власти компаний, органов в взаимоотношении их сотрудников регулирует трудящийся возможность, расследование и заблаговременное следствие – уголовно-процессуальное возможность, административные взаимоотношения, сопряженные с экономическими, – экономическое возможность. По
этой причине следует в установлении объекта управленческого полномочия привнести последующее
конкретизирование: оно регулирует все без исключения административные взаимоотношения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия морали и права, их взаимодействие и влияние
на общество в целом. Представлены тенденции развития данных понятий от основоположников права
и до современности. Были рассмотренны основные аспекты влияния морали на закон на свободу обществе.
Ключевые слова: мораль, право, нравственные ценности, справедливость, свобода, правосудие.
LAW AND MORALITY, THEIR INTERACTION AND INFLUENCE ON THE NOTION OF FREEDOM IN
SOCIETY
Zaytsev Gordei Nikolaevich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: In this article, the concepts of morality and law, their interaction and influence on society as a whole
are examined. The development trends of these concepts from the founders of law to the present are considered. The main aspects of the influence of morality on the law on the freedom of society are considered.
Key words: morality, law, moral values, justice, freedom, justice.
В современном мире мораль и право почти повсеместно считаются неродственными областями,
и, когда используется термин «юридическая этика», принято ссылаться на профессиональную честность юристов или судей, но не имеет никакого отношения к возможному «правильность» или «неправильность» самих конкретных законов. Это следствие утраты смысла любой «истины» о человеке и
изгнания идеи естественного закона. Это подрывает любое чувство истинных прав человека, оставляет
человека беззащитным против несправедливых законов и открывает путь к различным формам тоталитаризма. Это должно быть достаточно простым, чтобы увидеть человека, открытого для истины, но
умы многих людей проникают в поверхностные способы мышления, и они не будут реагировать, если
только они не будут шаг за шагом продвигаться к более глубокому размышлению и осознанию. Закон и
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нравственность не совпадают по смыслу, хотя есть - должна быть - необходимая взаимозависимость
между ними. Моральный закон различает правильные и неправильные действия (свободные) действия
человека. Он направлен прежде всего на личное совершенствование и, в конечном счете, на спасение.
Политическое гражданское право направлено на то, чтобы люди могли жить вместе в обществе: в
справедливости, мире, свободе. Его забота не является непосредственно сверхъестественной, хотя в
создании условий для истинной справедливости и по-настоящему человеческого поведения она косвенно выступает за нее. Человеческая цивилизация невозможна без права и морали, стоя в правильных отношениях, но растущий современный кризис, сотрясая его культуру и цивилизацию с его основами, проистекает из разделения обоих, не видя никаких необходимых отношений между ними. Но это
признание справедливости и правды в человеческих отношениях и отказ от любого понятия объективной истины, способного объединить людей. Увязка единства между людьми является незначительной,
когда они просто разделяют материальные интересы; это ассоциация личных интересов (всегда склонная к столкновению). Единство идет глубже и сильнее против потенциальных разногласий, когда люди
имеют общие ценности, чтобы посмотреть: общая правда, патриотизм, религиозная вера и т.д. Понятие «Закон», согласно Энциклопедии «Британика», «относится к специализированной форме социального контроля, знакомой в современных, светских, политически организованных обществах». Католическое и христианское мнение иначе понимает закон: «это не что иное, как установление разума для
общего блага, сделанное им, которое заботится об общине, и обнародовало». Цель человеческого
права - это общее благо больше, чем польза людей (I-II, стр. 96, статья 1). Он должен установить определенный порядок, чтобы защитить социальную жизнь. Без закона нет общества, только джунглей,
правила могущества «Если есть справедливость, и если закон основан на различении того, что справедливо, может начаться диалог, и может проявиться доброжелательность, поэтому мы приходим к
тому, что является нашим Первая форма культуры - это закон. Его эффективность означает, что варварство было преодолено: люди всегда были цивилизованы таким образом ».Понятие Этика или мораль - это исследование того, что мы должны делать; то есть, какой правильный способ действовать и
что не так. Фундаментальные моральные концепции, такие как правые и неправильные, обязательно
универсальны. Если к ним относиться, как относительные и субъективные, то они становятся неприменимыми к социальной сфере; и, следовательно, всей области человеческого права. Если то, что неправильно для меня, может законно быть правым для кого-то другого, тогда, возможно, можно обсудить возможность того или иного закона, но не его справедливость. Без внутреннего чувства нравственного порядка может быть мало уважения к закону; ибо это может произойти только от чувства себя, связанного изнутри, чтобы соблюдать закон. Здесь мы отмечаем, что почти универсальная современная концепция права как системы правил, созданных государством, которая обеспечивает ее применение через систему судов и принудительную силу, оставляет закон без каких-либо внутренних
апелляций или полномочий, за исключением тех случаев, когда можно признают необходимость в некоторых минимальных общих правилах. Он также подвергает человека к склонности рассматривать
закон, как чисто внешнее наложение, если можно, когда это считается лично неудобным. Цель морали
- обеспечить честность индивидуальной совести (закон не может заставить совесть быть в вертикальном положении). Однако христианская мораль не индивидуальна; это приводит человека к сообществу.
Право и свобода. Как закон, так и мораль подразумевают свободу человека. Ясно, что без свободы
нельзя говорить о нравственности. Но то же самое справедливо и для закона, поскольку, если бы это
было автоматически и не свободно соблюдалось, мужчины были бы просто роботами. Закон не является простым указанием на то, что происходит, например, на закон физики; это предупреждение свободным лицам о том, что они должны делать, если они хотят свободно и ответственно жить в обществе; и он обычно несет с собой санкцию или наказание, которые налагаются на тех, кто, как считается,
действовал против данных норм поведения. Только закон, правильно понятый, обращается к свободе.
Тем не менее o самых обобщенных либеральных идей состоит в том, что закон по своей природе является врагом свободы. Свобода и право сталкивались друг с другом как два собственника, спорящие
в области действий человека. Моралисты обычно говорили: «Закон управляет этим действием, свобода управляет этим ...» Моралисты традиционно были представителями нравственного закона, и их
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миссия заключалась в том, чтобы показать совестью, как применять его в конкретной ситуации, случай
совести ». Сегодня мы наблюдаем сильную тенденцию к инвертированию ролей теперь моралисты
считают себя защитниками свободы и личной совести» [в отличие от закона].Закон и правосудие не
могут пытаться регулировать чисто внутреннее сфера личного поведения; мораль может. Человеческое или гражданское право связано с внешними действиями, как раз и потому, что они затрагивают
права или законные действия других. Отсюда необходимая связь закона с правосудием. Для регулирования межличностных отношений необходимо работать по основному принципу справедливости: «каждому из них». Отсюда возникает фундаментальный вопрос о том, что из-за каждого из них, а отсюда и
вопрос о правах человека. Что-то связано с каждым. Это чувство равенства перед законом. «Возможность отдать его или ее не только родственнику, другу, гражданину или единоверцам, но и каждому человеку просто потому, что он человек, просто потому, что справедливость требует его, является честью закона и юристов. Если есть выражение единства человеческого рода и равенства между всеми
людьми, это выражение справедливо дается законом, которое не может исключить никого из его горизонта под страхом изменения его специфической идентичности ». Даже для тех, кто видит закон и свободу во взаимной оппозиции, вся концепция права в основном связана с понятием справедливости.
Древний принцип lex iniusta non est lex (несправедливый закон - это не закон), лежит в основе многих
современных протестов во имя свободы. «Этот закон носит дискриминационный характер, поэтому он
не одобряется». Но справедливость - это моральное понятие; поэтому эти протесты подтверждают
внутреннюю связь между законом и моралью: «Существует еще одна важная связь между добродетелями и законом, поскольку знание того, как применять закон, само по себе возможно только для тех,
кто обладает добродетелью правосудия». Закон должен реагировать на «жизненные ситуации» ...
«Очень хорошо, но не в том смысле, что он должен воспринимать ситуацию как свою норму. Правосудие должно оставаться нормой, и иногда закон должен восстановить почву для правосудия. Базис и
обоснование права и власти. Социальная гармония среди лиц, способных к свободному выбору, а следовательно, справедливости или несправедливости по отношению друг к другу, невозможна без права.
Но откуда мы получаем авторитет закона: а) делает ли его сила просто из себя, из того, что она «есть»,
законодательно или навязана властями? или: б) можно ли найти принцип, позволяющий показать, что
его авторитет приходит и изнутри, и поэтому его сила может быть освещена? Первая точка зрения была предложена с древних времен. В Антигоне Софокла, Креон, царь, желая оправдать свою тиранию:
«кто бы ни назначил город, этот человек должен повиноваться, в мелочах и великих, в справедливом и
несправедливом». Хобби утверждали, что: «Auctoritas, veritas facit legem "(Власть, а не правда, делает
закон) (Левиафан, глава 26). Это отражено в программе для жизни, которую Гефистский Мефистофель,
дух демона, предлагает людям: «У вас есть Сила и, следовательно, Право» (Faust, Pt. II, Act V). С этой
точки зрения закон теряет всю внутреннюю силу, он становится практически принудительным; его сила
обусловлена главным образом угрозой ее санкций. Эту точку зрения придерживаются те, кто исповедует крайний позитивизм, отвергая любую концепцию естественного закона, обязательную для всех людей. Юридическая обязанность, так называемая, - не что иное, как предсказание того, что если человек
делает или опускает определенные вещи, он будет подвергнут такому или тому же страху судом от
суда ... Пророчества того, что суды будут делать на самом деле, и ничто более претенциозное, что я
имею в виду под законом ... Обязанность соблюдать договор по общему праву означает предсказание
того, что вы должны возместить ущерб, если вы его не сохраните - и ничего больше »[7]. Этот имманентный взгляд делает закон оправданным. То, что принято в законе, должно соблюдаться. Это оставляет одно без какого-либо gr за возражение против закона, за исключением личной неприязни. Нет общего суда с высшей апелляцией. По-видимому, «демократическая» версия заключается в том, что
власть закона исходит от народа: то есть от большинства. Но это все еще оставляет меньшинства, не
имеющие оснований для каких-либо прав, кроме тех, которые им предоставляют большинство (или манипуляторы большинства). Естественный закон. Единственной истинной альтернативой позитивизму
является мнение о том, что авторитет закона происходит от того, является; и что человек может найти
в себе меру правильности или неправильности закона. Этот взгляд на закон восходит к самым древним
временам; это была общая мудрость веков. Среди римлян Цицерон учил: «Верховенство закона должV International scientific conference | www.naukaip.ru

42

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

но быть взято из внутренней природы человека». Итак, святой Фома Аквинский: «Каждый человечески
задуманный закон имеет истинный характер закона, поскольку он вытекает из закона природы. Если в
некотором отношении он отклоняется от естественного закона, это уже не закон…». Нюрнбергские
процессы после Второй мировой войны, казалось, обещают возрождение понятия естественного права,
стоящего выше любого закона штата. Но эта тенденция в скором времени была противопоставлена
позитивной школьной доминанте в современной юриспруденции, возможно, потому, что было осознано, что естественный закон обязательно указывает на более высокую власть, чем сам человек, управляющий всеми делами человечества. Энциклопедия Britannica в статье под названием «Закон, нравственность и естественное право» трактует естественный закон очень незначительно и почти пренебрежительно. «Попытка основывать нормы на некоторой такой категории фактов [о природе человека и
его адаптации к миру] в течение двух тысячелетий была связана с понятием естественного права. Всегда можно было проследить основные направления естественно-правовая мысль, вытекающая из
предположения Аристотеля о том, что «природа» любого существа, из которого должны вытекать обязательства, - это то, что будет в его самом полном и совершенном развитии. Для человека это означает, что он есть, когда силы и качества, отличающие его от других существ, а именно его разум и его
импульс к социальной жизни, полностью развиты. Естественный закон воплощает те обязательства,
которые появятся, если разум и социальность человечества будут полностью раскрыты. Основная
трудность, связанная с этой попыткой разработки нормативных стандартов кажется, что его очень
трудно продемонстрировать, не говоря уже о создании чувства долга перед ценностями, которые являются только имманентными ».Комментарий : подразумевается, что легче продемонстрировать ценность материальных или внешних ценностей. Просто невозможно доказать никакими эмпирическими
средствами ценность, ценностей и не продемонстрировать, какие из них выше. Любой из них считает,
что любая шкала ценностей является полностью субъективной или допускает определенные имманентные ценности или нормы (стремление к истине или справедливости, смысл в том, что истина может быть только одной, и что справедливость означает «каждому из его должных») присутствуют, хотя
и погружены, во всех людях. Как сказал Иоанн Павел II «Всемирной ассоциации юристов Всемирного
мира через правовой центр», «Среди основных целей закона должно быть обеспечение того, чтобы
каждый человек получал должное, при каждом уровень общественной жизни ... Вся история права показывает, что закон теряет свою стабильность и моральный авторитет ... всякий раз, когда он перестает искать правду о человеке. Трагические последствия пренебрежения истиной были особенно очевидны в наших собственных в режимах, которые стремились систематически подавлять правду, предполагая лишить людей их неотъемлемых прав во имя какой-то высшей справедливости или продемонстрировать готовность пожертвовать правами отдельных лиц на права государства и его программу ".
Снова цитируйте Servais Pinckaers:« Современная эпоха характеризуется своей субъективной концепцией прав, сформулированной номинализмом четырнадцатого века. С того времени права относятся
не к тому, что я должен другим, а к тому, что другие и общество обязаны мне. Права перешли из рук: я
думаю, теперь с точки зрения моих собственных прав, а не прав других. Фундаментальная направленность правосудия была отменена: бремя задолженности ложится на других, а не на меня. Справедливость больше не подразумевает качество души, движение наружу к другим; он концентрируется на защите внешних прав. В этом смысле речь идет скорее о принятии, а не о предоставлении. Это изменение ускорилось с новой концепцией отношения человека к обществу. Это уже не было основано на
естественной человеческой склонности, но вместо этого стало искусственным творением, созданным
для удовлетворения человеческих потребностей и предотвращения деструктивного соперничества.
Сегодня все согласны с тем, что правительства и законы должны быть направлены на сохранение здоровой окружающей среды, которая не наносит вреда или не загрязняет физическое состояние людей.
Становится более целесообразным обратиться к «экологии» (определяемому как «изучение отношений
между организмами и окружающей средой»), чтобы помочь людям понять, что внутреннее состояние
мужчины также может быть загрязнено и нуждается в незагрязненной и не эксплуатирующей нравственной среде, гражданское право предусматривает наказание за кражу или поджог, поскольку они
являются «неправильными», они нарушают права других лиц. Он также относится к шантажу, где угроV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жаемый вред может быть более внутренним. Большинство правовых систем по-прежнему наказывают
преподавание, например, расовая ненависть к детям, потому что это искажает их умы; и продавать им
наркотики, потому что это подрывает нормальное развитие их воли (создание людей без свободы, все
больше и больше неспособных противостоять их зависимости). То же самое должно быть верно в отношении вразнос порнографии; его вред не просто в том, что он «шокирует» некоторых людей, но что
он преследует и отнимает свободу, особенно свободу любить. Закон на стороне свободы - свободы
знать правду, которая освобождает.
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Анотация: История развития правового регулирования экологических отношений наглядно показывает
совершенствование отношений в сфере взаимодействия общества и природы, закрепляет систему
взглядов, идей о бережном отношении к природным богатствам. круг конкретных проблем, решаемых
на отдельных этапах истории, приводят к осознанию постепенного усиления воздействия общества на
окружающую среду, которое в настоящее время значительно возросло.
Ключевые слова: государство, деятельность, процесс, окружающая, развитие, экология, иследование, среда.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL-LEGAL FUNCTION IN RUSSIA
Stroganov Anton Nikolaevich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: The history of development of legal regulation of environmental relations clearly shows the improvement of relations in the sphere of interaction between society and nature and establishes a system of
views, ideas about careful attitude to natural resources. the range of specific problems to be solved at separate stages of history, lead to the realization of the gradual strengthening of the impact of society on the environment, which currently has increased significantly.
Key words: state, activity, process, environment, development, ecology, research,
На данный момент все более важное место занимает государственно-правовая деятельность по
решению экологических функций. Для реализации этого направления по обеспечению национальной
безопасности и необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов человека и окружающей среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий, необходимо разработать комплекс мер, программ и подходов к разработке и реализации государственно-правовым вопросам экологической политики принятия на государственном и региональном уровнях, нормативно-правовая база четко регламентирует отношения человека, общества, государства и окружающей среды.
Говоря о растущей степени совершенствования механизма регулирования государственноправовой экологической функции, необходимо учитывать роль исторического фона и особенности их
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формирования. Потому что вопросы охраны природы и рационального использования природных ресурсов также поднимались в предыдущие исторические периоды, хотя и решались они разными правовыми путями и средствами, которые так или иначе ущемляют права и обязанности очень ограниченного числа субъектов. Но с развитием производительных сил, расширением масштабов воздействия человечества на природную среду, признается необходимость более интенсивного и конкретного правового регулирования в сфере связей с общественностью. Затем начался процесс формирования эколого-правовых функций в российском государстве, путем приведения существующих правовых норм в
соответствие с новыми отношениями, выходящими из особенностей правовой культуры и правового
сознания социальных сообществ и отдельных граждан.
Это обусловлено, во-первых, усилением антропогенного воздействия на окружающую среду и
все более ощутимыми негативными последствиями этого воздействия (глобальное потепление, разрушение почвы и озонового слоя, загрязнение вод и др.).
Во-вторых, развитие в России рыночных отношений, в которых частные интересы быстрой прибыли нередко вступают в конфликт с долгосрочными непристойными национальными интересами сохранения окружающей среды, гармонизации, институционализации и позитивного разрешения потенциальных конфликтов. Все это требует включения эффективных правовых механизмов, которые в России еще далеки от совершенства, поскольку лишь недавно на исторических автодорогах стандарты
встали на путь рыночной экономики.
В-третьих, антропогенное воздействие на природу с каждым годом всё более приобретают общепланетарный характер. Поэтому решение вопроса правового регулирования отношений человека,
общества и окружающей среды в рамках национальной деятельности становится все более проблематичным. Проблема усугубляется процессами глобализации и связанным с этим растущим влиянием
транснациональных корпораций, контроль над деятельностью которых со стороны национальных государств довольно ограничен. В этих условиях резко возрастает роль международно-правового регулирования охраны окружающей среды и акцент на развитие научных принципов гармонизации и унификации национального регулирования в сфере эколого-правовых отношений. То есть они, как и другие
виды правового регулирования, в связи с глобализацией и экологическим кризисом особенно актуальны для данной проблемы.
Говоря о растущей актуальности совершенствования механизма регулирования государственноправовой экологической функции, его необходимо учитывать роль исторического фона и особенности
их формирования. Поскольку вопросы охраны природы и рационального использования природных
ресурсов также поднимались в предыдущие исторические периоды, хотя они решались различными
правовыми методами и средствами, которые так или иначе обеспечивали права и обязанности весьма
ограниченного числа субъектов. Но с развитием производительных сил, расширением масштабов воздействия человечества на природную среду, признали необходимость более интенсивных и специфических нормативно-правовому регулированию в сфере связей с общественностью. Затем начался процесс формирования государственно - правовой экологической функции, приведения существующих
правовых норм в соответствие с новыми отношениями, выходящими из особенностей правовой культуры и правового сознания социальных сообществ и отдельных граждан.
Правовая культура включает в себя знания, мотивы и цели, ценности и установки, представления о вещах и правильности, о желаемом законе. Правосознание характеризуется определенной
направленностью, является формой отражения права, верховенства закона. Ее особенность заключается в том, что она не только адресована действующему законодательству, его практическим толкованиям реализации, но и ориентирована на будущее, на протяжении всего прошлого. И это является отражением реальности настоящего, отсылкой к прошлому и указателем на связанный с ним желаемый
уровень понимания свободы и справедливости, с осознанием своих интересов и готовностью учитывать интересы (потребности) других эколого-правовых отношений, не упускать из виду их ретроспективные, в том числе историю становления и развития придоресурсное, экологические и общественноправовые функции. Именно в сопряжении этих слоев исследования мы видим основную актуальность
темы.
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Становление и развитие системы правового регулирования экологических правоотношений, с
учетом всего комплекса объективных и субъективных факторов является важным условием для дальнейшего развития системы государственно-правовой экологической функции.
Хронологические рамки исследования определяются периодом с десятого века по настоящее
время. Выбор начальной даты исследования связан с изданием первых правовых норм, регулирующих
использование природных ресурсов. Заключительный этап отражает современную эпоху, когда взаимодействие общества; и природа предстает как сложный многофакторный противоречивый процесс,
требующий особого регулирования направлений государственно-правовой деятельности.
Объект исследования-эколого-правовая функция Российского государства.
Предмет исследования-сочетание теоретико-правовых аспектов и социальных факторов, влияющих на формирование, развитие и последующее регулирование эколого-правовых функций в российском государстве с учетом внутреннего и международного права.
Методологической основой исследования является совокупность методов, приемов и инструментов, изучая различные аспекты формирования эколого-правовой функции Российского государства.
В процессе исследования использовались общенаучные методы объективного познания правовых и социальных явлений и процессов анализа и синтеза этапов формирования и развития экологоправовых функций Российского государства; социально-научные методы статистических и психологических исследований, теоретико-правовые аспекты их влияния на экологическую и правовую деятельность Российского государства. Широко используются частно-научные методы: качественный и количественный анализ, метод классификации правовых явлений, метод сравнительного анализа, правовая и
аналитическая обработка нормативного материала и др.
При написании дипломной работы используется статистическая информация по данному вопросу, данные отдельных научных центров, материалы Таганрогской природоохранной прокуратуры, положения ряда законов и постановлений.
Целью исследования является на основе изучения нормативно-правовых актов, теоретически,
определение теоретических подходов и выводов историко-правовой науки установить закономерности
формирования и развития эколого-правовой функции в российском государстве.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
1) изучить возникновение и развитие правовых идей охраны природы в Древней Руси и Московском государстве;
2) проанализировать формирование экологических функций в период абсолютизма;
3) изучить этапы становления и развития эколого-правовой функции в Советском государстве;
4) выявление новых подходов в развитии эколого-правовых функций в Российской Федерации;
5) сопоставить региональное и Федеральное эколого-правовое регулирование в Российской Федерации;
6) определить влияние теоретических и правовых аспектов формирования эколого-правовых отношений.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне,
теоретически, определения в юридической науке предпринята попытка комплексного исследования
процесса формирования эколого-правовой функции в российском государстве.
Впервые использованы понятия эколого-правового сознания и правовой культуры в спектре взаимосвязи с эколого-правовыми отношениями, а также в контексте их развития с нормами экологического права, влияющими на эколого-правовую функцию Российской Федерации.
На основе социологических исследований на факультете Государственного Университета
(ДГТУ), Ростова-на-Дону и его филиалах в городах Азово-Гуково впервые рассматриваются особенности формирования и воспроизводства правовой культуры и правового сознания в системе отношений
"человек-государство-общество-природа".
Выявлена степень знакомства студентов с действующим природоохранным законодательством,
идея его порядка, оценка состояния, перспективы и желательные направления развития используются
в качестве средства мониторинга уровня правовой осведомленности и правовой культуры в области
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общественных природоохранных и правовых отношений данного сегмента населения. Основные положения, выносимые на защиту:
1. В российском праве X — XVII вв. правовые нормы, регулирующие использование природных
ресурсов, отражаются естественным образом, в силу своих экономических и культурных особенностей
развития нашей страны. К концу этого времени значительно расширился государственный контроль за
природоохранной деятельностью.
2. В период XVII - начале XVIII вв., во времена правления Петра I, является возникновение и развитие права, выделение приоритета публичных интересов над частными. Это определило экологический менеджмент на государственном уровне.
3. Российского абсолютизма в начале XVIII - середине НТН веков характеризуется проведением
попытки кодификации, сделанные после середины XVII века-правовых актов, регулирующих природоресурсных и экологических отношений. Это объясняется необходимостью всеобъемлющего и полного
регулирования, контроля и надзора за использованием экологических объектов.
4. В российском государстве в период с середины XIX века до 1917 года. происходит подъем общественных движений с целью сохранения природных ресурсов, защиты окружающей среды от его
хищения. На повестке дня впервые встал вопрос о создании специального органа, который контролировал бы соблюдение еще нескольких правил охраны окружающей среды.
5. Формирование системы и содержание природоохранных и правовых функций в Российской
Федерации прошло 4 этапа. Первый охватывал период с 1917 по 1968 года, когда экологические и правовые функции государства была направлена на рациональное использование природных ресурсов в
развитии производительных сил страны. Второй этап период 1969 - 1991 годы характеризовались институционального регулирования эколого-правовой деятельности. На третьем этапе-в период 19922002 гг., государственная и региональная эколого-правовая функция приобретают новые черты на основе рыночного регулирования. Четвертый этап, начавшийся в 2002 году, характеризуется расширением сферы эколого-правовых функций.
6. Основными недостатками регулирования природоохранных правоотношений в Российской Федерации являются: отставание регионального законодательства от Федерального; несоответствие экологических целей на федеральном и региональном уровнях; необоснованное занижение финансирования эколого-правового характера в регионах.
7. В дальнейшем развитии эколого-правовых функций России отведена особая роль в экологоправовом сознании и правовой культуре, как социально значимой, регулируемой правовыми нормами,
способами творческой деятельности к познанию и трансформации природы, ее сохранению, рациональному использованию природных ресурсов, улучшению состояния окружающей среды.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в работе
теоретические и правовые положения и выводы развивают и дополняют ряд разделов общей теории и
истории государства и права, отрасли российского права. Их новое понимание приводит к теоретической значимости и ценности исследования.
В современную эпоху взаимодействие общества и природы представляется сложным многофакторным, противоречивым процессом, требующим особого регулирования направлений государственноправовой деятельности. Это стало особенно актуальным в эпоху глобализации рыночной экономики,
когда процесс регулирования производственной деятельности выходит из-под контроля государства и
общества, когда рушатся старые социальные структуры и создаются новые гораздо медленнее и эффективнее. Таким образом, возникает реальная опасность деформации системы общественных отношений, разделение поколений, утраты традиций, всей системы наследования культурно-исторического
опыта взаимодействия человека и природы. Таким образом, основные социальные процессы не происходят спонтанно. Необходимым условием и эффективностью регулирования государственно-правовой
экологической функции в области социальных процессов (в том числе рабочих процессов в системе
"человек-общество-природа") является способность личности к социально-адаптивному регулированию. Это, в свою очередь, подразумевает путь к активному усвоению морально-правовых норм, формированию зрелого чувства справедливости.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

48

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Список литературы

1. «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния»1979г. Международные соглашения по охране природы. 1966.
2. Конвенция «По предотвращению загрязнений моря нефтью» 1954г.
3. Декрет СНК РСФСР «Об охране памятников природы, садов и парков» от 16 сентября 1921г
4. Працко Г.С. Порядок общества. Генезис образа и концепта в политико-правовой теории / Ростов-на-Дону / 2004.
5. Працко Г.С. Порядок общества: теоретико-правовые основания / Ростов-на-Дону / 2006.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

49

УДК 340

ПРОБЛЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
студент
факультета «Машиностроительные технологии и оборудование»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской Государственный Технический Университет» (ФГБОУ ВО «ДГТУ»),
РФ, г. Ростов-на-Дону
доктор юрид. наук, доктор философ. наук, профессор
Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность правомерного поведения. А также описываются проблемы и их решения в стимулировании правомерного поведения. Приведен результат
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THE PROBLEM OF ENCOURAGING LAWFUL BEHAVIOR
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Abstract: The article discusses the concept and essence of lawful behavior. As well as describes issues and
solutions in promoting lawful behavior. Given the result of the survey showing the attitude of the population to
the concept of lawful behavior as a social phenomenon.
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Прежде чем рассматривать проблему стимулирования правомерного поведения нужно понять,
что же такое правомерное поведение?
Правомерное поведение - основная разновидность поведения предусмотренного правовыми
нормами. Обычно, правомерное поведение выражает единство интересов и взглядов как личности и
общества, так и гражданина и коллектива.
Справедливости ради стоить отметить, что с персональной точки зрения любое правомерное поведение одобряется обществом, но с субъективной стороны не каждое правомерное поведение будет
положительно оценено социумом. Правомерное поведение, построенное на меркантильных мотивах
или совершенное из-за принуждения, априори не может получить позитивной социальной оценки, в
первую очередь с позиций морали. Анализ объекта и причин, из-за которых было совершено правомерное поведение, позволит найти свойства, различающие это поведение от правонарушения. В целом, правомерное поведение можно охарактеризовать таким принципом: если объект не знает закон –
то будет не справедливо признавать его поведение не правомерным. Субъективная сторона правоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерного поведения включает в себя характер и то, осознает ли человек свои действия и их последствия. Так или иначе, объект всегда более или менее осознает свои поступки. И все же взаимоотношение сознания и поведения человека в институте права сложно и многообразно. Зачастую, оно искажено
различными психологическими факторами. Наиболее приемлемым считается положение, в котором
человек понимает поведение в сфере правового регулирования, как юридически значимое, предвидит
и желает наступления юридических последствий. Так же, поведение объекта считается правомерным,
когда он не ставит перед собой юридических целей и не ожидает юридических последствий. В первую
очередь правомерное поведение стоит рассматривать как процесс, в котором действия происходят, так
или иначе под эгидой права, а так же обозначить его как финальный результат и только тогда правомерное поведение суммой вербальных или реальных поступков, соответствующих требованиям правовых норм.
И теперь перед нами встал вопрос, как наладить работу этой системы в современном обществе,
как побуждать к выбору этой формы поведения?
Обозначенная проблема имеет множество граней. Часть из них были в достаточной мере освещены, как в зарубежной, так и в отечественной литературе, к примеру, роль юридического норматива.
Я бы хотел рассмотреть те пункты, которые, на мой взгляд, исследованы недостаточно. Концепт нынешнего метода довольно просто. Из-за того что в любом социуме достижение поставленной цели,
особенно если цель престижна, допускает всяческие способы (обман, хитрость, взятка, морализирование), каждый человек жаждет выбора. Что определяет его выбор? В целом можно заметить, что в
сложном и переменчивом мире, в котором мы живем, в длительных поисках смысла люди склонны к
замыканию в самих себя. Неутолимая жажда неразрывности и единства, в один момент, зациклившись
на своей личности, а не на окружающем мире, проявляется в поиске себя как индивидуума, то есть в
определении собственной идентичности, или само идентичности. В большинстве своем описанное выше возможно лишь с помощью удовлетворения собственных потребностей.
В обществе двадцать первого века, для большей части населения, основными потребностями
выступают всё же первичные нужды – нужда в отдыхе и комфорте, нужда в еде и в удовольствиях. Хотя, стоит признать, с течением времени эти простые необходимости видоизменились. Предугадать,
естественно, частично, какой путь для достижения таких потребностей выберет объект, не составляет
труда. В первую очередь человек обратит внимание на опыт своих предшественников (родителей, друзей и т. д.). Учитывая эту информацию, логично полагать, что человек выбирает путь наименьшего сопротивления: такую комбинацию действий, которые будут максимально быстрыми, простыми, понятными и наименее затратными для достижения собственных целей. Достаточных оснований, в запрете
человеку выбирать такой путь, нет. Следовательно, имеем вывод: если необходимо стимулировать к
использованию правовых форм реализации потребностей, то нужно сделать такой путь хотя бы чутьчуть удобнее, легче и комфортнее других, способных послужить человеку при достижении им жизненных целей.
Рассматривая проблему стимулирования правомерного поведения, важно обратить внимание на
исследование, проведенное в Ленинграде в середине и конце 80-х годов. Из результатов опроса следует, что правомерные формы поведения, в особенности в сфере защиты нарушенного субъективного
права, по словам жителей не то что бы ни помогают, а скорее даже на оборот. Описывая правомерное
поведение, люди называли его ненадежным, грубым, затратным по времени, силам и ресурсам, неопределенным, а также отсутствие гарантии на получении достойного результата.
Я считаю, что отмеченные пункты являются центральной проблемой в стимулировании правомерного поведения. За основу должны быть взяты юридические элементы, о которых шла речь. Следует рассматривать правомерное поведение, как возможность расширить юридические взаимодействия, дать шанс на реализацию нужд людей в рамках и на базе закона. Следовательно, это должно
повысить правосознание людей, что позволит обществу пересмотреть роль профессионального юриста. Стоит брать во внимание тот факт, что иной формой правомерного поведения в нашем социуме,
как показывают данные многих исследований, чаще всего является полный отказ человека от законных
форм в принципе. Это приводит к тому, что объект навсегда отказывается от большинства социальных
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благ, доступных простым гражданам, в которых он, возможно, преуспел, если бы настоял на правовой
форме поведения. В итоге имеем повышенный уровень застоя в обществе и завал социального потенциала. Существует и такая часть общества, которая выбирает альтернативу в виде девиации, в рамках
которой сегодня чрезмерно выросла преступность. Есть шанс, что какая-то часть последней работает
на улучшение и поддержание порядка в нашем обществе, в действительности это сильно скажется в
будущем, вполне возможно, что в далеком будущем. Сегодня же, оправданней повернуть к проблеме
правомерного поведения не только мысль и внимание, но и политическую волю. Иначе наше жизненное пространство будет все более и более заполняться произволом.
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Право и государство, в сущности, между собой связаны. Одно без другого существовать не может. По происхождению они одинаковы, - возникает право, и возникает государство и так далее. Право
- это специфические общеобязательные нормы, это такой специфический социально - нормативный
регулятор, т.е. специфические, особенные, особые, не везде существующие социальные нормы. Но
это общеобязательные социальные нормы. А везде, где есть общеобязательные социальные нормы, с
необходимостью существуют властные социальные институты, которые призваны эти нормы формулировать и поддерживать, обеспечивать принудительной силой. Потому что, без некоего властного института право как общеобязательная норма существовать не будет
Появления идеи правового государства возникли очень давно, ученые упоминают о признаках
государства, похожих на правовое, еще в античный период. Но зарождаться на практике эти идеи
начали только в период становления буржуазного общества, в тот период, когда начиналась критика
феодального общества и вспыхнули буржуазные революции 18-19 веков Когда феодальный строй был
сломлен. Феодальное общество абсолютно не устраивало народ ввиду того, что в феодальном обществе существовал произвол органов власти и у многих слоев общества не было никаких прав, вся
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жизнь низших слоев была нестабильна. Исходя из этих фактов , можно с уверенно сказать, что права
человека в каждый период были очень разными. В некоторые периоды времени ,некоторые группы
людей не имели прав вообще, по сравнению с современными государствам, где права имеет каждый
человек с рождения и до конца своей жизни. Смотря на общую историю, мы можем проследить тенденцию развития прав человека. Это, во-первых, принятые новые документы, которые провозглашают
права человека и гражданина, например, первый из них, принятый на государственном уровне: «Всеобщая Декларация прав человека и гражданина» (1789 год), так же стоит упомянуть о законодательном
закреплении прав и свобод человека в Конституции США (1787). А во-вторых смена общественного
строя во многих странах Европы в период революций. Именно эти события можно назвать шагами, которые определили дальнейшие пути к развитию прав и свобод человека и шагом к становлению и развитию правового государства. В России же принцип правового государства был закреплен конституцией, принятой в 1993 году. Хотя многие ученые твердят о том, что даже спустя 22 года со дня принятия
конституции, Россия все еще находится в переходном состоянии к тому, к правилам, которые закреплены в конституции. Поэтому я считаю, что тема «Правовое государство и личность: состояние и развитие прав человека» крайне актуальна, т.к. в наш период часть государств стремится к правовому,
основанному на верховенстве права и существует много проблем в отношениях государства и личности, потому что в разное время эти отношения были различны. К сожалению, на пути к правовому государству стоит множество серьезных проблем, которые многим государствам не под силу преодолеть.
Правовое государство -развивающееся явление. В ходе всеобщего прогресса оно приобретает новые
свойства, наполняется новым содержанием, соответствующим тем, или иным условиям существования
общества и уровню его развития. Путь к правовому государству в России начался давно, но оказался
необычайно противоречивым и трудным. Возникнув в России, как и на Западе в период борьбы с произволом абсолютизма, идея правового государства получила ожесточенное сопротивление и властей,
и влиятельных общественных сил. Правовое государство как принцип зафиксировано во многих сейчас
действующих конституциях современных государств, и в Конституции Российской Федерации тоже. Но
декларирование правового государства в Российской Федерации - это, в большей мере , программа
действий на длительное время. До истинного правового государства России придётся пройти сложный,
временами противоречивый путь эволюционного и конституционно-правового развития, государственного строительства и формирования правового гражданского общества, это наверное , - путь не одного
поколения россиян. Причем формируется правовое государство в России одновременно с созданием
гражданского общества, а это - большая проблема. Конституционная модель российского правового
государства в полном росте все еще не осуществлена на практике. Поэтому первой задачей является
доведение до конца процесса закрепления всех конституционных институтов, конструкций и процедур,
принятие всех предусмотренных Конституцией федеральных законов, словом, завершение конституционной модели российской государственности - правовой системы на всех уровнях. Формирование
правового государства и особенно его структуры следует начинать с начального проведения в жизнь
принципа разделения властей, каким бы трудным и противоречивым этот путь ни оказался. Разделение властей одновременно и предпосылка правового государства, и функционирование его механизма,
и необходимый атрибут их дальнейшего поведения. В противном случае при отступлении от этого
принципа можно навсегда забыть о правовом государстве, возвратиться уже к хорошо нам известным
тоталитарным и авторитарным формам правления, снова уйти с магистрального пути правового развития человечества. Углубление экономических и политических реформ заново ставит вопрос об идентификации России в современном мире, актуализирует потребность в выборе адекватных социальных
ориентиров, утверждении подлинных демократических ценностей. Важное место при этом занимают
задачи повышения качества и уровня правовой обеспеченности свобод людей. Важнейшими условиями развития правового сознания являются гражданское согласие, социальный мир, активное сотрудничество всех социальных групп и слоев, доверие между людьми. В целом, процесс формирования правового государства в России, положил свое начало. На каждом из этапов развития гражданского общества он отражает соответствующий уровень культуры и реальную правовую действительность.
Наша страна выстрадала идею правовой государственности в многочисленных бедствиях, конфликтах,
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войнах и революциях. Для России правовое государство - это единственная альтернатива государственному волюнтаризму и тоталитаризму.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть общественную ценность государства. В результате
всех рассуждений в данной статье мы приходим к выводу, что государство и право объективно будут
нужны обществу до тех пор, пока будет существовать само человеческое общество.
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PABLIC VALUE OF THE STATE
Shevchenko Andrei Andreevich,
Pracko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: The aim of the article is to consider the social value of the state. As a result of all the arguments in
this article, we come to the conclusion that the state and law will be objectively needed by society as long as
there is a human society.
Reywords: state, social value, law, institutions, society.
В советской юридической, да и в обществоведческой литературе в целом, не было принято рассуждать о ценности и необходимости государства и права. Это, на мой взгляд, обусловливалось: вопервых, тем, что с точки зрения марксизма-ленинизма государство и право нельзя было оправдывать
потому, что они были орудием классового господства, а с уничтожением классов государство и право
отмирают; во-вторых, проблемой ценности государства и права серьезно можно заниматься только в
демократическом обществе, где можно спокойно рассуждать о том, зачем нам нужно государство и
право. В недемократическом обществе такой вопрос просто невозможно обсуждать, поскольку там сама политическая власть односторонне определяет необходимость государства и права.
Проблему общественной ценности государства и права сегодня нам необходимо поднять, потому
что в условиях формирования правового государства мы должны по-новому оценить роль, место и
значение государства и права в обществе. Общественную ценность государства и права необходимо
подчеркивать не только для окончательного преодоления остатков идеи об их никчемности и отмирания в будущем, но и в целях повышения на глазах у людей их ценности, объективной необходимости.
Сегодня нам необходимо серьезно заняться совершенствованием государства и права, а это более
или менее будет эффективно осуществлено лишь тогда, когда люди, действительно будут убеждены в
том, что государство и право нужны им и они служат им. Поэтому основная задача в проблеме общеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственного оправдания государства и права заключается в том, чтобы сами граждане конкретного государства вполне осознано оценили государство как свое создание, как объективно необходимую ценность. Государство перед гражданами этого государства должно предстать не только как необходимость, но и как ценность, которую следует уважать, а также приумножать полезную сторону его деятельности. Государство должно пользоваться доверием своих граждан.
Проблема общественной ценности государства и права для нас имеет большое значение и в
плане того, что в нашей стране еще далеко не преодолен государственный и правовой нигилизм. В
этих условиях нужно развернуть широкомасштабную работу не только за подлинное государство и
право, но и настойчиво и убедительно опровергать измышления тех, кто еще так или иначе пытается
принизить роль и значение государства и его законов в обществе. Нельзя нам и сегодня жить представлениями князя Кропоткина, который писал, что «закон не имеет никакого права на уважение людей». Следует заметить, что против законов, суда, государства в России в свое время выступали и довольно известные люди. Так, Л.Н.Толстой, который написал специальную статью о праве («Голос студенчества», 1910. № 1) говорил о том, что «суда не должно быть. Для воздействия на зло есть только
один путь - воздаяние добром на зло.
Царство Божье наступит тогда, когда мы будем руководствоваться не правом, а заповедями Христа».
Без сомнения, отдельные государственно-правовые меры принуждения отталкивают альтруистов самим фактом своего существования. Однако и здесь положение может измениться, если «примерить» преступное воздействие, нанесенное другим на себя. В этом случае человек начинает понимать
необходимость и полезность государственно-правового принуждения. Поэтому и здесь речь должна
вестись не об отмене такого принуждения, а о том, как сделать это принуждение справедливым и эффективным для поддержания общественного порядка.
Но самым слабым местом у критиков общественной ценности государства и права является то,
что они не дают достаточно убедительной альтернативы этим институтам. Допустим, что все это так:
государство - это зло, право - бесполезная груда бумаг, неспособная сдерживать ни убийцу, ни насильника. Что же им в замену? Нравственность? Хорошо. Но, кто скажет, что нравственность сдерживает
убийцу, насильника? Ведь можно поставить вопрос и таким образом. Думается, что именно потому, что
нравственные нормы не справлялись и не справляются со всеми эксцессами в обществе, люди и «изобрели» законы и государственную власть.
Игнорировать государство и право, полностью заменить их нравственностью, любовью к ближнему и т.д. могут лишь люди, совершенно не знающие ни психологию человека, ни криминологию вообще. Ни одна проповедь не способна (это подтверждается историей человечества) устранить человеческие пороки, ведущие к преступлениям. Бороться с преступностью лишь проповедью явно недостаточно. Конечно, мы совершенно не отрицаем роль нравственности в воспитании людей, в удержании
некоторых из них от совершения преступных действий. Однако еще раз подчеркиваем, что право, законы, тюрьмы и другие атрибуты государства как раз и появились, чтобы лучше, эффективнее бороться со всякого рода преступлениями, попирающими и нормы нравственности.
Думая об общественной ценности государства и права, недостаточно лишь вести разговоры об
их необходимости. В общественном оправдании государства и права сегодня на первое место выходит
ценностная сторона вопроса. Нам всем необходимо понять, что государство и право не просто исторически необходимые институты общества, но они есть учреждаемые людьми институты, создаваемые
для обслуживания их же интересов. Если не делать акцента на ценностную сторону проблемы общественного оправдания государства, то само по себе признание лишь необходимости государства и
права может привести к различным выводам. Ведь как марксисты, так и анархисты тоже не отрицали
необходимость государства на определенном этапе развития общества. Так, Бакунин в статье «Бог и
государство» писал: «...я не колеблясь говорю, что государство есть зло, но исторически необходимое,
столь же необходимое в прошедшем, как рано или поздно будет необходимо его полное уничтожение».
Простое признание исторической необходимости государства может использоваться и представителями антинародного государства. Даже им будут выгодны рассуждения в ключе объективной необходимости государства. Нам же сегодня важно уяснить подлинно народный характер государства, учреждаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емость его народом как определенной политической общности. Как рукотворное, учреждаемое народом
государство, не просто необходимая реальность, но и сама необходимость которого объясняется интересами государствообразующего народа. Государство объективно необходимо для обслуживания интересов государствообразующего общества.
В области общественного оправдания государства и права в настоящее время должно быть
найдено убедительное и приемлемое всеми идейное основание. Ни сакрализация государства и права,
ни объявление их потребности в классовых интересах не могут оправдать сегодня государство и право.
Необходимо найти и принять к всеобщему руководству ту основную идею, которая полностью оправдывает государство и право перед народом и поднимает общественную ценность этих институтов,
заслуживает доверие людей.
Рассуждая об общественном оправдании государства и права, нельзя не затронуть проблему
трудностей на этом направлении развития. Эти трудности связаны как с общим уровнем государственно-правовой культуры общества, так и с необходимостью поиска и способов переформирования государственно-правовых институтов в действительные институты справедливости.
Государство и право - это не чуждое обществу, как болезнь, явление, а естественный его продукт. Современное сложное и плюралистическое общество без государства и права нормально функционировать не может.
В то же время возвышение роли государства и права как инструментов гражданского общества
не должно привести к такой болезни, когда государство и право становятся панацеей от всех недугов
общества. Прежде чем подключить законы для регулирования каких-то общественных отношений,
необходимо убедиться в позитивности для общества всех возможных при этом последствий. Право,
законы, какое бы позитивное значение они не имели в обществе, они все же есть производные институты общества. До права, законов есть еще что-то неправовое, метаправовое. Это не что иное, как сама жизнь общества с его сложными нравственными основами, обычаями, традициями, культурой и
сложившимся бытом. Государство и право не только не могут не учитывать все жизненные, но и, даже
при желании кого-то, не могут круто изменить, повернуть общественную жизнь. Поэтому на государство
и право нужно возлагать только такие надежды, которые они объективно могут оправдать. Само гражданское общество должно быть дееспособным, могущим эффективно использовать государственноправовые институты в нужном направлении. Государство само по себе и с помощью законов не может
решать такие задачи, которые не под силу и самому обществу. Нужно всегда иметь в виду, что государство и право - это институты (инструменты) самого общества.
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Аннотация: В своих работах на социальные темы Кропоткин опирался на биосоциологический закон
взаимопомощи, с действием которого он связывал прогресс в развитии животного мира и человеческого общества. О существовании этого закона в науке Кропоткин узнал в 1879 г. из речи русского профессора зоологии К.Ф. Кесслера (1815-1881), который полагал, что «помимо закона всеобщей борьбы, в
природе существует еще закон взаимной помощи, играющий еще более важную роль в прогрессивной
эволюции
Ключевые слова: Концепция, Кропоткин, идея, основа, формирование, цель, возможность, страна,
власть, философия, общество.
IDEAS OF P. A. KROPOTKIN ON THE STATE AND THE LAW
Goncharov Vasiliy Anatolyevich
Pracko Gennady Saint
Abstract: In his works on social topics Kropotkin relied on biosociologically the law of mutual aid, which he
linked the progress in the development of the animal world and human society. The existence of this law in
science Kropotkin learned in 1879 from the speech of Russian Professor of Zoology K. F. Kessler (18151881), who believed that "besides the law of mutual struggle there is in nature the law of mutual assistance
plays a more important role in progressive evolution
Key words: Koncepcia, Kropotkin, idea, Osnova, formirovanie, cell, vozmozhnosti, Strana, vlasti, filosofia,
obshestvo.
Государственно-правовые идеи П. А. Кропоткина предполагает собой прогностическую форму
построения общества в базе основ федерализма, обеспечивающую объективное отношение среди
членов общества к их независимости и равноправию. Моделирование будущей жизни в Российской
федерации в это время существовало никак не столь теоретическим, сколько практической задачей.
Это может разъяснить, почему тот факт, то что она была изобретена на базе модификации, никак не
контролируется, теоретические итоги и практические примеры, вынул из исследования за жизнью.
Один из первых пробовал продемонстрировать мысли Кропоткина о концепции, Гроссман-рощин. Его
деятельность, "оценка баз теории Петра Алексеевича Кропоткина", возникла в третий году после конV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чины Кропоткина, выделяет он компоненты в собственной концепции: 1. Общенаучный способ (суть
позитивизма), который наблюдает социум равно как общебиологический организм. 2. Пространственный федерализм равно как концепция стабильного баланса в природе. 3. Общественный федерализм,
какой опубликовал борьбу централизма наиболее основой и причиной общественного неравенства и
федерализма равно как эталон общественной справедливости. 4. Множество и творческий процесс,
происходившее в общем законе, не соблюдает введение властью закона, прокуроров, арбитров и палачей. 5. Отличие между страной и властью. 6. Концепция прогресса, равно как трансформация с
наихудшего к наилучшему. 7. Взаимовыручка как движущей силой общественного прогресса, что, равно
как и в природе, никак не преобладает в борьбе и соглашении, творчестве, совместной работе. Безусловно, проблемы согласно Решающим суждениям Кропоткина допустил, то что писатель обязан подбирать компоненты, какие нужны с целью постановления данных трудностей. Таким образом равно как
данная концепция обрела трехмерную форму, в таком случае никак не считается единой рамкой с целью подбора компонентов концепции. При этом подходе, концепцию Кропоткина может являться показано соответствием главных мыслей, элементов их целостность, они вырабатывают точный законный
статус. Мысли и его учение: идея федерализма и нравственные идеи в отсутствии гражданства. Все
без исключения другие, многочисленные с мыслей Кропоткина либо расширяют данные значимые посылы, либо прочие миссии собственной работы в события, общественно-политической науке. Что гарантирует регулярный анализ законного статуса? В-первых, обнаружение целых условий, какие дадут
возможность нам правильнее исследовать сущность с данной точки зрения, проанализировать взаимосвязь и связь главных частей концепции. В-вторых, дает возможность тщательно наблюдать и за дальнейшее формирование партнерства среди публичными мыслями полномочия и возможностью их формирования в современном контексте. В-3,четко осознавать создателя, его логику и процесс идей. И
ещё одно суждение. Проблема в этом, то что Кропоткинская форма высказывает динамику, согласно
его суждению, отклонение с кардинально-государственного признания федерализма равно как переходной фигуры социального управления, сосредоточенного в возможности человеческого общества
согласно взаимоотношению к кадрам юридического общества.
Концепция необщительность, утверждает подтверждение данной мысли наблюдения Кропоткина
в существования фауны и жизнедеятельность людей, которые обладают незначительным уровнем
формирования, каким характеризуется принцип борьбы вопреки между видовой, концепция Дарвина и
принципом объявляет самопомощь. Убеждения в природу, её слаженности, в этом качастве уложены
пакеты стабильных концепций в природе и мире, обмена основные принципы социальной жизни и природного формирования места "передача" и "федерализм" начал основой с целью партнерства среди
общественным восприятием закона Кропоткина. В взаимосвязи с данным огромный интерес уделяется
единому закону-кропоткина, который нужен с целью существования крестьянства России в девятнадцатом столетии. Согласно единому закону, Город прибавил устное привычное право, что ещё никак не
интегрировано в концепцию, подтвержденную Госсоветом, с собственных традиций. Если главный указ
принял, что некто "показывает справедливость", "закон природы", Кропоткин полагал, то что имеется
согласно последней грани 2 степени регулировки. Обычное право-данное регламентирующий аппарат
с целью наиболее глубочайших взаимоотношений, ежедневной жизнедеятельность людей.
Центральное место в государственно-правовых идеях Кропоткина занимает его убеждения на государство. В формировании абстрактных взглядов о стране постоянно были и противоборствовали этатические и антиэтатические убеждения. Вплотную вплоть до окончания XVIII столетия доминировала этатическая направленность, объединяющая миссии страны с усилением правительственного могущества. В
том числе и внимание о благе подчиненных, празднование правильности и гуманности обосновывалось
необходимостью поддержания национальной власти. Согласно отношению к жителям в доктринах правительство наделялось редкими правами. Никак не была признана и сформирована концепция обязательств страны пред жителями и концепция контролирования сообщества над страной. Агенты антиэтатической линии представляли в стране властную, подавляющую мощь, сдерживающую свободу и
способствующую рабству. Ещё Аврелий Августин, приобревший наименование в христианстве «Блаженный» полагал, то что общеземной город «оно основано давлением, придерживается насилием»
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обязан являться побежден ради града божьего, королевства лазурного, в коем «минует ложь, упразднится любое главенство и власть людская» . Антиэтатические мысли кроме того неотъемлемо присущи
социализму. Более заметными представителями социализма были Томас Мор, писатель творения
«Утопия» и Томмазо Кампанелла, автор знаменитого «Города Солнца». Т. Мор в «Утопии» заявлял, то
что «социум имеется итог заговора богатеев, а правительство - их средство. Они применяют в целях
притеснения народа, с целью охраны собственных меркантильных вещественных ценностей».
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Аннотация: Разработка научной основы правового порядка в контексте совершенствования ее теоретической и методологической составляющих позволила расширить знания о данном феномене. Таким
образом, поставленная исследовательская задача выполнена, завершен определенный познавательный цикл. Поэтому, хотя идея правового порядка1 осталась далеко не исчерпанной данным исследованием, у нас есть все основания подвести общие итоги.
Ключевые слова: правосознание, отечественные правовые теории, правовое государство, естественное право, позитивное право, аксиомы права, деформация правосознания, уровень правосознания.
THE LAW OF THE LAW ENFORCEMENT IN THE LEGAL THEORY
Pluzhnikov Igor Vasilyevich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: Development of scientific bases of the legal order in the context of improving its theoretical and
methodological components allowed us to expand our knowledge about this phenomenon. Therefore, set the
research task is completed, completed a certain educational cycle. Therefore, although the idea of a legal order remains far from exhausted this study, we have every reason to sum up the General results.
Key words: awareness of the law, the domestic legal theory, legal state, natural law, positive law, axiom law,
deformation of legal consciousness, level of legal awareness.
Идея правопорядка имеет давние и глубокие корни перед социально-правовых системах. Если
вспомнить широкое распространение этого толкования, эта юридическая процедура существует для
себя появление феномена права. Известный профессор русской революции права Е.Н. Трубецкой
справедливо заметил, что "из этого, если мы смотрим на историю права, зависит прежде всего от
нашего отношения к традициям, прошлому и нашей окружающей действительности, особенно действующим законодательством; наше понимание истории полностью зависит от того, что требованиями
вообще можно представить, правильно, как мы понимаем, все задачи, роль законодательной власти"1
Конечно, мы постепенно уменьшаем правовые и теоретическое наследие наших предков, которые на самом деле сформированы независимой политической и правовой культурой. До и после революционной России, в конечном итоге, есть только одно тело. Вы должны понять один раз и все, что с
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текущего соединения, а не только один, но мертвый поколений. Без тайной последовательности и
внутренней логики в истории правовой мысли, что в России невозможно, чтобы показать, как каждое
учение является производным от предыдущего, или рожденные, чтобы бороться, который вводит новые знания в области политики, государство, право и законы. В.М. Артемов правильно отмечает: "У
кого-либо, как иногда делал слишком политизированной ученые, которые делают те или иные события,
это - самый бесполезный урок ученый. Но это времяпрепровождение имеет место, не только в 1917
году, в 1934 году, но в 90-х годов XX века. "Одним из важнейших требований современной методологии, которые непосредственно связаны с понятием правового государства, строгое соблюдение принципа историзма. "История должна быть четкой, правильно отмечает В. П. Малахов - если прогрессивного развития мысли и ее обобщение".
Так, чтобы определить, достаточно методологический инструмент, необходимо проанализировать причины, идея закона и порядка. Использовать исторический подход, на наш взгляд, учитывает
свой опыт и обеспечить преемственность современному рассмотрению идеи законности. Исторический
подход предполагает исследование, возникновения и развития проблемы теоретических и практических аспектов.
"Понимание, древней практики XI-XII века может быть достигнуто только в этом случае," сказал
он. M. Азаркин - если у нас есть возможность" поставить "общий образ мира, правового развития, если
мы учитываем это в контексте этих реалий, которые характеризуют движение всей правовой мысли,
мы узнаем, какие аспекты и моменты этого движения будет доминировать на формирование национальной практике."
Если на основе природных раз, цель есть законы природы, которые действуют независимо от
воли и желания людей, защиты общественного порядка, организации создание и обслуживание требует активного человека усилий. Поэтому не удивительно, что на всех этапах развития страныорганизованном обществе социальные вопросы закона и порядка привлекла внимание людей. "Проблема социальной организации - один из ведущих социально-правовой и социологический идея", - отметил В.А. Бачинин.
В период с рождения государство было право использовать мощный инструмент для управления
компании. Таким образом, понимание того, что в древнем Риме было очень заметно не только в частных и государственных функций органов, а также ресурсов, чтобы обеспечить эту функцию, например,
правовых норм и требований, и с особыми потребностями, лиц и органов власти (главного судьи), судей, юристов (адвокатов), а также встречи с Римлянами, и учреждения, где он был в письме, что имеет
право.
Аристотель подчеркивает, что закон требует, как судьи, как и люди, потому что правила лучше,
чем власть людей, Чиновников и судебной властей должно быть "защиты прав".
Необходимость следовать закону, является обоснованным многих известных мыслителей античности, и особенно древней Греции, Аристотель, и так называемые Клятвы молодой гражданин Афин
Республика, например, следующие слова: "И я идеального тела и соблюдать определенные законы. И
если кто-то отменяет законы и не повинуется им, я не позволил этого, но я бы их один на один, и все".
Древний Китай право Шан-Шу, в нарушение закона с казни.
Древне-русского закона, и его происхождение не вызывает больших теоретических систем. Но
это неизбежно, значение, во-первых, это связано с социологическим аспектом и, прежде всего, с принятием ценностей, по закону, является свободным
Проблемы, которые необходимо решить, является революционным юристов, которые разработали проблемы законности. Русский либеральный юрист Б. Кистяковский отметил, что закон является
только то, что у человека есть свобода. "Когда мы, уделяли особое внимание правовому режиму конституционного государства, что является наиболее важным их правовые особенности наиболее важных аспектов, в сущности, это природа. Таким образом, правовой статус, отношения определены в
Конституции все люди в обществе больше свободы и независимости стране", " П. Виноградов подчеркнул, что правительство должно выполнять свои функции, в целях обеспечения верховенства закона,
случайно. "Каждая страна", - пишет он, " должна быть в состоянии производить и публиковать по закоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ну, если есть законодательная власть, но должно быть так, dependences поведения, с точки зрения
Общего есть отдельные законы для отдельных споров, будь то частные. И в том случае, если люди
нарушили закон, в обществе, должен быть суд. В конце концов, у вас есть возможность следовать общим законом, и судебные решения, которые не хотят следовать ему. Нам нужно Исполнительной власти, в соответствии с которым, команда выполняется, но для этого требуется использовать силу. "
Известно, что в сферу публичного права отношения функций, таких как постановка целей, иерархически подчиненных, конкретных методов управления, очень формальный. Тема публичное право
всегда государство или орган (должностное лицо), который имеет власть. Очереди всегда юридически
равны, их поведение запрограммировано. Эта программа определяет виды отношений, где тема относится к участникам , характер и масштаб, а его права и обязанности, Общие правила должны быть
применены. Это не случайно, что для описания вещества, поведение в общественной сфере и обратить особое внимание на. Во-первых, правовое поведение сторон в области связей с общественностью
обеспечивает необходимую гармонию и правовое государство. В конце концов, страна зависит от
правда, правила страны, что значительно влияет на поведение объекта в этой области общественной
жизни. Правила правовые меры государства и юридические лица, которые характеризуются ясно контракта. В настоящее время это гарантирует, что люди не будут искать другие варианты. Это можно
четко определить обязанности в определенных областях.
Публичное право, нормы, которыми устанавливаются и регулируются в деятельности государственных органов и, в частности, органов, основной задачей которого является создание и поддержание законности. Правовое поведение по связям с общественностью системный элемент правовой системы. Может быть, в этой связи, говорить о законности в системе саморегулирования. X.Л. Бергел
пишет: "... мы не можем отрицать тот факт, что компетентные органы имеют положительные возможности, потому что они дают им положительный закон, который, в свою очередь, доступны для этих соединений, и, следовательно, контролируемых выборах, просто нужно создать правовые рамки, чтобы
создавать новые правила "1. Мы подчеркиваем, что это один из лучших закон и порядок публично правовой точки зрения общественного порядка и отображается все государственные дела. В этом положении, законы, связанные с законодательством, работы за пределами непосредственного участия
"правовой системы. В ходе исследования, есть много приложений, синтез и создание природы. Если в
диссертации, дает два приложения, как Правило, действия, результаты работы и перспективы теоретическое и практическое значение.
Первый, теоретические результаты (и уже) нашли свое приложение обучение педагогика высших
школ Общей теоретической юридической дисциплины, идеологической насыщенности. Идея изучить
универсальный характер правовой системы, необходимо как можно методы исследования должны
быть основаны на важную подготовки, изменений в теории, закона и государства.
Идея законного государства, независимого, с научной точки зрения, не изучены, независимо от
того, какой метод использовать, чтобы изучить возможности, которые входят в такие-то проблемы выхлопных газов своего рода, это было почти невозможно, потому что вы можете проверить свои абсолют-окончательный арбитр. Таким образом, процесс, это было естественно, что новая партия, чтобы
открыть новые направления для дальнейших теоретических возможностей на права. Первый включает
в себя следующее:
- для дальнейшего обогащения методологии, теоретической и философской, права и правовых
исследований, разработки и реализации новых концептуальных исследований идей познавательных
процессов разработки и внедрения новых методологических принципов. Только упомянутые различные
подходы к правовой порядок работы организации; - изучение взаимосвязи правового порядка и правовой культуры. Особый интерес представляет изучение права ордер с позицией ценностный подход;
- изучение правопорядка и прав .человека в их взаимосвязи и взаимозависимости;
- понимание практических проблем, общих для различных отраслей права, и теоретических проблем конкретных юридических наук в контексте выявленных особенностей природы и содержания права.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть общие человеческие ценности в теории правового
государства. Рассматриваются понятия и категории общечеловеческие ценности и их связь с правами
и свободами человека. Такие ценности как равенство, личность, справедливость превыше всего сами
и важны сами по себе и содержат идею прав человека.
Ключевые слова: общечеловеческие ценности, справедливость, свобода, равенство, государство,
равноправие.
HUMAN VALUES IN THE THEORY OF THE RULE OF LAW
Oshurkov Nikita Yurievich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Annotation: The article aims to examine common human values in the theory of the rule of law. The concepts
and categories of universal values and their relationship to human rights and freedoms are examined. Values
such as equality, personality, justice are above all themselves and are important in themselves and contain the
idea of human rights.
Key words: universal value, justice, freedom, equality, state, equality.
Ценности содержат не только мировоззренческий смысл, они объединенные с существующим
правом, без них не обойтись при объяснении и использовании права.
Ценностями отмечают все, что вызывает к себе хорошие отношение, рассматривается как благо,
добро, польза, должное. Они показывают собой цели, к которым люди стремятся и связаны с удовольствием потребностей людей.
Наука признает ценностью сформировавшись в условиях цивилизации и пережившую людьми
форму и их отношение к образцам культуры. Ценностью есть то, что имеет для человека важное значение. Ценности проникают во все стороны жизни человека и государства. Высказывая предпочтение
интересам разных людей, групп и слоев общества.
Ценности бывают различны: предметные, это объект человеческой деятельности, природные
явления (солнечны свет, воздух), разный товар, всякая услуга являет собой предметную ценность, изV International scientific conference | www.naukaip.ru
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меряемую в денежном выражения (стоимость) и в его полезных качествах. И субъектные ценности, они
представляют собой не реальные, внешние по виду к человеку объекты, это общественное сознание и
культура в правовом и государственном взгляде.
Предметные ценности очень близки к интересам человека. Субъектные ценности иногда побуждают действовать вопреки интересам человека. Люди часто пренебрегают ценностями, прибегая к обману, преступлению, несправедливости и прощают такие поступки, как вынужденные средства для
своих целей. Они по-разному понимать красоту, добро, справедливость, равенство. Субъектные ценности выражаются во всех общественных явлениях. Большинство из них имеют непосредственное отношение к государству и праву. Они демонстрируют собою и одну из основ теории государства и права.
Но также, не следует обожествлять эмоциональные мнения формирования ценностей. Разум
также активно участвует в этом процессе и вносит поправки чувства и предвзятость не только отдельных лиц, но и целых обществ и времен. Ценностные направление действуют как на уровне сознания,
так и на уровне подсознания.
Термин общечеловеческие ценности унаследовал право на жизнь в нашей стране в связи с перестройкой. Но даже осознание того, что соблюдение общечеловеческим ценностям соответствует интересам разных людей и отдельного народа не гарантирует надлежащего поведения человека и власти. Общечеловеческие ценности стоят выше интересов не только отдельных людей, но и различных
классов и групп. Поэтому общечеловеческие ценности разняться от других ценностей тем, что высказывают общие интересы человеческого рода, произвольные от национальных, политических, религиозных и других влечений. Любая ценность указывает положительную значимость из интересов разных
людей.
К общечеловеческим ценностям, относятся жизнь, свобода, счастье и проявления природы человека, обнаруживающееся в его общении с такими же себе подобными. Большую роль в появлении общечеловеческих ценностей имеют естественные права человека. Некоторые ученые выделяют более
двадцати ценностей. Ценности разделяют на государственные, профессиональные и личные. Ставит
такие ценности как: справедливость, равенство, свободу, солидарность. К ценностям государства и
права такие ценности и относятся. Каждый человек не просто выбирает ценности. Он придает им здравую значимость.
Из всего выше упомянутого в системе общечеловеческих ценностей на первом месте должно
быть поставлено человеческая личность, а потом свобода, равноправие, справедливость.
Человеческая личность – главная общечеловеческая ценность. На ней фокусируются все политические, экономические, социальные и культурные процессы. Человек является началом любой системы ценностей, его жизнь и достоинство, смысл и его счастье. Все другие ценности предназначены
для его улучшения и самосовершенствования жизни человека. Общество появится в том случае когда
другие личности найдут нужным вступить в социальную группу.
Свобода – не ежедневная ценность. Она служила примером лишь для одиночек, начавшиеся в
своем духовном развитии над общим уровнем. Большинство же в то время и много позже не размышляли о свободе и не ценили ее. Жизнь общества тщательным образом регламентировалась обычаями и ценностями, не оставлявшими места для выбора и личных решений. В классических обществах
такая ситуация присуща и в наше время.
Равенство вместе со свободой рассматривается ныне как главный компонент прав человека,
признак демократического, правового и социального государства. Оно послужило началом для широкого круга реформ, изменив социальный и политический строй, правовую систему. Рост избирательного
права, установление равноправия полов, защита законных интересов религиозных, этнических и других меньшинств осуществлялись под флагом равенства. Равенство не требует оправдания, потому что
оно считается справедливым, а неравенство, вовсе нет.
Термин равенства содержит: юридическое равенство, заключающееся в гарантируемой законом
возможности делать в известных пределах.
Справедливость – ценность специального значения, сложная, комплексная, многосоставная. Ее
ставят как комплекс ценностей, благ и интересов, охране и развитию которых служит право. Другими
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словами, справедливость выражается в других ценностях, она утверждает их субординацию и соотношение между ними. Определенное преломление тех или иных ценностей подлежит контролю на предмет справедливости. Справедливость сугубо общественное проявление.
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Аннотация: Юридическая деятельность является одним из видов социальной деятельности, которая
объединяет все возможные виды деятельности людей (в социальной среде). Социальная деятельность
осуществляется в различных сферах общественной жизни. В сфере действия права она приобретает
специфических признаков. Прежде всего, она сохраняет признаки социальной деятельности и является
одним из ее подвидов.
Ключевые слова: право, закон, процесс, порядок, общество, органы, поведение, государство, власть.
LEGAL ORDER AND LEGAL ACTIVITIES
Makarov Viktor Maksimovich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: Legal activity is one of the types of social activity that unites all possible types of people's activities
(in the social environment). Social activity is carried out in various spheres of public life. In the sphere of law, it
acquires specific characteristics. First of all, it retains signs of social activity and is one of its subspecies.
Key words: freedom, law, process, order, society, bodies, behavior, state, rule.
Идеалы во все времена являются основой для построения соответствующей модели управления, правовой системы, структуры государственной власти, установления приоритетов в проведении
реформ. Практическая деятельность государства позволяет, а ее результаты дают возможность сравнить " идеальные представления о природе происходящих преобразований в стране и их оценку обществом, населением, отдельными гражданами.
К сожалению, совершенное представление о сущности правового государства и проводимые в
России реформы не соответствуют традиционным представлениям о Конституционном государстве.
Ключевой принцип цивилизации как системы-принцип общественного порядка, а самое главное
ее требование к самостоятельным подсистемам элементов-требование подчиняться существующим
правилам " и законам, следовать заданным образцам. Цивилизационная система необходимого разыгрывание кассового заказа. И опыт последних лет убедительно показывает, что движение России по
пути прогрессивного развития возможно только на демократический и должен прежде всего быть связан с утверждением, истинно правовой основой общественной жизнью.
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Первоочередной задачей Отечественной юридической науки в этом плане является постановка и
" развитие таких проблем, решение которых помогло бы преодолеть одно из главных противоречий:
современный этап функционирования российской государственности: объективная потребность общества в устойчивом правовом порядке и его фактическая реализация в общественной практике.
С этой точки зрения постановка и исследование вопроса о том, какой должен быть правопорядок
в тех обстоятельствах, в которых расположенные современным российским обществом, имеют важное
теоретическое и, не менее важное, практическое значение.
Глубокая научная проработка вопроса и использование соответствующих выводов на практике
должны способствовать в общественном мнении населения тому, что без сильного правопорядка строительство демократического правового государства невозможно.
Вера в актуальность выбранной темы исследования вытекает, по крайней мере, по следующим
основаниям.
Во-первых, поскольку современное общество в исторической ситуации изменилось, то постольку
переосмыслить многие представления о законах и природе правовой и общественной жизни народа
неизбежно. Крайне важно искать новые семантические " рамки, под которыми можно осмыслить и сегодня. В этой связи обращение к вопросу о природе и сущности правовой порядок становится задачей
мировоззренческого плана.
Во-вторых, выбранный предмет настолько трудно понять и осмысленно глубок, что никто, даже
его фундаментальные исследования не могут считаться исчерпывающими или даже достаточными. В
этой связи потребность в теоретическом анализе категории права по-прежнему остается неудовлетворенной.
В-третьих, изучение проблемы правопорядка является одной из важнейших точек соприкосновения различных наук, что придает исследованию междисциплинарный характер. Это означает, что как
связь различных наук с изучением теории права должна включать новые аспекты исследования, ее
предмет. И выданного случае мы должны говорить не только о том, чтобы сочетать методологии различных наук в изучении комплексной проблемы, и найти способы, чтобы ввести разработаны новые
подходы и способы познания в рамках юридической теории, придавая ей в полном смысле слова статус общей теории нашего предмета.
В-четвертых, к проблеме верховенства права можно подойти как на теоретическом, так и на бытовом уровне, уровне массовой культуры. В диссертации мы подходим к идее верховенства права, сочетающей оба эти уровня, и выражение идеи правопорядка как единицы массовой культуры имеет
особое значение, поскольку оно находится в массовой юридической практике по реализации Закона в
его существенной для общества, а не только" для государства жизненных форм". Когда законность ассоциации - это человек не просто неизбежный, а, в первую очередь, как внутренняя необходимость, то
она становится по-настоящему эффективной, нуждается в нем, доверяет ему. Правопорядок становится свойством естественности, поскольку он эффективен из-за его ясности, уместности, удобства, видимости положительных результатов, социального комфорта и защиты.
Наконец, в-пятых, переход от концепции верховенства права к его идее позволяет сформировать
как восприятие правовой реальности, в которой рациональное мышление органично сочетается с глубоким опытом правовых требований, отношений и поведения с точки зрения их достоверности, соответствия какому-либо идеалу правовой жизни. В! идея правового порядка отражала содержание многих
аспектов общественной и гражданской жизни.
Идея верховенства права имеет давние и глубокие корни в предшествующих социальноправовых системах. Если иметь в виду широкое его толкование, то правовой порядок существует с момента возникновения феномена права. Известный в дореволюционной Отечественной юриспруденции
профессоре. Н. Трубецкой справедливо отметил, что " то, как мы смотрим на историю права, зависит,
прежде всего, от нашего отношения к традициям прошлого и к окружающей нас действительности, особенно к действующему законодательству; от нашего понимания истории целиком зависит, какие требования мы можем предъявлять к закону, так как мы в целом понимаем задачу, роль законодателя ".
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Складывается впечатление, что мы постепенно преодолеваем недооценку правовоготеоретического наследия наших предков, которое фактически сформировало самостоятельную политико-правовую культуру. До и постреволюционная Россия была причислена к наконец единому организму. Нам нужно раз и навсегда понять, что современное государство-это сообщество не Толкай, а
умерших поколений. Без раскрытия преемственности и внутренней логики в истории правовой мысли
России невозможно показать, как каждое учение вытекает из предшествующего или рожденного в
борьбе с ним, что нового оно привносит в знание политики, государства, права, законодательства. В. М.
Артемов правильно отмечает: "Стигматизировать прошлое, иногда это делается чрезмерно политизированными исследователями, винить в этом определенные события - самое бессмысленное упражнение для ученого. Однако эта деятельность имела место не только в 1917 году, не только в 1934 году, но
и в 90-х годах XX века". Одним из важнейших требований современной методологии, имеющих прямое
отношение к идее правового порядка, является строгое следование принципу историзма. "Историзм
должен пониматься, - отметил в. П. Малахов, как прогрессивное развитие мысли и ее синтез".
Поэтому для того, чтобы определить адекватные методологические инструменты, необходимо
проанализировать причины возникновения идеи правопорядка. Исторический подход, на наш взгляд,
позволит рассмотреть опыт и обеспечить преемственность современных подходов к идее верховенства права. Реализация исторического подхода предполагает изучение генезиса и развития проблемы
в теоретическом и практическом аспектах.
Если в основе естественного порядка лежат объективные законы природы, действующие независимо от воли и желаний людей, то общественный порядок, его организация, установление и поддержание требуют активных человеческих усилий. Когда такие усилия оказываются успешными, неплодородными, в обществе появляется возможность найти качество вежливости, и называться цивилизацией. Поэтому неудивительно, что все этапы развития государственно-организованного общества социально-правовой порядок привлек большое внимание народа. "Проблема общественного порядка-одна
из ведущих мировых социально-правовых и социологических мыслей".
В период рождения государства закон использовался как мощный инструмент социального контроля. Так, в понимании древних римлян вполне различимы не только частные и государственные
функции права, но и способы обеспечения этой функции, как с юридическими нормами и требованиями, а также со специальными лицами и учреждениями в качестве должностных лиц (магистратов), судей, адвокатов (специалистов по праву) и тех собраний римлян и институтов власти, где это право было предоставлено.
Аристотель подчеркнул, что закон требует, чтобы и судьи, и народ, поскольку верховенство права предпочтительнее правительства отдельных лиц. Должностные лица, обладающие судебными полномочиями, должны быть "хранителями законов"."
Необходимость соблюдения законодательства созданы многие выдающиеся мыслители древности, особенно в Древней Греции, Гераклит, Демокрит, Аристотель, Эпикур и др. В клятву молодого
гражданина афинской Республики, например, были такие слова: "и я буду слушаться властей и повиноваться установленным законам. И если кто-то собирается отменить законы и не повиноваться им, я
не допущу этого, но буду защищать их один и со всеми. "Согласно древнекитайскому закону о провале
Шанг-Шу сотрудники правоохранительных органов преследовали смертную казнь.
Российский либеральный юрист Б. Чистяков заявил, что право есть только там, где есть свобода
личности. "Если мы ориентируемся на правовую организацию конституционного государства, на понимание его природы, то наиболее важными являются эти свойства права. Поэтому правопорядок-это
конституционная система отношений, в которой-все люди в этом обществе имеют наибольшую свободу
действий и самоопределение". П. г. Виноградов подчеркнул, что власть появляется и действует для
обеспечения верховенства закона над тиранией. "В каждом государстве, - писал он, - должны быть
способы развития и провозглашения права, которое должна быть властью законодательной. Но должны быть способы подчинить поведение этой общей воли, нормы законов отдельным делам, спорам
между частными лицами, делам, когда отдельные лица нарушили законы общества, должен быть суд.
Наконец, должны существовать средства подчинения общей воле, закону и решениям суда тех, кто не
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хочет подчиняться. Нужна власть исполнительной власти, обязанность подчиняться закону, хотя он
должен был применять силу".
Известно, что отношения в области публичного права (Властности) характеризуются такими
свойствами, как целевое задание, иерархическое подчинение, специфические методы регулирования,
высокая степень формализации. Одним из субъектов публичных правоотношений всегда является государство или орган (должностное лицо), имеющий полномочия. Сторон здесь всегда юридически неравны, характерной особенностью их поведения запрограммирован. В данной программе вы можете
осуществлять взаимоотношения и общение, которое является предметом с другими участниками связей с общественностью; характер и объем его прав и обязанностей; положения, подлежащие применению.
Мы не хаотично характеризуем в деталях поведение актеров в сфере публичного права и акцентируем на этом особое внимание. В первую очередь хорошего поведения участников общественных
отношений придает правовому порядку необходимую стройность, соподчиненность. Наконец, от поведения актеров в сфере общественной жизни во многом зависит состояние реального правопорядка в
стране. За правомерные действия участников публичных правоотношений четко структурированы, урегулированы. Это позволяет вовремя пресекать попытки отдельных участников взять на себя непрофильные функции. Вы получаете возможность четко определить ответственность за направления работы.
Публичное право состоит из норм, регулирующих порядок деятельности органов государственной власти и, в частности, органов, основной задачей которых является формирование и реализация
правопорядка. Правомерное поведение субъектов общественных отношений выступает стратегическим элементом правового порядка. Возможно, в связи с этим говорить о верховенстве права как о самоорганизующейся системе. Ж.-л. Бергеля пишет: "... мы не можем отрицать тот факт, что-то, что компетентные органы, насколько это возможно, что дает им очень позитивный закон, осуществляют выбор
вариантов, предлагаемых в свою очередь, обществом, управляемым этими органами; то есть они обязаны сформулировать новые правовые нормы строительства здания". При этом государственная
власть в лице своих органов обязана соблюдать требования закона, действовать в рамках сформированного при ее непосредственном участии "правопорядка".
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность нигилизма как социального явление. Рассматриваются причины и факторы, способствующие его распространению в нашей стране и формы, в
которых он проявляется. В статье рассматриваются пути преодоления правового нигилизма.
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общества, антиправовые ориентиры, коррупционные проявления.
LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE CONDITIONS OF UPDATING OF THE RUSSIAN SOCIETY
Shumilin Rodion Andreevich,
Pracko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: This article examines the concept and the essence of nihilism as a social phenomenon. It considers
the causes and factors contributing to its spread in our country and the forms in which it is manifested. The
article discusses ways to overcome legal nihilism.
Keywords: nihilism, legal nihilism, sense of justice, spirituality, morality, bases of society, anti-legal guidelines,
corruption manifestations.
Идея верховенства права невозможна без преодоления юридического бескультурья и низкого
уровня справедливости. Поэтому, проблемы расширения чувства справедливости и преодоления правового нигилизма, который существует в нашей стране многие десятилетия и является чрезвычайно
актуальным.
Является ли правовой нигилизм чисто русским явлением? Конечно же, нет, он существует и в
других государствах. Однако степень и форма его распространения в которых он проявляется, варьируется в разных странах. В нашей стране это явление имеет широкую сферу охвата и ее существующую форму проявления.
Правовой нигилизм затрагивает наиболее уязвимые секторы, связаны с сознанием, т. е. психологией людей. Следует отметить, что позитивные изменения происходят в общественном сознании достаточно медленно. При сравнении российского общества в начале 90-х годов ХХ века с нынешним,
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

73

становится очевидно, что народно правовое сознания изменилось не только в форме, но и по своему
содержанию. Граждане более активны в использовании правовых механизмов защиты своих прав,
свобод и желаний. Однако общий уровень правовой осведомленности в нашей стране продолжает
оставаться на низком уровне.
Нигилизм разносторонен и проявляется в разных формах. У нигилизма много теней и особенностей; в зависимости от сферы в которой он проявляется, он может быть нравственным, политическим,
религиозным и т.д. Отрицание выделяется как общая особенность всех проявлений нигилизма и зачастую воспринимается как негативное и разрушительное явление. Есть много примеров, когда нигилизм
принимает крайние и разрушительные формы. Однако иногда нигилизм показывает, что является положительным фактором. Правовой нигилизм происходит в положительном контексте, когда он реагирует на тоталитарные, антидемократические режимы и произвол власти, нарушающих права и свободы
граждан. По общему признанию, нигилизм теряет свой негативный смысл, когда он становится объективным отрицанием консерватизма. На протяжении истории, включая историю нашей страны, есть немало примеров. В целом же нигилизм в своем традиционном смысле, является отрицательным и социально вредным явлением.
Признак нигилизма - это не объект, а степень отрицания, категоричности и бескомпромиссности,
что отражается в преобладании субъективности. Кроме того, нигилизм выбирает действия, которые
граничат с антисоциальным поведением и представляют собой нарушение морально правовых норм.
Социальный нигилизм давно укоренился в нашей стране и проявился сам по себе в разных исторических эпохах. Наш собственный опыт показывает, что в периоды нестабильности он может проявляться с большой разрушительной силой. В конце 20-го века, он «расцвел» на волне «общего негативизма», которые захватили страну, когда многое было пересмотрено и отвергнуто. Несмотря на факт
того что крайности социального нигилизма, при больших затратах и потерях, имеют преодоленные
формы, в которых она проявляется, продолжают оставаться крайне разнообразными. К сожалению,
общественное мнение стало менее чувствительным к нарушениям норм морали. История свидетельствует о том, что возникновение социального нигилизма - это потенциал угрозы в обществе противоречий и социальных конфликтов и ее преодоление является серьезной проблемой в любом демократическом и социальном государстве.
Одной из форм социального нигилизма, является правовой нигилизм, который по сути пессимистичный и негативный и проявляется неуважительным отношением к праву.
Незаконные руководящие принципы и стереотипы довольно часто считаются элементом, особенностей или свойствами общественного сознания и национальной психологии российского общества.
Распространенность правового нигилизма на протяжении многих десятилетий породило веру в бесполезности права в российском обществе. По мнению многих ученых, высокий уровень правового нигилизма присутствует в российском обществе, является следствием исторического наследия, что связано
со спецификой государственной власти, отсутствием развития правовой культуры и национального
менталитета. Как отмечалось в специальной литературе, понятие права, чаще всего связывают с монархом в качестве главы государства. Это то, что приходит «сверху» от «начальства» т. е. право. К
сожалению, современная Россия не устранила эти недостатки. Правовой нигилизм подпитывается такими реалиями, как циничный популизм лиц, находящихся у власти, а также амбициозными, некомпетентными чиновниками.
Форма правового нигилизма включает:
- явное игнорирование законов и других нормативных правовых актов;
- проявления коррупции;
- невыполнение требований законодательства;
- избирательное применение законов.
Возможно ли преодолеть правовой нигилизм в нашей стране? Или он имеет настолько укоренившиеся традиции в российском обществе, что любые средства борьбы с ним кажутся не эффективными?
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комасштабной пропаганде в виде брошюры, книги и публикации, которые обучают читателя методами
обхода закона и поиска лазеек в нем, не дают оснований для оптимизма и надежду в преодолении этого явления. При этом следует отметить, что исключительную сложность этой работы объясняет необходимость влияния на сознательную волю и психологию, лежащую в основе человеческой деятельности. Самое главное, что он не обеспечит большую часть населения с восприятием законной идеи и
правовой культуры. При отсутствии формирования целенаправленных и решительных руководящих
принципов восприятия закона, бесполезно обсуждать рост в гражданском понимании справедливость
как предпосылку преодоления правового нигилизма. Он требует целый ряд хорошо продуманных и целенаправленных организационных, идеологических и образовательных мер. Другой, не менее важной
частью этой задачи является реализация надежной системы регулирования для государственных
учреждений и общества как соблюдение и применение законов и иных нормативных правовых документов. Эти два компонента должны рассматриваться синхронно. Этим невозможно обеспечить повсеместное исполнение действующего законодательства всеми гражданами без высокого уровня осведомленности, что может быть достигнуто, только при исполнении закона.
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Аннотация: Учения Ивана Александровича Ильина представляют собой довольно важный пласт в дискурсе права. Вся его жизнь и творчество были посвящены его родине - России. Ильин внес неоценимый вклад в развитие теории права, как науки.
Ключевые слова: правосознание, отечественные правовые теории, правовое государство, естественное право, позитивное право, аксиомы права, деформация правосознания, уровень правосознания.
THE THEORY OF LEGAL CONSCIOUSNESS IN THE VIEWS OF IVAN ILYIN
Belikov Yury Anatolyevich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: The teachings of Ivan Ilyin are a fairly important layer in the discourse of law. His whole life and
work were devoted to his homeland - Russia. Ilyin made an invaluable contribution to the development of the
theory of law as science.
Key words: awareness of the law, the domestic legal theory, legal state, natural law, positive law, axiom law,
deformation of legal consciousness, level of legal awareness.
В анализе концепции правосознания И.А. Ильина необходимо остановиться детальнее, так как
ему, относится выдающаяся значимость в исследованию концепции правосознания в дооктябрьской
теоретико-законной и философско-законной идеи. Во-первых, философ презентовал наращенное установление правосознания, его структурных элементов, конфигураций и, то что важно, проанализировал
причины и требования с целью формирования стандартного правосознания. Во-вторых, в собственных
абстрактных построениях Ильин стремился осознать предпосылки растущего воздействия мыслей радикализма, революционизма и законного нигилизма в русском мире.
Ильин акцентировал внимание, то что обычное правосознание никак не объединяется к правильному познанию позитивного полномочия, но значимость познания положительного полномочия в создании правосознания огромна. Таким образом, согласно Ильину, «один понимание позитивного полномочия, точное понимание его - никак не обеспечивает ещё наличности стандартного правосознания.
И тем не менее оно необходимо. Население, не знающее «законов» собственной государства, проводит внеправовую жизнедеятельность и удовлетворяется рукодельными и нестабильными зачатками
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полномочия. Общество, никак не заведующие собственных обязательств, никак не в пребывании и соблюдать их, никак не понимают их границ и малосильны вопреки вымогательства «воеводы», ростовщика и налетчика; общество, никак не понимающие собственных возможностей, свободно превосходят
их либо ведь боязливо уступают мощи; общество, никак не понимающие собственных запретов, просто
упустить из виду выдержку либо становятся осужденными в законную бессознательность. Народу следует и с достоинством понимать законы собственного государства; данное вступает в структура законной жизни. По этой причине нелеп и опаснен такого рода порядок жизни, при котором народу недостижимо понимание его права».
Содержательно правосознание у Ильина показано его истинами, а непосредственно: законодательством внутреннего плюсы(самоутверждения), законодательством независимости (возможности к
самообязывания и самоуправлению) и законодательством обоюдного известности (обоюдное почтение
и взаимодоверие людишек товарищ к приятелю).
Под истинами правосознания профессор осознавал «главные правды, коим в существования отвечают главные методы существования, мотивирования и действования».
Аксиомы правосознания устанавливают эти методы внутреннего существования и конструкции
рассудка, которые делают право возможным.
Таким образом, индивид обязан усваивать себе равно как определенную значимость, какую нужно защищать в войне из-за наличие. Вследствие ощущению своего плюсы некто понимает собственную
обязанность в отстаивании собственных справедлив и в следовании обязательств. Ильин подмечал, то
что ощущение своего внутреннего плюсы и проистекающего с него почтения к для себя следует и единичному уроженцу, и народу в полном, и общегосударственной правительству, и войсках. Оно следует
и в индивидуальной, и в общественно-политической, и в интернациональной существования. Данное
ощущение формирует в душе наиболее сильный мотив к праву и правопорядку, подобным способом,
выхаживание правосознания приводит к взращиванию почтения к для себя. В отсутствии самоуважения, в соответствии с концепции Ильина, невозможно ни уважение к себе подобным, ни уважение к
власти и своему государству. Безусловно, деструкции, «недуги» правосознания неминуемы (к примеру,
недооценивание либо, напротив, переоценивание себе и собственной важности), то что приводит к искажениям в области веры, художества, политические деятели и в законный области.
Что касается второй аксиомы - закона автономии, то она выражается как способность к самоограничению и самоуправлению и выражает духовную зрелость субъекта. Независимость сопряжена с
гражданственностью: являться гражданином - следовательно быть самостоятельным духовным существом . Кроме того независимость есть выражение свободы: быть независимым - следовательно понимать свою независимость и принимать независимость иных людей. В таком случае имеется взаимное
признание (признание своей духовности и духовности других как субъектов, способных к правотворчеству) показывает в метод существования права равно как внутреннее взаимоотношение среди народа,
предполагающего умение к власти, сознанию и ощущению. Деструкции независимости приводят, согласно Ильину, к 2 крайностям: «невольническому» и «новаторскому» мышлению. В случае если индивид никак не понимает свою независимость, он не способен к самообладанию, самодеятельности, саморегуляции и придерживает порядок только лишь только под давлением чужой воли (равно как в тоталитарных либо полицейских государствах).
Революционность как неповиновение напротив сформировавшегося правопорядка, не считая
такого никоим образом не является проявлением героизма или храбрости, а есть «недуг», подтверждающий о вырождении правосознания. Правительству в тоталитарных странах, которые не уважают
автономию, подавляют волю граждан, развивают молчание и бездействие, имеют патологическим,
«недугующим» правосознанием. Однако и население в подобных странах никак не почитает правительство, питает к ней пренебрежение. Такого рода порядок говорит о полном душевном бедствии, о
упадке духовности.
Аналогичные рассуждения И. Ильина приводят к заключению о ответственности людей, наделенных властью, воспитывать для себя высокий уровень правосознания, об обязанности поддерживать
престиж и авторитет власти.
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Третья аксиома правосознания гласит, то что правоотношение базируется в обоюдном душевном
признании, «ибо указывает людям объективно лучшее поведение, а все объективно - лучшее воспринимается, познается и осуществляется именно духом. правовая связь связует не просто душу с душой,
а именно дух с духом» Данное обоюдное внутреннее принятие, вступающее в наиболее суть правосознания, реализуется в доверии к иным народам, собственному народу, правительству, а кроме того
признании из-за ними полномочия в независимость.
В «Заключении» к собственному труду И. Ильин показывал что в таком случае, то что здоровое
правосознание - это не есть очередной фантастический нравственный эталон, а есть то, что вероятно
вероятно достигнуть любому человеку. И данная вероятность предоставлена с появления на свет, «в
зачатке» любому человеку, за исключением душевнобольных людей. Внутренние упадки, обладающие
ролью в каждом месте и в любое время, заявляют о потребности пересмотра глубинных основ общества и права. А первопричину подобных упадков И. Ильин представлял в этом, то что в погоне из-за
правопорядком общество утрачивает с типу основные его миссии - объединение людей, создание
страны равно как общего «внутреннего организма» с значительным степенью правосознания.
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Аннотация: в данной статье проанализирована судебная практика по проблемам порядка поступления
на муниципальную службу в Республике Тыва. Отмечается необходимость особого внимания к вопросам распространения и совершенствования процедуры конкурсного отбора при поступлении на муниципальную службу.
Ключевые слова: муниципальная служба, порядок поступления на муниципальную службу, профессионально-личностный рост специалистов.
ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE ON ISSUES OF ORDER OF RECEIPT ON MUNICIPAL SERVICE
IN THE REPUBLIC OF TYVA
Saaya Said V.,
Oorzhak Of Chirana Amirovna
Abstract: this article analyzes the judicial practice on order of receipt on municipal service in the Republic of
Tuva. The necessity of special attention to the dissemination and improvement of the procedure of competitive
selection for admission to the municipal service.
Key words: municipal service, the order of receipt on municipal service, personal and professional growth of
experts.
В Республике Тыва реформирование государственной гражданской и муниципальной службы
осуществляется в тесной взаимосвязи с проходящей административной реформой и с учетом позитивного опыта в данной сфере деятельности других субъектов Российской Федерации. Созданная в
республике система государственной гражданской и муниципальной службы в настоящее время требуют развития и совершенствования с учетом современных требований, предъявляемых к уровню
образования и квалификации гражданских и муниципальных служащих.
В целях развития и обеспечения эффективности государственной гражданской и муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Республике Тыва в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
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системы государственного управления», Перечнем поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 31 января 2013 г. № Пр-332, Перечнем поручений Главы – Председателя Правительства
Республики Тыва по итогам первого заседания Республиканского государственного совета от 21
февраля 2013 г. № 16 Правительство Республики Тыва разработало программу «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы и резерва управленческих кадров Республики Тыва
на 2014 – 2017 гг.».[1]
Согласно ст. 1 Закона Республики Тыва «О муниципальной службе» от 12 января 2000 г. №389
«Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан
иностранных государств-участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)».[2]
В связи с принятием ряда нормативно-правовых актов по вопросам профилактики и противодействия коррупции на подразделения по вопросам государственной и муниципальной службы и
кадров в органах государственной власти и органах местного самоуправления возложены функции
по проверке достоверности представляемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, организация деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов и другие. Данная деятельность нуждается в координации и методическом сопровождении в
целях повышения ответственности должностных лиц, повышения эффективности проводимой работы. Поэтому в некоторых случаях, поступления на муниципальную службу иногда бывают незаконными. Рассмотрим пример из судебной практики.
Прокурор г. Кызыла обратился в суд с заявлением в интересах Российской Федерации, Республики Тыва, муниципального образовании и неопределенного круга лиц о признании незаконными действий Мэра г. Кызыла, об обязании снять обязанности начальника отдела по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям и единой дежурно-диспетчерской службы Мэрии г. Кызыла (далее – начальник отдела ГО и ЧС и ЕДДС), указывая на то, что прокуратурой г. Кызыла в ходе проверки исполнения
законодательства о муниципальной службе были выявлены нарушения федерального законодательства в Мэрии г. Кызыла. Судом установлено, что начальник отдела ГО и ЧС и ЕДДС Мэрии г. Кызыла К.
в 1989 г. закончила вуз по специальности «учитель математики», имеет квалификацию «учитель математики средней школы». Других документов подтверждающих получение образования К. суду не представлено и представитель заявителя указал на то, что в личном деле в Мэрии г. Кызыла таковые документы отсутствуют. В письменном возражении сама К. подтвердила то, что имеет диплом сельскохозяйственного техникума, квалификация «Бухгалтер» и диплом вуза по специальности «учитель математики». Соответственно, уровень профессионального образования К. не отвечает установленным
действующим законодательством о муниципальной службе квалификационным требованиям, в связи с
этим требования прокурора г. Кызыла правомерны. Доводы К. и представителя Мэрии г. Кызыла о том,
что К. имеет большой непрерывный стаж работы, имеет также диплом Тувинского сельскохозяйственного техникума, квалификация «Бухгалтер», ежегодно направлялась на военные сборы по ГО и ЧС,
награждена почетными грамотами, нагрудным знаком, медалью за работу. Также пройдет обучение на
курсах повышения квалификации в Академии ГО и ЧС МЧС России не означает наличие у К. высшего
профессионального образования, в связи с чем данные обстоятельства не имеют значение для рассмотрения дела.
Согласно ст. 25 Положения о муниципальной службе в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы проводится в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы, утверждаемым Хуралом представителей г. Кызыла в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. В соответствии с указанным Положением устанавливаются случаи обязательного проведения конкурса.[3]
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В соответствии с п. 1.4 Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» конкурс проводится на замещение главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» г. Кызыле. Так, должность начальника отдела в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» г. Кызыле относится к ведущей группе должностей, и
на замещение которой требуется проведение конкурса. Прокурор правомерно обратился в суд с заявлением в интересах Российской Федерации, Республики Тыва, муниципального образовании и неопределенного круга лиц, т.к. жители территории имеют право на осуществление в их интересах функций
местного самоуправления компетентными и профессиональными муниципальными служащими, также
были нарушены права неопределенного круга лиц на назначение на равных условиях реализовать
свои права на равный доступ к государственной службе, гарантированных Конституцией РФ. Заявление
прокурора г. Кызыла в интересах Российской Федерации, Республики Тыва, муниципального образовании и неопределенного круга лиц о признании незаконными действий Мэра г. Кызыла, об обязании
снять обязанности начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и единой
дежурно-диспетчерской службы Мэра г. Кызыла суд удовлетворил.
Из вышесказанного можно заключить, что особого внимания требует вопрос распространения и
совершенствования процедуры конкурсного отбора при поступлении на муниципальную службу. Поскольку в условиях отсутствия в федеральном законодательстве данной нормы в качестве обязательной муниципальные образования ограничивают число конкурсов, проводимых при приеме на вакантные должности, что снижает уровень открытости при назначении на должности муниципальной
службы.
В настоящее время наблюдается усиление личной ответственности специалистов государственного и муниципального управления за качество и последствия принимаемых на всех уровнях решений.
Отсюда — мотивационная основа приобретения необходимых профессиональных компетенций для
ответственной управленческой деятельности.
Профессионально-личностный рост специалистов в сфере государственного и муниципального
управления приобретает особое значение, поскольку характер и содержание управленческой деятельности, ее социально-экономические последствия связаны с жизненной сферой граждан, обоснованно
рассчитывающих на высокий уровень обслуживания в органах власти.[4]
Помимо обязательного, описанного выше, высшего профессионального – формального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, стоит обратить внимание на
неформальное и информальное образование специалистов. Достигаемый в последних двух видах образования результат позволяет специалисту предстать перед гражданами, руководителями и коллегами эрудированной, воспитанной, компетентной во многих сферах государственной и социальной жизни
личностью. Важно осознавать, что именно из этих впечатлений о работе отдельных сотрудников государственных и муниципальных структур складывается общее отношение населения к власти. Профессионально-личностное саморазвитие как необходимый компонент, лежащий в основе карьерного роста,
достаточно полно описано в научно-методической литературе. В условиях широкого применения информационных технологий потенциальные возможности самообразования и самоактуализации неисчерпаемы, но, помимо профессиональной, на наш взгляд, значимой является и личностная компонента
деятельности специалиста государственного и муниципального управления.
Таким образом, от того, с какими профессиональными и нравственно-этическими установками
будут работать молодые специалисты, в дальнейшем зависит качество жизни российских граждан, постепенное введение в практику управления на всех уровнях элементов нового общественного менеджмента, социально-экономическое развитие и процветание нашей страны.
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть понятия правового сознания и правового
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LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL ORDER
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Abstract: This article seeks to examine the concept of legal consciousness and legal order, as well as their
types , properties, functions, and role in administrative law, that is, in the social and public order.
Key words: administrative, relationship, law, legislation, impact, views.
При изучении правосознания в юридической науке изучаются подобные проблемы, как смысл
правосознания, его состав, функции, соответствие с законном, воздействие правосознания на законное
действие и развитие человека.
Правосознание - это совокупность взглядов и эмоций, выражающих подход людей к праву и законным действам в социальном существовании.
Правосознание считается основой права, отражающим конкретные необходимости формирования сообщества, один из неотъемлемых инструментов осуществления права.
Согласно типу субъектов правовое сознание подразделяется на индивидуальное, групповое и
общественное:
индивидуальное правосознание выражается равно как комплекс взглядов и эмоций, выражающих подход определенной личности к праву и законным действам в социальной существования;
групповое правосознание обозначает комплекс взглядов и эмоций, сопряженных с совместным
пониманием права и законных явлений (общественных компаний, классов, кругов, высококлассных и
других организаций);
общественное правосознание выражается равно как комплекс взглядов и эмоций, выражающих
подход макроколлективов (жителей государства, цивилизации и т.д.).
Социальное правосознание содержит в себе законные убеждения, мысли, концепции, какие
отображают характерные качества правовой реальности общества. В базе социального правосознания
формируется персональное и массовое правосознание. Однако в первую очередь, нежели сформируV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется социальное правосознание, оно делается сознанием конкретной категории людей, а персональное
правосознание делается итогом освоения массового и социального правосознания в базе индивидуального навыка человека.
Как особенная модель социального рассудка правосознание имеется понимание полномочия,
комплекс представлений, мыслей, взглядов, взглядов, расположений, чувств, эмоций лица, организаций людишек, либо в целом сообщества сравнительно полномочия и его значимости.
Ему относится существенная значимость в разных областях правовой жизни. Оно составляет
внутреннюю идеальную детерминанту любой юридической деятельности:
- в правотворческой работе присутствие формировании адвокатских предписаний;
- в том числе и присутствие неведении определенных законных предписаний, содействуя подбору вида законопослушного действия абсолютно всеми субъектами правоотношений;
- присутствие основной регулировки отдельных взаимоотношений в случае пробельности права,
если присутствует нехватка нужной общепризнанной мерки. В частности данные все распространены в
период революций, если прошлое право истреблено, а новейшее никак не основано.
Таким образом, возможно установить правосознание равно как конфигурацию социальных рассудков, концепцию определений, взглядов, мыслей о режиме законного регулировки социальной существования.
Особенность законного рассудка заключается в этом, то что оно принимает, а далее отражает
актуальные реальности посредством святого, беспрепятственного. Оно требует юридических мер для
обеспечения права.
Правосознание очерчивает пределы законного и неправового, обоснованного и беззаконного.
Оно потребует адвокатских граней с целью предоставления права. В различие с иными конфигурациями рассудки ему в огромной уровня присущи формализованность, обусловленность и твердость.
Кроме того ему характерно предъявлять требования строгого контролирования из-за осуществлением
законных обязательств. Однако в главную очередность законное понимание сориентировано в формирование абсолютно всех обстоятельств с целью осузествления прав человека и гражданина.
Несомненно, то что в настоящей жизни достичь жесткого и аккуратного соблюдения и выполнения абсолютно всей общественностью, органами страны общепризнанных мерок права довольно трудно. По этой причине в таком случае, в какой степени условия законных общепризнанных мерок вступили в уклад жизни, повадку, ежедневное действия людишек, отображает представление «порядок».
Правопорядок непосредственно сопряжен с законностью, так как считается итогом реализации
законности и воздействия права, т.е. осуществлении условий общепризнанных мерок права, их соблюдения и выполнения абсолютно всеми нормами. В собственную очередность, справедливость представляет обстоятельством определения правопорядка.
Правопорядок отображает уровень подлинной упорядоченности социальных взаимоотношений.
Данная организованность считается результатом законной регулировки взаимодействий среди народов. При этом правопорядок становится и смыслом правового регулирования, и его исходом, который
обеспечивается государством.
Исходя из этого, правопорядок – это положение фактической упорядоченности и организованности социальной существования, основанных на праве и законности.
Порядок необходимо расценивать равно как единое формирование, обладающее комплексный
вид. Равно как целое формирование порядок заключается с большого колличества взаимодействующих компонентов, сопряженных среди собою взаимоотношениями взаимозависимости и взаимовлияния. К ним принадлежат:
- субъекты (члены) правопорядка с их различными качествами, свойствами;
- комплекс действий осуществлении полномочия с их различными высококачественными чертами;
-все без исключения взаимоотношения и взаимосвязи среди соучастниками, их качествами, взаимосвязанные взаимосвязи справедлив, независимостей и обязательств, ответственности;
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- урегулированное, высокоупорядочное связь вышеназванных компонентов, производящих общий тело.
Порядок как концепция считается составляющий составляющей концепции наиболее значительного степени – социального режима.
Законный процесс и достоверность означивают законный основой и инструментом функционирования общегосударственной правительству, демократии. В случае если власть в виде уполномоченных
в в таком случае организаций устанавливает общепринятых мерок возможности, оно подставляет в их
основные принципы правопорядка и обеспечивает их реализацию.
Подобным способом, правопорядок, как государственно-правовое явление, служит стабилизации, поддержанию баланса среди интересов гражданского общества и государства. Его антиподом считается беззаконие и бесправие.
Таким образом, государственный порядок - единое формирование. Некто приобретает основание
с био компании общественного лица, который свойственно желание к системе. Его нормативноадвокатской базой считается возможность и справедливость (правозаконность). Потребность развития
и укрепления правопорядка обусловливается 2-мя ответными увлечениями - цивильного сообщества и
страны, их главными законами и тенденциями законного формирования.
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Процесс становления и развития российского законодательства, регулирующего исполнение
наказаний, не связанных с лишением свободы захватывает период начала XIX в. Предпосылками данного процесса являлось создание нормативно-правовых актов, накопление правовых норм и материалов, в большей или меньшей степени, регулирующих применение и исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.
Наиболее значимым в данном контексте, по нашему мнению является Соборное уложение 1649
года, которое было универсальным систематизированным сборником [7, с. 83]. Целый ряд глав данного
нормативно-правового акта был посвящен уголовному праву.
Уложение 1649 года установило определенную систему наказаний, в которой возможно выделить
наказания, не связанные с лишением свободы: телесные наказания, лишение чести, имущественные
взыскания (штрафы) [11, с. 50]. Необходимо отметить, что изменения законодательства происходили
по пути дальнейшего развития таких целей наказания как устрашение и возмездие, а также извлечение
выгод для казны.
Телесные наказания достаточно широко применялись в карательной политике государства, что
было обусловлено поставленными целями. Данный вид наказания был дополнением при исполнении
смертной казни, ее обязательным условием было нанесение телесных страданий. Такое наказание как
членовредительство исполнялись в качестве предупредительной меры, как средство распознания,
определения и обнаружения преступника. Следы исполнения таких мер воздействия выполняли роль
справок о судимости [6, с. 4]. Телесные наказания применялись и как самостоятельная карательная
мера: в виде изувечивающего, болезненного и позорящего наказания.
Уложение насчитывало 140 статей, по которым виновных «исправляли» кнутом и в четырех статьях [13] было предусмотрено наказание батогами. Законодательные акты не определяли наказание
батогами по числу ударов. Их количество зависело от общих обычаев и лица, распоряжавшегося исполнением наказания.
Штраф как вид наказания в Соборном Уложении 1649 г. был предусмотрен только за те преступления, которые посягали на имущество, здоровье и честь частного лица [4]. В Уложении данный вид
наказания занимает уже весьма скромное место [11, с. 51]. Он определялся как дополнительное денежное наказание за преступления и как средство обязательного искупления вины.
Особенностью Соборного уложения стало правовое оформление нового вида наказания – ссылки, которая могла осуществляться в виде отправления в остроги, селения, крепости и отдаленные города [10, с. 17]. Данный вид наказания, лишь отчасти не связан с лишением свободы. С его помощью
законодатель решал такие задачи как освоение новых территорий государства и удаление от центра
социально опасных личностей [12, с. 52], а также ослабление политической напряженности.
С развитием ссылки к началу XVIII века формируется и специализированный аппарат реализации данного вида наказания.
В 1719 году появляется кавказская ссылка, продолжает существовать ссылка для раскольников.
В связи с тем, что «правительство, занятое коренными вопросами у центра, меньше и меньше уделяет
внимания окраинам» [9], данный вид ссылки теряет свою значимость и применяется все реже.
В начале XVIII века появляется еще одна разновидности ссылки – ссылка на поселение. Термин
«поселение» впервые примененный в российском законодательстве в дальнейшем будет использован
при обозначении нового вида исправительно-трудовых учреждений – «колоний-поселений» (1963 г.).
Важно отметить, что в 1736 году получает новое развитие такое наказание как ссылка на поселение, появляются новые ее виды. Государство устанавливает норму, обязывающую крупных владельцев производственных предприятий отправлять в ссылку в дальние города людей, которые «невоздержанны и ни к какому учению не прилежны». Таким образом, оформляется ссылка в посад. Также по
Указу 1753 года устанавливается возможность замены смертной казни бессрочной ссылкой, которая
сопровождалась каторжными работами [2]. Соответственно возникает подразделение ссылки на два
вида:
1. ссылка на поселение и на каторжные работы (как мера уголовно-правового воздействия);
2. ссылка на житье (как мера административно-правового характера).
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С XVIII в. в системе наказаний Российской Империи ссылка занимала доминирующую позицию.
В этот период данный вид наказания считался наиболее полезным для государственного управления. Ссылка служила неиссякаемым источником рабочей силы для гражданской и военной службы,
для заселения и укрепления границ государства, для производственных нужд. Исполнение этого наказания считалось карательным и исправительным, очищающим общество от дурных элементов, а также
гуманнее, чем тюрьма.
Ссылка как вид наказания имела ряд положительных черт. Преступник в месте ссылки занимал
гражданское положение, которое соответствовало его способностям, имел возможность на новом месте начать новую жизнь, трудиться себе на благо и в пользу государства, в отдаленных, малонаселенных и незнакомых местах терял удобства и условия для преступных деяний.
При исполнении ссылки как вида наказания ставились задачи, отражающие государственные интересы, которые выражались в колонизации отдаленных территорий, укреплении окраин и границ. Государственная программа не затрагивала личность преступника и не вторгалась в его внутреннюю
жизнь, исправительных целей не ставила. Финансовых затрат на проживание и пропитание ссыльных в
местах отбывания наказания государство не несло. Положительное влияние ссылки на преступника
происходило как последствие правительственных действий. Ссыльный, при исполнении наказания,
оставался гражданином и находил источник материального обеспечения: приговоренный к ссылке на
службу – государственное жалование, приговоренный к ссылке в посад – ремесла
и торговлю, приговоренный к ссылке на пашню – земледелие.
Постоянный рост числа ссыльных, их бедственное положение на местах, скачек преступности в
сибирском регионе стали вескими причинами для начала законопроектной работы по регулированию
применения и исполнения наказания в виде ссылки. Реформа ссылки 1820-х годов основывалась на
реализации предложений М.М. Сперанского [3]. В Петербурге был создан Сибирский комитет, итогом
работы, которого стал принятый в 1822 г. Устав о ссыльных.
Артикул воинский 1715 г. предусматривал новый способ исполнения болезненных наказаний: сечение шпицрутенами. М. Ф. Владимирский-Буданов обращает внимание на то, что скрытой формой
казни являлось назначение телесных наказаний (например, сечение шпицрутенами), исполнение которых нередко приводило к гибели виновного [2]. В некоторых случаях при установлении телесного наказания, не указывался его вид: «оного жестоко на теле наказать» (арт. 165), в силу чего степень и характер повреждения определялся судом или исполнителем.
Было введено новое наказание – «шельмование», которое в будущем превратилось в «лишение
прав состояния». Оно определялось как «тяжелое чести нарушение, которого имя на виселице прибито, или иначе его от палача переломлено и вором (шельм) объявлено будет» [8, с. 43]. Данное наказание входило в группу позорящих.
На протяжении XVIII в. предпринимались попытки систематизации накопленного законодательного и правоприменительного опыта, создания нового свода законов, сочинения проекта нового Уложения. Создавались Комиссии для такого вида работы, но деятельность их оказалась бесплодной.
К началу XIX века в законодательстве накопилось множество несоответствий, неточностей и противоречий. Они вносили разлад в систему назначения, применения и исполнения наказаний, что было
одной из причин беспорядков и злоупотреблений во всех государственных службах.
Важное место в системе нормативных правовых актов, регулировавших исполнение наказаний,
не связанных с лишением свободы в России в XIX – начале XX в., занимает Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. [14]. Данный нормативный правовой акт явился первым уголовным кодексом в истории российского права. При разработке проекта был использован как российский,
так и западноевропейский опыт создания документов, в частности, 15 действовавших в то время кодексов (шведского, прусского, австрийского, французского, баварского, неаполитанского, греческого, римского, саксонского и др.), уголовных законов Англии, а также разрабатываемых в те годы проектов новых уголовных кодексов – прусского, баварского, шведского и баденского [5, с. 126]. В результате был
получен «плод систематизации обширной, но разрозненной правовой базы с применением зарубежного опыта и передовых научных разработок» [1, с. 10].
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Существенный объем (четыре пятых текста Общей части) в данном правовом акте занимают
нормы о наказаниях, хотя дефиниции понятия «наказание» в нем нет.
Все наказания делились на уголовные и исправительные. Различия в данных разрядах состояли
в характере и степени общественной опасности деяний, влекущих их назначение, а также в сословной
принадлежности преступников.
Статья 19 Уложения о наказаниях содержит следующий перечень наказаний: лишение всех прав
состояния и смертная казнь; лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу; лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь; лишение всех прав состояния и ссылка на поселение на Кавказ. Таким образом, все наказания применялись в качестве кары и были направлены на полную или
частичную изоляцию преступника от общества.
Важное место в карательной политике Российского государства занимало лишение прав состояния. Для привилегированных сословий оно означало лишение потомственного и личного дворянства,
духовного звания, прав городских обывателей, для прочих сословий – потерю доброго имени и прав.
Данная мера наказания всегда сопровождалась лишением почетных титулов, чинов, орденов, грамот,
дипломов, патентов и аттестатов.
Исправительные наказания носили характер частной и публичной превенции и были направлены
на перевоспитание провинившихся и воздержание других от совершения противоправных деяний. К
таким наказаниям относились: лишение всех особенных прав и преимуществ и ссылка в Сибирь; ссылка в другие губернии (Иркутскую, Енисейскую, Томскую, Тобольскую); отдача в исправительные арестантские отделения; заключение в тюрьме, в крепости; арест; выговор в присутствии суда; замечания
и внушения, сделанные судом или должностным лицом; денежные взыскания.
Таким образом, к середине XIX века сложились определенные социально-правовые предпосылки
формирования единой системы наказаний, не связанных с лишением свободы. В неё входили такие
наказания как телесные, имущественные наказания, ссылка на каторгу и на поселение (связаны с
ограничением свободы), лишение прав состояния и привилегий.
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Аннотация: В настоящее время в условиях, когда понятие правового государства уже выработано, с
присущими ему особенностями и особенностями, построение правового государства является одной из
важнейших перспективных задач, так как оно, в современных условиях, является идеальной формой
политической организации общества.
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LAW AND SOCIAL JUSTICE
Gribkov Valery Igorevich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: In present conditions, when the concept of the legal state is already developed, with its inherent features and characteristics, the rule of law is one of the major promising task, as it is, under modern conditions,
is the ideal form of political organization of society.
Keywords: justice, legal system, Government, Greek philosophers, the Constitution of the Russian Federation.
Существуют различные определения понятия «справедливость». Один из них - правосудие распределение прав и обязанностей в соответствии с мнением участников. Кроме того, не обязательно
распределяются равные права, существует такое разделение прав, которое считается правильным в
такой среде при определенных обстоятельствах.
На протяжении всего периода существования человечества высказывались суждения о социальной справедливости с учетом условий и времени, в которых жили авторы этой идеи. Естественно, стоимость, вложенная в эту концепцию, изменилась. И все же, даже среди древних философов мы находим те элементы (компоненты) социальной справедливости, которые соответствуют современным
представлениям об это. Например, древнегреческий философ Платон считал, что государство - это
своего рода два государства. Одно состоит из бедных, другое из богатых, и все они живут вместе, собирая всевозможные интриги друг другу. В таком обществе людей преследуют страх и неуверенность.
Следуя философам, юристы стали рассматривать вопрос о закреплении прав и свобод граждан в законодательстве, равных возможностях для всех людей, о равенстве граждан перед законом как проявлении справедливости. Из вышесказанного следует, что социальное равенство можно рассматривать как
наиболее яркую форму правосудия в законодательстве, поскольку большинство юристов, проводящих
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исследования в этой области, указывают на неразрывную связь между справедливостью, равенством и
правом. Как и философы, юристы считают, что равенство юридических возможностей должно пронизывать всю систему общеобязательных формальных правовых норм.
Термин «правовые возможности» относится к модели поведения, изложенной в правовых нормах, которые могут быть реализованы в различных правовых отношениях. Правовое равенство также
подразумевает отсутствие каких-либо ограничений на права и свободы, а также привилегии на основе
происхождения, социального и имущественного положения, расы и национальности, пола, образования, языка, отношения к религии, типа и характера занятости, места проживания и других обстоятельств. В то же время вряд ли стоит проявлять справедливость только в равенстве прав и свобод граждан,
в создании равных обязанностей и оснований для ответственности, равенства перед судом.
Идея универсальной формальной идентичности сегодня не может быть привлекательной: если в
системе правовых норм нет дифференциации для ряда значимых для общества условий (например, в
связи с созданием благоприятных условий труда для беременных женщин и подростков), то какой
справедливости можно сказать, если в обществе в этом случае не учитываются интересы наиболее
уязвимых слоев населения. Таким образом, дифференциация в правовом регулировании, с учетом интересов разных категорий граждан, также является проявлением социальной справедливости.
Реализация социальной справедливости в законе может быть обсуждена только тогда, когда она
предоставляет каждому человеку (помимо вышеупомянутого) достойный уровень жизни. Можно сказать, что выражение «достойный уровень жизни» происходит от права на достойное человеческое существование, провозглашенное российскими учеными на рубеже XIX и XX веков. Известный философюрист П. И. Новгородский отметил, что закон не ограничивается одной защитой свободы граждан, а
также заботится о регулировании материальных условий его реализации. Цель, которая должна быть
достигнута одновременно, была названа П. И. Новгородским: «признание права на достойное существование человека». Ценность правосудия и через него и закон в целом проявляется в том или ином
результате правоохранительной деятельности - в справедливости судебного решения, при согласовании конфликтующих сторон, в сдерживании антиобщественных мотивов и стремлений отдельных лиц и
групп, и, следовательно, в поддержании и поддержании мира, порядка, выгод. Нынешняя система права Российской Федерации и отраслевое законодательство трактуются как собственность, закрепленная
в законе идеей, а в некоторых случаях как нормальный принцип (см., например, статьи 6, 43, 60 Уголовного кодекса), В отраслях права, где нет таких нормативных принципов, идея справедливости подробно изложена в их отдельных положениях и нормах. Таким образом, эта идея юридически закреплена во всех сферах общественных отношений. Социальная справедливость - это моральное право.
Этот закон должен быть справедливым - очень старая идея, исходящая от Сократа, Платона, Аристотеля, характерная для всех правовых систем прошлого и настоящего. Но с тем, что в дополнение к закону нет справедливости, трудно согласиться. Такое утверждение приемлемо для древних систем, где
закон еще не стал особой формой регулирования поведения людей. Ведическая концепция Риты, интерпретированная как универсальный мировой закон, к которому и боги, и природа, и человек, или подобная древнекитайская идея «Дао» (пути) и даже более узкое понятие «дхарма», которое ссылается
только для людей, можно отождествить с правосудием, поскольку они охватывают все мыслимые
формы человеческого поведения, они всеохватывающие, за ними нет других критериев оценки. Но когда происходит дифференциация, когда из одного мира закон, религия, мораль, обычай, договор, порядок Господа и т. д. Если мы выделяем только право на справедливость, то поглощение справедливости в соответствии с закон кажется произвольным и очень сомнительным. Сегодняшнее состояние
российского общества позволяет нам заявить о существовании культуры, которая является переходной, то есть между культурами правового и неюридического типа. Во-первых, всех людей следует рассматривать как равных. Во-вторых, мера свободы, определяемая законом, должна быть максимальной
(если соблюдаются ранее установленные требования к равенству). Для меня мнение ведущих юристов
о том, что принцип социальной справедливости в целом выражается в основных принципах гражданского права, признание и соблюдение которых является реализацией принципа социальной справедливости в гражданском праве, является правильным. Соответственно, нарушение (неприменение или
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неправильное применение к конкретным гражданско-правовым отношениям) хотя бы одного из основных принципов гражданского права приводит к несоблюдению принципа социальной справедливости в
гражданском праве. Государство по своей первоначальной природе предназначено для решения общих проблем и обеспечения общего порядка в интересах всех социальных сообществ, а не только в
интересах правящих социальных групп и слоев населения. Государственная политика должна играть
интегративную роль в достижении гражданской гармонии в обществе. Однако она может быть эффективной только в том случае, если она учитывает объективные исторические тенденции, принципы развития общества, право человека на жизнь и нормальные источники средств к существованию. Справедливость, стремление к ее созданию и сохранению, несомненно, является одной из вечных идей и
желаний человечества. Эта категория общественного сознания и всеобщего значения тесно связана с
пониманием закона.
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Аннотация: эффективность проводимых в современной России государственно-правовых реформ, а
также продолжающиеся процессы формирования нового типа правового и политического мышления во
многом зависят от восстановления исторического диалога, актуализации идей дореволюционной российской политической и правовой мысли , определение основных законов его развития. Это, несомненно, будет способствовать реализации его самого мощного теоретического и методологического
потенциала, позволит избежать некритического восприятия ценностей западноевропейской цивилизации и раскрыть основные намерения российской политической и правовой культуры. В связи с этим,
необходимо уделить особое внимание работе Евгения Николаевича Трубецкого
Ключевые слова: Право, философия, государство, теория, идея.
LEGAL AND POLITICAL VIEWS Е.N. TRUBETSKOY
Miroshnikov Vladimir Andreevich,
Pracko Gennadiy Svyatoslavovich
Abstract: The effectiveness of state-shock-legal reforms in modern Russia, as well as the ongoing processes
of forming a new type of legal and political thinking, largely depend on restoring historical dialogue, actualizing
the ideas of pre-revolutionary Russian political and legal thought, defining the basic laws of its development.
This will undoubtedly contribute to the realization of its most powerful theoretical and methodological potential,
to avoid uncritical perception of the values of the West-European civilization and to reveal the main intentions
of the Russian political and legal culture. In this regard, it is necessary to pay special attention to the work of
Yevgeny Nikolaevich Trubetskoi
Keywords: law, philosophy, state, theory, idea.
Евгений Николаевич Трубецкой (1863 - 1920) — известный русский мыслитель, его труды вошли
в золотой фонд отечественной правовой и философской мысли. Он получил блестящее образование
на юридическом факультете Московского университета, где одновременно углубленно изучал богословие и философию. После защиты докторской диссертации, был профессором Киевского университета,
а с 1906 года Московского университета. Евгений Николаевич вел жизнь кабинетного ученого.
После революционных преобразований 1905 года он погружается в общественно-политическую
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жизнь страны и даже рассматривается в качестве кандидата на место министра народного просвещения. Однако Евгений Николаевич , по словам Витте, оказывается совершенным Гамлетом русской революции. Трубецкой стремится все примирить на основе правды и справедливости. Это — своего рода
политическое приложение его религиозно-философских идей всеединства. Потерпев неудачу в политике, Трубецкой возвращается к публицистической и научной деятельности. Последние годы его жизни
складываются трагично.
В 1918 году он принимает участие в Поместном Церковном Соборе в качестве Товарища Председателя. Опасаясь ареста, он с поддельным паспортом покидает Москву и прибывает в Добровольческую армию Деникина. Искренне преданный Родине, Трубецкой мечтает и умереть в России. Он умирает от сыпного тифа 23 января 1920 года в Новороссийске похоронен он там же.
Развивая философско-религиозные взгляды на действительность, Е. Н. Трубецкой выступает как
один из важнейших представителей философии всеединства в России. До конца своих дней Трубецкой
остается верным последователем философии Соловьева, однако в ряде существенных моментов Евгений Николаевич отходит от учения русского философа и строит свою теоретическую модель действительности. Эта теория наиболее отчетливо выражается в его учении о свободе. Свобода у него
является основой деятельности индивида. Если у великого русского философа Сольвьева отношения
между Богом и человеком основаны на любви, то у Трубецкого — на свободе выбора, которая есть источник не только добра, но и зла. Человек сам выбирает свой путь и несет ответственность за зло в
мире. Свобода есть более великое достояние мира и человека, чем если бы мир был подчинен абсолютной необходимости, исходящей от Бога.
Возрождение внимания к теории естественного права возникает в периоды социальнополитических кризисов, когда выясняется, что государственная власть неспособна удачно управлять
обществом, в том числе посредством правовых механизмов. Мы видим такую ситуацию на рубеже XIX
и XX веков в России. После Второй мировой войны снова возник всплеск внимания к естественному
праву, что было во многом обусловлено реакцией на фашистскую диктатуру и тоталитаризм феномена
кока двадцатого века, который затронул многие страны Европы и мира. Последнее десятилетие нашей
страны характеризуется довольно широкой и жесткой полемикой вокруг взаимосвязи между понятиями
права и права, обсуждением философских проблем права, возрождением идей естественного права.
Для таких периодов характерен кризис правящей правой идеологии, основанный на некоторых
философских доктринах. Во второй половине девятнадцатого века в России доминирующая политикоправовая доктрина была, согласно уместному выражению П. И. Новгородцева, «философией правового деспотизма». По ее словам, основой права считалась государственная власть, подтвержденная на
праве воли православного монарха. Идеи о независимости правовых норм от диктата государства вызывали, по крайней мере, глубокое сомнение и воспевали добрую волю каждодневного «идеализма»
или как мятежный бред проклятого «материализма». В области философии права правовой позитивизм, который сводил закон к воле государства, был практически неразделен; идеи эволюционизма,
относящиеся к вечным и абсолютным ценностям, широко развивались как позиции, утка устаревшая и
преодолеваемая позитивной наукой.
На этом идеологическом фоне и перед лицом растущего кризиса в России усилились две противоположные идеологические и политические тенденции: революционизм и консерватизм. В этих тенденциях преобладали тенденции правового нигилизма, невнимание к проблемам права и правовой
структуре жизни. С одной стороны, классовый подход к морали и закону привел к отрицанию абсолютных ценностей, уничтожению старой политико-правовой машины, игнорированию существующих правовых норм.
Основные идеи и выводы ученого отвечают наиболее актуальным потребностям современной
теории права. Во первых, это касается проблем онтологии права, которые, разрабатывались Трубецким с позиций плюралистического правопонимания. Во вторых, контексте традиционных для российского социокультурного пространства доминант национального бытия, что позволяет, получить качественно новую интерпретацию творческого наследия мыслителя.
Установленные Е. Н. Трубецким основные признаки права, раскрывают его неповторимую сущV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, позволяя рассматривать этот феномен в его многоаспектном единстве.
Представленная Е.Н. Трубецким трактовка сущности права не позволяет поставить ученого к
представителям возрожденного натурального права, как это было принято в науке до него. Определяя
типологическую принадлежность правового учения Е. Н. Трубецкого обязательно нужно отнести его к
представителям правового плюрализма.
Впервые теоретическое и юридическое наследие Трубецкого рассматривается с точки зрения
связи между историей и современностью. Необходимость использования его разработок для дальнейших поисков в сфере формирования интегрального типа правового понимания, изучения аксиологической природы права, развития механизма стоимостной легитимации закона. Теоретическое значение
политического и юридическая доктрина Трубецкой для решения таких проблем современной теоретической юриспруденции, взаимодействия права и государства, взаимосвязи между законом и моралью,
правами и свободами, правами и принуждением, модернизацией внутренней правовой и политической
культуры человека.
Еще одна важная особенность универсального закона добра заключается в том, что он играет
роль одного из оригинальных двигателей человеческой истории. Опираясь на идеи Соловьева, Трубецкой считает, что в мире есть объективные ценности: правда, добро, красота. Их можно рассматривать
как единство конечных целей, к которым стремится целая человеческая цивилизация: развитие науки
обусловлено поиском истины, развитием искусства поиском красоты и, наконец, моральным развитием
путем поиска прекрасного.
Таким образом, все человеческое развитие эстетическое, нравственное, умственное обуславливается существованием таких целей, к которым человек постоянно стремится и которые составляют
предмет его исканий. Если эти цели убрать, то все прогрессивное развитие человечества закончится
на всегда, считает Трубецкой. Другими словами, существуют такие всеобщие и объективные цели, которые выполняют роль первоначальных двигателей истории. Эти цели не могут рассматриваться в качестве результата того движения, источником которого они являются. Они предшествуют истории, обуславливают ее развитие.
Как определяется моральное положение в конкретных исторических условиях? Он определяется
двумя факторами: субъективным и объективным. Первый - это уровень понимания человеком вечного
закона добра. Это осознание всегда неполно, в некоторых односторонних. Исторические оценки и моральные идеалы ограничены и не полностью отражают абсолютный закон добра. С другой стороны,
конкретные условия, в которых реализуется добро, признаются объективным фактором. Несомненно,
что решение моральных проблем в тех или иных обстоятельствах требует рассмотрения этих условий
и принятия индивидуальных решений.
Итак, в теории естественного права с изменяющимся содержанием Трубецкой прежде всего констатирует, что конкретные требования естественного права меняются сообразно условиям времени и
места. Требования свободы и равенства меняются в зависимости от страны и эпохи, и не являются
величиной постоянной. Вместе с тем Трубецкой указывает законы, по которым развивается естественное право, и обозначает критерии прогрессивного развития права, что в своей совокупности может
служить достаточно надежным ориентиром в оценке естественного права в каждую конкретную эпоху.
Признание существования естественного права в его нравственной трактовке необходимо не
только с теоретической, но и с практической точки зрения, считает Трубецкой. Отвергнув естественное
право, мы лишим себя всякого критерия для оценки позитивного права. Действительно, если над позитивным правом нет никакого высшего права, то мы должны принять само действующее право за правду, считает Трубецкой. Поэтому чистый консерватизм должен привести нас к совершенному консерватизму.
Напротив, признание существования естественного права заставляет нас критически относиться
ко всякому исторически конкретному праву, оценивать его с точки зрения правды и справедливости и
рассматривать всякую норму действующего права с точки зрения возможного совершенствования.
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть правовую культуру как критерий правового прогресса. Рассматриваются понятия и категории правовой культуры и их взаимосвязь с правовым прогрессом.
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LEGAL CULTURE AS A CRITERION OF LEGAL PROGRESS
Samsonov Alexander Sergeevich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: The article aims to consider the legal culture as a criterion of legal progress. The concepts and categories of legal culture and their interrelation with legal progress are considered.
Key words: legal culture, progress, values, equality, state, equality.
Правовая культура - это юридическое богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей права, юридической
техники, которые относятся к духовной культуре, к правовому прогрессу. Ее внутренняя природа
вполне допускает дифференциацию и соподчинение культурных потоков, влияющих на окончательные,
т. е. зрелые право культурные формы. Совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности в ее реальном функционировании, воплотившая достижения правовой мысли, юридической техники и практики.
Правовая культура - это часть общечеловеческой культуры. Она представляет собой своего рода
юридическое богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных качеств права,
накопленных правовых ценностей, тех особенностей права, которые относятся к духовной культуре, к
правовому прогрессу. Это состав всех позитивных компонентов правовой деятельности в ее реальном
функционировании, воплотившая достижения правовой мысли, юридической техники и практики. По
субъектному составу правовая культура представляется как правовая культура личности и правовая
культура общества. Показателем правового прогресса является высокий уровень правовой культуры.
Различают три вида правовой культуры: общества, личности, группы.
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Правовая культура личности - это обусловленные правовой культурой общества степень и характер прогрессивно-правового развития личности, обеспечивающие ее правомерную деятельность.
Обуславливает уровень правовой социализации члена общества, степень усвоения и использования
им правовых начал государственной и социальной жизни, Конституции и иных законов. Правовая культура личности предполагает готовность действовать, руководствуясь этими правовыми знаниями и
правовыми убеждениями, т.е. поступать правомерно - в соответствии с законом: использовать свои
права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои права в случае их
нарушения. Высший уровень правовой культуры личности – ее социальная активность. Личность не
просто реализует нормы права, действует правомерно, но действует активно, инициативно. Субъект не
только умело защищает свои права, но и осуществляет борьбу с правонарушениями, совершаемыми
другими.
Правовой прогресс, как и некоторые другие виды общественного прогресса, отмечают в зависимости от той сферы общественных отношений, которую он характеризует. Критерием деления является изменяющийся объект, принятый за основу для констатации восходящего или нисходящего развития. Тот или иной вид социального прогресса вычленяется по причине важности определенной совокупности общественных отношений, необходимости учета их динамики, значимости для жизни человека. Эти виды являются характеристикой одной единой категории - общества, вследствие чего, они все
взаимосвязаны между собой, но не идентичны, и нередко пересекаются в отдельных элементах.«Правовой прогресс» не должен относится к отделу сравнений, метафор, образов, оборотов речи,
хотя это понятие и используется пока свободно в своем лексиконе юристами, не имея под собой конкретного значения.
Правовая культура общества, отдельных групп, индивидов связана с правом как целостным социальным институтом, с его появлением, функционированием и развитием, с правотворчеством и правовым применением, иными сторонами правового бытия общества. Это особое социальное явление,
которое может быть воспринято как качественное правовое состояние и личности, подлежащее структурированию по различным основаниям. При рассматривании темы правового прогресса необходимо:
разработать и обобщить имеющиеся сведения о юридическом прогрессе, начиная с общефилософской
категории «прогресс»; выделить его виды; выработать понятие, признаки, принципы и основные критерии прогресса в праве; выявить показатели правового прогресса;
Состояние правосознания в обществе, т.е. степень выражения знания и понимания права, осознания необходимости строгого выполнения требований законности, развитости чувства права и законности. Правовая культура – это, прежде всего «качественно насыщенное» правосознание. Она всегда
связывается с оценкой уровня знания и понимания права, степенью веры в право, развитостью чувства
права и законности. Важным показателем являются уровень массового правосознания, объем и интенсивность общего правового воспитания.
Правовая культура социальной группы характеризуется уровнем правосознания данной социальной группы, а также уровнем реального осуществления ею требований действующего права. Учитывая, что характеристика правовой культуры общества в целом совпадает с характеристикой правовой культуры социальной группы, выделять правовую культуру социальной группы из правовой культуры общества целесообразно непосредственно при изучении конкретной социальной группы, а не правовой культуры как таковой.
Правовую культуру личности и общества исследователи вполне обоснованно часто рассматривают как одну из категорий общечеловеческих ценностей, как важнейший результат общедемократических завоеваний, без которого невозможно представить современное правовое государство. Например,
профессор А.Б. Венгеров считает, что правовая культура - "более высокая и емкая форма правосознания"
Таким образом, правовая культура - это не только показатель правовой деятельности, правовой
жизни общества, но и показатель его жизненности, гуманизма.
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Аннотация: Особое место в формировании духовного мира личности, ее сознания и культуры, активной жизненной позиции принадлежит закону и морали, которые являются важнейшими социальными
регуляторами, входящими в систему общественных отношений, целенаправленно влияющими на
трансформацию сознания индивида.
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THE STATE AS A SUBJECT OF LEGAL RELATIONS
Kachalkov Andrey Andreevich,
Pracko Gennady Saint
Abstract: A special place in the formation of the spiritual world of the individual, its consciousness and culture,
an active life position belongs to the law and morals, which are the most important social regulators that enter
into the system of social relations that purposefully influence the transformation of the individual's consciousness.
Key words: Government, morality, right and value, moral values, personality
Право вырастает из социальных норм догосударственной организации. Он формируется из таможни, табу, которые трансформируются, отбираются и адаптируются к новым социальным отношениям, основанным на частной собственности, социальной и классовой стратификации общества.
Очень часто в нашей жизни мы встречаемся со словом «правильно», прекрасно представляя, когда дело доходит до морального или юридического права.
Однако данные представления не исчерпывают полной полисемии этого правового явления.
«Адвокаты все еще ищут определение права», - писал Кант около двухсот лет назад, подводя итоги
более чем двухтысячелетней истории понимания природы этого явления. Его слова по-прежнему актуальны на данный момент, так как общепринятого определения права по-прежнему нет. Более того,
по словам российского ученого, Л. Спиридонова, эта задача вряд ли может быть решена с помощью
формальных логических средств, которые могут быть использованы только для разработки традиционных определений.
Естественное право свойственно людям как сознательным, моральным и социальным существам. Для всех людей есть один стандарт правды и справедливости, это естественно, и все без исключения одинаково знают об этом.
Суть закона заключается в регулировании общественных отношений в условиях цивилизации, в
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достижении на нормативной основе такой стабильной организации, организации общества, в котором
регулируются демократия, экономическая свобода и свобода личности. Высшая социальная цель права состоит в том, чтобы гарантировать в нормативной форме свободу в обществе, установить справедливость, создать оптимальные условия для развития экономических и духовных факторов в жизни
общества, исключая произвол и самопожертвование общественности. «Праведные науки в своих обширных последствиях повсюду говорят о принципах справедливости и уважения человеческого достоинства». В соответствии с его первоначальными принципами право называют стабилизирующим и
успокаивающим фактором. Это основной аспект правового регулирования.
С точки зрения чисто правовых характеристик различаются способы воздействия на общественные отношения, регулирующие (статические и динамические) и защитные функции закона.
Регулятивная статическая функция закона сводится к консолидации и консолидации существующих социальных отношений в их статике: форма собственности, круг субъектов права, их правоспособность, структура государственных органов, круг прав и обязанностей граждан.
Динамическая функция регулирования ориентирована на формализацию движения общественных отношений в форме правовых отношений. В то же время определяется порядок формирования,
изменения и прекращения правовых отношений. Эта функция проявляется в системе норм обязательного права (отношения купли-продажи, договора, транспорта, финансов), трудовых, процессуальных.
Защитная функция закона направлена на защиту прав, регулируемых законом, защиту основных
ценностей, признанных в обществе (жизнедеятельность, честь, индивидуальная независимость, демократические институты и т. д.). В рамках данной функции формируются различные виды юридической
ответственности за действия, которые посягают на эти ценности, и превентивно-защитные меры иного
характера. Таким образом, право призвано служить людям, обществу и обеспечивать его нормальную
жизнь. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что закон представляет собой систему общеобязательных норм, выраженных в законах и других источниках, признанных государством, и которые
являются универсально связывающими критериями законно разрешенного (а также запрещенного и
предписанного) поведения.
Закон во всех его проявлениях - как нормативная система, движение социальных отношений,
справедливость должна быть пронизана моралью. Внутренняя мораль права считается одним из важных условий ее эффективности. Закон вовсе не претендует на то, чтобы стоять выше нравственности
в системе социальных ценностей. Тем не менее, социальные схемы, которые откладывают право на
задний план, делая его чем-то второстепенным, в истории нашего общества до сих пор ничего, помимо
вреда, не приносили. Мораль и закон тесно взаимосвязаны, более того, можно говорить о глубоком
взаимопроникновении закона и морали. Они взаимно соглашаются, дополняют и взаимно укрепляют
друг друга в регулировании общественных отношений. Объективная обусловленность такого взаимодействия обуславливается тем фактом, что правовые законы воплощают принципы гуманизма, справедливости и равенства людей. Другими словами, правила верховенства права олицетворяют самые
высокие моральные требования современного общества. История формирования цивилизации показывает, что закон и мораль органически связаны друг с другом, как неотъемлемые части культуры общества. О тесной взаимосвязи права и нравственности выделяются исторические памятники закона
Древнего мира, средневековья и Новой Эры. Это подтверждает применение моральных и этических
понятий при оценке содержания законов и других источников права. Послание древнейшего «Jus est
ars boni et aegui» - «право - это искусство добра и справедливости» показывает органическую связь
между законом, справедливостью и моралью. В заключение необходимо выделить основные моменты,
отраженные в данном документе. Анализируя взаимосвязь между законом и моралью, мы можем сделать вывод, что реализация правовых норм во многом определяется тем, насколько они соответствуют
условиям нравственности. Нормы права не должны противоречить позитивным основам общества. В
то же время требования общественной морали непременно учитываются государственными органами
при разработке нормативных актов государства. Закон и мораль находятся в тесном единстве и взаимодействии. С помощью верховенства закона государство стремится к утверждению современных
норм морали, которые, в свою очередь, способствуют укреплению нравственного авторитета закона,
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воспринимаемого как социальная ценность всего общества. Соблюдение норм права включено в поддержание морального долга граждан в обществе. С развитием нравственного и правового сознания
увеличивается авторитет норм права, улучшаются как моральные нормы, так и правопорядок.
Мораль - необходимый аксессуар для каждого общества, его значимость неуклонно возрастает, а
взаимодействие правовых и моральных факторов в жизни общества, их взаимная поддержка, а не поглощение права нравственности, должно регулярно возрастать; лучше это взаимодействие будет
установлено, тем успешнее будет движение общества по пути прогресса. Закон и мораль - это разные,
но не антагонистические явления. Гиперболизация особенностей права и морали способна привести к
юридическому нигилизму, с одной стороны, к освобождению от моральных принципов государства,
справедливости и т. д. - с другой стороны. В равной степени взаимосвязь между законом и моралью не
означает их слияния. Для всех значимых этических «загрузок» правовых явлений вряд ли можно превратить мораль в компонент закона, а также право - в категорию этики. Любое нарушение норм права
является аморальным действием, но не каждое нарушение моральных норм является незаконным
действием. В отдельных случаях право помогает избавить общество от устаревших моральных догм.
Завершая рассмотрение этой темы, представляется необходимым еще раз выделить, что этот вопрос
не может быть полностью рассмотрен и на всех приведенных примерах: российское законодательство
и мнения различных юристов, поэтому отражают только некоторые аспекты данной темы в работе.
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Аннотация: Вступая в правовые отношения, субъекты сталкиваются с уже сформировавшимся состоянием законности. Законность не только правовая возможность, но и правовая действительность, активно влияющая на качество, структуру и форму общественных отношений, поведение субъектов права. Таким образом, при обращении к законности как качественно оформившемуся явлению ,при ее соотношении с отдельными социальными образованиями, индивидами, объективное условие, объективный фактор, влияющий на их поведение. Законность, как и другие явления общественной жизни, обладает свойством обособляться.
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LEGITIMACY AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE LEGAL BEHAVIOR OF THE INDIVIDUAL
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Pracko Gennady Saint
Abstract: Entering into legal relations, subjects are faced with an already formed state of law. The law is not
only legal ability, but also a legal reality that influence the quality, structure and form of social relations, the
behavior of subjects of law. Thus, when referring to the legality of how well-formed the phenomenon in its correlation with certain social formations, individuals, the objective condition an objective factor in influencing their
behavior. Legitimacy, like other phenomena of social life, has the property to stand apart, to rise above their
immediate media, manifesting itself in the form of a separate, relatively independent of their phenomenon.
Keywords: law,law,act,Constitution, personality.
Законность – политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве,
при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго соблюдают правовые нормы и в первую очередь законы. Вступая в правовые отношения, субъекты сталкиваются с уже сформировавшимся состоянием законности. Законность не только правовая возможность, но и правовая действительность, активно влияющая на качество, структуру и форму общественных отношений, поведеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние субъектов права. Таким образом, при обращении к законности как качественно оформившемуся
явлению при ее соотношении с отдельными социальными образованиями, индивидами, объективное
условие, объективный фактор, влияющий на их поведение.
Законность, обладает свойством обособляться, подниматься над своими непосредственными
носителями, проявляясь в виде самостоятельного, относительно не зависящего от них феномена.
Обеспечение законности не происходит стихийно. Оно требует целенаправленного воздействия на поведение субъектов общественных отношений, т.е. является управленческим процессом. Для успешного
влияния на этот процесс, необходимо знание механизмов реализации правовых норм в деятельности
людей; факторов, которые влияют на поведение, определяя его правомерность или противоправность,
а также средств, с помощью которых можно управлять этим поведением, обеспечивая его соответствие
правовым предписаниям и требованиям.
В юридической литературе реальность, обеспеченность законности традиционно рассматривается как результат воздействия гарантий законности: общих (экономических, политических, идеологических) и специальных (нормативных и организационно-правовых). При этом, однако, не учитываются следующие обстоятельства:
Во-первых, в рамках теории гарантий не рассматриваются негативные воздействия, без знания
которых невозможна эффективная деятельность по укреплению законности.
Во-вторых, реально гарантии действуют как совокупности каких-либо явлений, процессов включающих как положительные, так и отрицательные воздействия.
Задача обеспечения законности требует знания и учета всего многообразия факторов, воздействующих на поведение людей, как положительных, так и отрицательных, как правовых, так и материальных, политических, организационных, и т.д. Проблема укрепления законности является, таким образом, не только правовой, она имеет комплексный характер. Для осуществления действенных мер по
укреплению законности, важно знать механизм воздействия всех факторов применительно к различным социальным уровням, к различным направлениям и видам деятельности всех субъектов общественных отношений.
Совокупность указанных факторов обладает всеми признаками социальной системы: образует
единство связанных между собой элементов неразрывно, имеет упорядоченную структуру иерархическую, она развивается по определенным законам общественного развития. Эта система является многоуровневой, в которой протекают интенсивные процессы управления. Влияние входящих в эту систему факторов может быть как положительным, (т.е. способствующим правомерному поведению и укреплению законности), так и отрицательным (толкающим людей на противоправные поступки, нарушающие режим законности).
Можно выделить четыре основных уровня системы этих факторов : общесоциальный , региональный (область, район и т.п.), групповой (коллектив, семья и т.п.) и индивидуальный. При этом
один и тот же фактор в различных условиях, в сочетании с другими факторами, в том числе с качествами и свойствами конкретной личности, может оказывать различное по характеру влияние (позитивное или негативное) или же быть к данному случаю нейтральным.
К общесоциальному уровню относятся факторы, влияющие на реализацию всех норм права всеми участниками общественных отношений на всей территории страны. Немалая часть социальных
процессов и явлений, оказывает на поведение людей, в основном позитивное воздействие и выступает
тем самым, в качестве гарантий законности - экономических, политических, правовых и других.
На региональном уровне, действие многих факторов становится «переменным»: их влияние на
правовое поведение людей может меняться по характеру и интенсивности . Нужно иметь в виду, что
различные факторы (экономические, политические, правовые и т.д.) взаимодействуют между собой и
конечный результат в каждом случае определяется совокупным влиянием многих факторов, относящихся к различным социальным уровням и связанных между собой сложными причинными, функциональными и иными зависимостями.
Факторы воздействия на конкретный акт правового поведения осуществляется по двум каналам.
Во-первых, под влиянием общесоциальных, региональных, групповых условий , приобретаются черты,
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свойства, качества человека, определяющие характер его поведения в правовой ситуации, т.е. формируется личность, обладающая определенным уровнем правового, политического и нравственного сознания.
Во-вторых, система факторов определяет конкретную жизненную ситуацию, воспринимая и оценивая которую, лицо избирает определенный вариант поведения (правомерного или противоправного).
Так, при намерении совершить, например, кражу банка субъект оценивает возможность и вероятность
таких обстоятельств, как наличие и срабатывание охранной сигнализации, быстрота реагирования милиции, состояние раскрываемости таких преступлений в данном регионе, возможность безопасного
сбыта похищенного и т.п.
Влияние различных факторов на правовое поведение может быть прямым, когда под их непосредственным воздействием формируется личность либо когда они непосредственно считаются человеком при принятии им решения об определенном варианте поведения .Но нередко такое воздействие
бывает косвенным и оказывается через другие факторы.
На формирование личности и конкретное поведение каждого человека одновременно воздействуют факторы, как положительные, так и отрицательные, относящиеся к макросоциальному и микросоциальному уровням. При этом прямое воздействие на характер поведения оказывают, идеологические и психологические факторы, а также правовые, которые в первую очередь воспринимаются и оцениваются личностью при анализе конкретной ситуации.
Другие же факторы, в том числе экономические и социально-политические, влияют на справедливость поведения в большинстве случаев косвенно - через их воздействие друг на друга, а равно на
правовые, идеологические и психологические факторы. Следует отметить, что законность, как режим
общественной жизни складывается в конечном счете из законности актов индивидуального поведения,
хотя и не является их простой суммой. Именно соотношение актов правомерного (законного) и противозаконного (незаконного) поведения и определяет состояние законности. Их смысл обеспечения законности как управленческого процесса состоит именно в том, чтобы добиться соблюдения, исполнения норм права каждым субъектом общественных отношений.
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Аннотация: в статье рассматривается ситуация зарождения прав человека в современной государственности Российской Федерации. В статье рассматривается наблюдение, из которого видно, что права человека являются зарождением из культурно-исторической среды.
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Abstract: the article considers the situation of the birth of human rights in the modern statehood of the Russian Federation. The article deals with observation, from which it is clear that human rights are the origin of a
cultural and historical environment.
Keywords: Human rights, protection, democracy, statehood, responsibility, legality, rule of law.
В современном российском обществе права человека - это пока еще ценностный эталон, хотя и
обозначенный в Конституции, но трудно достижимый. Причина этого, связана не только с историческими традициями России, в которой права человека никогда не занимали достойного места ни в общественном сознании, ни в государственной практике. Она коренится и в нынешней ситуации, когда «распалась связь времен», происходит стихийное, подчас анархическое становление рыночной экономики,
отсутствует финансовая база обеспечения прав и свобод граждан, общественное сознание противоречиво и конфликтно. К тому же государственные структуры пока еще далеки от осознания значимости
прав и свобод человека. Озабоченность собственными интересами заслоняет от них конституционное
требование, согласно которому признание, соблюдение и защита прав человека - обязанность государства.
После распада СССР перед правительством Российской Федерации возникла главная задача,
построить государство, которое смогло бы эффективно и надежно служить гражданам страны. ТребоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вался переход к социально рыночной экономике и демократическим методам руководства, а также создание правовых основ государственности. Что позволило установить иаагарантироватьаапорядок.
Становление новых правовых основ шло постепенно, был произведен ряд поправок в действующей Конституции РСФСР, законов, деклараций, указов. Считается, что одним из важнейших шагов
является принятие Декларации о защите прав и свобод граждан. Данный документ позволил дальше
продолжить работу над законодательством, обеспечивающим права человека.
В начале правовая основа российской государственности была противоречива, в основу которой были заложены законы унаследованы от СССР, и РСФРС. Такого рода противоречивость, была
обусловлена переходом к новым принципам построения государства, общества и взаимоотношения
между ними.
В одном государственном организме сосуществовали и противостояли друг другу два несовместимых начала. Новое - президентская власть, федерализм, принцип разделения и взаимного ограничения властей, ответственности перед обществом. И старое - строгая иерархия системы Советов с ее
монополией на все властные функции и коллективной ответственностью (т. е. безответственностью) за
принимаемые решения.
В связи с реформированием социально-экономических отношений, стремлением создать социально ориентированную рыночную экономику были приняты законодательные акты, регулирующие новые отношения собственности, земельные отношения, предпринимательскую деятельность, приватизацию, банковскую сферу, гарантировавшие свободу средствам массовой информации. Важными шагами в правовом оформлении новой российской государственности стали начавшаяся судебная реформа, значительными вехами которой были учреждение Конституционного суда, арбитражных судов
и суда присяжных, серьезное обновление уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
гарантирующего реальность презумпции невиновности.
Законодательные акты, которые принимало правительство, не обеспечивали четкого и стабильного результата.
Многие поправки к Конституции РСФСР, другие законодательные акты принимались в острой
борьбе двух политических сил — реформаторов и контр реформаторов, которые в течение 1992-1993
гг. все более поляризовались. При этом все сильнее обострялось, особенно на федеральном уровне,
противостояние между исполнительной властью и Советами. Тактика постоянного балансирования,
поиска компромиссов с политическими оппонентами сдерживала создание новой российской государственности, временами вела к отступлению от курса реформ, к продлению болезненных эффектов переходного периода.
В целях мирного разрешения противоречий Президент и Правительство России искали решения
при помощи Конституционного соглашения, апрельского референдума 1993 г. о доверии Президенту и
поддержке народом курса реформ, конституционного совещания. Хотя большинство участников апрельского референдума высказались в поддержку Б.Н.Ельцина, конфронтация политических сил в
стране, особенно в Москве и ряде других городов, росла, порой выливалась в массовые манифестации, сопровождавшиеся столкновениями с милицией и жертвами среди участников.
21 января 1993 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной
реформе в России». В нем он объявил о роспуске Верховного Совета, Съезда народных депутатов
России и проведении выборов в двухпалатное Федеральное Собрание, а также выборов Президента
России в июне 1994 г.
Существует два противоположных взгляда на события начала октября 1993 г. Противники Президента Б.Н.Ельцина считают, что Президент совершил преступление: разогнал законно избранный
Верховный Совет, использовал в борьбе с ним и другими силами оппозиции вооруженные армейские
части, санкционировал убийство сотен граждан России. Сторонники же Президента полагают, что он
расправился с антидемократической, прокоммунистический настроенной оппозицией, вставшей на путь
мятежа.
«Черный Октябрь» окончательно разрушил систему Советов и Советской власти в России вслед за Верховным Советом были ликвидированы Советы народных депутатов нижестоящих уровней
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в большинстве субъектов федерации. Эти события стали важным катализатором ускорения формирования новой системы власти и создания новой Конституции.
В соответствии с решением Президента Российской Федерации 12 декабря 1993 г. состоялись
выборы в Государственную Думу – нижнюю палату двухпалатного Федерального Собрания. Одновременно с выборами проводился референдум по проекту новой Конституции России, подготовка которого
была начата еще летом 1993 г. специально созданным Конституционным совещанием.
Новым этапом в формировании правовой основы российской государственности послужили президентские выборы, которые были проведены в декабре 1993 года. В этом же месяце приняли новую
Конституцию Российской Федерации, которая послужила новым обновлением государства и послужило
одним из важнейших этапов в истории становления России.
Для строительства новой российской государственности, новой системы государственного
управления важное значение имеют Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г., Договор
об общественном согласии весны 1994 г., подписание договоров о разграничении полномочий и предметов ведения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, принятие и реализация гражданского, семейного, трудового, уголовно-процессуального кодексов, а также многие другие
федеральные законы и нормативно-правовые акты, принятые в последующие годы.
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Аннотация: Одним из представителей русской политико-правовой мысли, незаслуженно обойденным
вниманием теоретиков правовой мысли является великий русский учёный — Питирим Александрович
Сорокин, он внес значительный вклад в развитие не только социологической мысли, но и в теорию государства и права, а его политико-правовые идеи стали востребованными в нынешний период развития
российского государства и права.
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STATE-LEGAL VIEWS OF PITIRIM ALEXANDROVICH SOROKIN
Kirsanova Alexandra Alexandrovna,
Pracko Gennady Saint
Abstract: One of the representatives of the Russian political and legal thought, unjustly neglected theorists of
legal thought is the great Russian scholar Pitirim Aleksandrovich Sorokin, he made a significant contribution to
the development of sociological thought, but in the theory of state and law, and his legal and political ideas
have become in demand in the current period of development of Russian state and law.
Keywords: legal norms , the state , laws , legislation
Государственно-правовые взгляды П.А.Сорокина плохо изучены в отечественной юридической,
социологической и политической литературе, однако специальной работы о нём как теоретике права
нет. Надо сказать, что идеи Сорокина привлечь социологический материал и использовать методологию социологической науки подчинялось задаче раскрыть природу, и правовое положение общественных классов. Питирим Александрович стремился прежде всего к объяснению сущности права, функций
учреждений путем изучения динамики соотношения частного и публичного права, через понятия «интересы» и «отношения», а также «сочетать институционализм с психологической теорией права
Л.Петражицкого. Методологической основой исследования являются как общенаучные, так и специальные методы анализа, они используются в теории государства и права, истории политических, и
правовых учений. Принцип историзма являлся одним из базовых в настоящем исследовании, так как
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всякая теория возникает, формируется и эволюционирует в зависимости от конкретных исторических
условий. Социология истории тесно связана с социологией права. Сорокин видел в диалектике взаимодействия государства и общества, изменение соотношения между частными публичными интересами, формированием определенного правопорядка. Питирим Александрович отмечал взаимосвязь динамики права и смены формы государства, поэтому осуществление государственно-правовых преобразований требует соединения личной воли и историзма, что позволит преодолеть элементы радикализма в обществе. Соединение формально-юридического и органически-социологического подхода в
творчестве П.А.Сорокина актуально, т.к позволяет правильно соотносить форму права и его содержание. Его социологической подход к изучению государства и права дает возможность преодолеть как
жесткий юридический догматизм, так и радикальный социальный реформизм. Для Сорокина движение
человечества вперед возможно только при условии реализации цивилизационных идей о социальном и
правовом-государстве, здесь необходимо создать программу общественного развития и четко выразить его цели в конституирующих общество законах.
Только на таком пути можно достигнуть реализацию государственного интереса в целях защиты
личности. Идея социальной солидарности общества в государстве в воззрениях П.А.Сорокина имеет
глубокие корни и лучше всего выражена в правах отдельной личности. Личные интересы участвуют в
образовании общественного и правового порядка, но их сохранение обеспечивает законодательство.
Значение государства в обеспечении равновесия личных интересов не уменьшается, а возрастает.
Сближение власти и общества возможно лишь на твердых основаниях права, основным положением
которого является равновесие прав и обязанностей.
Идеи П.А.Сорокина о взаимосвязи правовых и неправовых норм в большинстве случаев представляют собой образец цивилизационного восприятия всей системы нормативного регулирования
общественных отношений, попытки раскрыть объективные закономерности исторического процесса,
так как государственно-правовые явления «создается объективным процессом жизни народа, а не кабинетным теоретическим творчеством и не устанавливается каждым поколением людей всякий раз
заново и произвольно». Индивидуальные особенности развития каждого народа и самобытность его
культуры, по мысли Сорокина, способствуют исторической преемственности в государственноправовом развитии каждого народа.
П.А.Сорокин известен в первую очередь как один из родоначальников современной социологии,
которому удалось интегрировать достижения своих предшественников в одно целое и создать собственное учение об обществе. Многие говорят о нем как о проповеднике возрождения человечества,
основанного на принципе любви и этике солидарности, защитнике свободы личности и творчества, создателе влиятельнейшей научной школы, продолжающей оказывать воздействие на развитие общественной мысли и сейчас, после смерти своего духовного лидера .
Рассуждая как юрист П.А.Сорокин вполне логично увязывает последнее с анализом основных
форм общественной организации, даёт характеристику главных исторических форм общежития. История права, с одной стороны, и история обществ, власти законодательства и суда, с другой, вполне подтверждают сказанное.Представляется, что с П.А.Сорокин не в полной мере различает обычай и собственно правовую норму. Ведь справедливо утверждение о том, что «Основная масса норм первобытно-общинного строя утратила свою силу, так как они отражали естественно сложившуюся коллективность, которая с возникновением классов перестала существовать. Часть норм приспособилась к интересам имущего меньшинства. Форма обычая может сохраниться, но существо в корне меняется. Многие правовые системы древности закрепляют такое неравенство, которое означает классовое неравенство. Властвование требует выполнения самых разнообразных функций. Но все они могут быть сведены к трем основным: к законодательствованию, к суду и к управлению. Первая состоит в издании официальных правовых норм — законов, которые регулируют жизнь граждан и которые будут обязательны
для всех членов государства. Вторая - в разрешении правовых споров, в защите и восстановлении
нарушенного права. Третья - в исполнении законов и решений суда, т.е. в управлении государством, по
нормам его права. К этим трем функциям сводится деятельность государственной власти. Здесь нетрудно заметить, что П.А.Сорокин рассматривает функции осуществления государственной власти коV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торая применяется в теории разделения властей. Если исторически в прошлом они часто соединялись
у одних и тех же носителей или органов власти, то опыт человечества показал, что это соединение не
всегда целесообразно, оно ведет к произволу власти, к нарушению свободы, а тем самым - к нарушению законов. В качестве доказательства своего тезиса о разделении властей П.А.Сорокин ссылается
на способ организации власти Соединенных Штатов Америки, где власть полностью построена на
принципе «разделения властей». В большинстве цивилизованных государств эти функции обособлены
и осуществляются специальными органами: законодательная функция выполняется законодательной
палатой - парламентом, судебная - независимым судом, исполнительная - главой государства, министрами и другими органами верховного и подчиненного управления. Рассмотрев отличие правовой
нормы от других норм поведения, П.А.Сорокин ставит вопрос: где и в каких формах проявляются правовые нормы в жизни? Прежде всего, эти нормы даны, считает он, в сознании каждого из нас, в нашей
психике. Вглядевшись в наше сознание, мы видим, что наша психика буквально кишит такими правовыми убеждениями. Они руководят оценкой наших собственных и чужих поступков, они дают нам ответ, как должны мы поступить в том или ином случае, и как должны относиться к поступкам других.
Убеждение права редко остается чисто психическим явлением, которое скрыто в душе человека.
Напротив, оно практически всегда в той или иной форме проявляется и выходит наружу. Основными
формами его проявления служат поступки или поведение людей в широком смысле этого слова.
К первому основному способу выявления правового убеждения П.А.Сорокин относил речь человека, т.к считал, что человек обычно не только думает про себя, что он имеет право или обязанность,
но и еще постоянно высказывает эти убеждения. Вторым основным способом выявления правового
убеждения он считал символические жесты человека. Образцом может служить рукопожатие, которое
до сих пор употребляется многими при заключении договоров.
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Аннотация. В статье проанализированы нормы, устанавливающие правовой статус главы муниципального образования, выявлены недостатки законодательства в данной сфере, рассмотрена история
возникновения института главы муниципального образования в российской системе местного самоуправления.
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LEGAL STATUS OF THE HEAD OF MUNICIPAL FORMATION
Aminov Ildar Rinatovich,
Yakhin Vladislav Maratovich
Abstract: The article analyzes the norms establishing the legal status of the head of the municipality, revealed
the shortcomings of the legislation in this field, discusses the history of occurrence of Institute head of the municipal formation in the Russian system of local self-government.
Key words: the head of the municipality, municipal authority, local Council, local government, municipality, a
representative body of local administration.
На современном этапе модернизация российского общества является одним из наиболее актуальных вопросов, так как мир быстро меняется, а наше государство отстает в плане развития производства, экономики и темпов формирования гражданского общества. Для успешной модернизации регионов необходимо искать новые подходы и обеспечить комплексный характер модернизации [1, С. 57].
В части реализации вопросов местного значения органы местного самоуправления самостоятельны, они не подчиняются органам власти субъектов Федерации и, следовательно, не должны нести
какой-либо публичной ответственности. В связи с наличием этого важного обстоятельства вполне
уместно допустить непосредственную ответственность органов местного самоуправления городских и
сельских поселений перед субъектами Федерации при наличии прямой (лишенной признака непосредственности) иерархической связи [2, С. 20].
Институт главы муниципального образования в российской системе местного самоуправления
возник относительно недавно - в 90-е годы XX века.
Исследуя правовой статус главы муниципального образования, нельзя обойти вниманием точку
зрения Т.В. Слюсаренко, который в своих исследованиях отмечает, что развитие статуса главы нужно
рассматривать в период с начала 1990-х годов. Она объясняет это тем, что в это время происходят
фундаментальные изменения в системе местной власти, которая сложилась в Российской Федерации.
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При формировании местного самоуправления в России с начала 90-х годов XX века могут быть выделены четыре этапа, в которых затем рассматривается трансформация правового статуса главы муниципального образования.
Первый этап (1990 – середина 1993 года). Данный этап характеризуется тем, что были приняты
первые законы, устанавливающие основы местного самоуправления. В результате этого законотворческого процесса на федеральном уровне был принят закон «О выборах главы администрации», в который был включен новый субъект местного самоуправления – глава местной администрации.
Анализ сложившейся в анализируемый период практики взаимоотношений между местными советами и руководителями местных администраций свидетельствует о том, что была предпринята попытка создать своего рода «систему сдержек и противовесов» на местном уровне. На сегодняшний
день формируется мощный исполнительный аппарат, который действует под единоличным руководством главы местной администрации с достаточно большой независимой компетенцией. В то же время
с его личной ответственностью существенные полномочия объединяются для его решений.
По мнению автора, во многом нелогичным было издание Указа Президента РСФСР «О порядке
назначения глав администраций», согласно которому была сформирована жесткая вертикаль исполнительной власти, звенья которой – главы администраций – практически полностью зависели от того, кто
их назначил и снимал с должности т.е. от высшего руководителя. В соответствии с его юридическим и
фактическим статусом глава местной администрации стал, в первую очередь, представителем государства на территории муниципалитета, а не субъектом местного самоуправления. В результате был
существенно нарушен правовой механизм «сдержек и противовесов», предписанный законом в рамках
системы местного самоуправления, и юридическая консолидация статуса главы местного самоуправления оказалась весьма противоречивой.
Второй этап (осень 1993-1995 гг.) – это этап реформирования единой системы власти, правовой
основой которой были президентские указы, которые заложили качественно новую основу для организации и работы местного самоуправления в Российской Федерации. Здесь следует отметить, что характер взаимодействия между представительным органом местного самоуправления и ранее назначенным или избранным главой администрации значительно изменился, что в соответствии с Указом
Президента «О реформе местного самоуправления» приобрело статус и стал главой местного самоуправления.
Кандидат юридических наук Т.В. Слюсаренко отмечает, что «компетенция органов местного самоуправления фактически делегирована главе местного самоуправления, которая была обязана организовать работу избранного представительного органа [1, с. 65]. Итак, при утверждении приоритета
администрацией и руководителем в отношениях с избранным представительным органом, были выражены принципиально новые основы организации местного самоуправления.
Еще одним шагом на пути к формированию местного самоуправления на данном этапе стало
подписание в 1992 году Федеративного договора, включающее в себя формирование единых принципов организации местного самоуправления с целью организации совместного управления федеральными государственными органами и государственными органами. С этого момента региональные правовые акты играют важную роль в вопросах регулирования местного самоуправления и статуса главы
муниципального образования. В ходе которого существуют различные модификации организации
местного самоуправления, зависящие от условий в субъектах Российской Федерации, и, соответственно, статус, роль и место руководителей муниципалитетов в системе местного самоуправления очерчены.
Третий этап начался 28 августа 1995 года с принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Регулирование статуса глав муниципалитетов в это время
не только федеральным, но и региональным и муниципальным законодательством привело к большому количеству нарушений в системе местного самоуправления касательно статуса этого должностного
лица.
Начало четвертого этапа развития местного самоуправления связано с принятием 6 января 2003
года нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».
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Термин «руководитель муниципального образования» был включен в обращение Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». До
принятия этого федерального закона использовались понятия «глава местной администрации», «глава
местного самоуправления». Но никто из них не имел ясной интерпретации. Многие авторы применяли
термин «глава местного самоуправления» синонимичен определению «глава муниципального образования» в своих работах, в то время как другие отличали содержание этих определений. Он должен, в
свою очередь, определять термины, используемые в муниципальном праве: «глава местной администрации» и «председатель представительного органа». Федеральное законодательство четко установило, что глава муниципального образования является частью местного представительного органа с
правом решающего голоса и является его председателем или руководителем местной администрации.
Другие варианты в Федеральном законе «Об общих принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации» не предусмотрено. Именно поэтому глава местной Думы следует называть
«главой муниципального образования, председателем представительного органа» и лицом, возглавляющим местной администрации» главы муниципального образования, главы местной администрации». Несомненно, при совершенствовании российского законодательства необходимо стремиться к
тому, чтобы терминология была единообразна, что особенно касается регионального законодательства, а именно муниципальных нормативных актов.
Изучение регионального законодательства показывает, что недавно во многих регионах Российской Федерации, таких как Республика Алтай, Мордовия, Коми, Карелия, Амур, Волгоград, Москва,
Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийск, Ямало-Ненецкого автономного округа и
т.д. были приняты законы о названиях местных органов власти и руководителей муниципалитетов, которые дают наивысшие официальные различные названия. В городских районах, городских поселениях это мэр, реже – мэр города, глава городского правительства, в муниципальных округах – глава района, в сельских поселениях – глава сельского самоуправления, староста. С учетом толкования данных
понятий, можно заключить, что эти имена являются версиями федеральной концепции «Руководитель
муниципального образования».
Некоторые ученые, которые изучали местное самоуправление, говорят, что должность главы муниципального образования не является обязательной. Развитые зарубежные страны, в которых нет
должности главы муниципального образования, накопили полезный опыт в решении проблем местной
организации власти [2, c. 35].
Федеральное правительство развивает специфическую модель организации региональной власти: фактически «полупрезидентская республика» на местном уровне, в которой имеется представительный орган, является «президентом» или руководителем муниципального образования и является
главой местной администрации, условно говоря «председателем правительства». Но в то же время он
указывает, что население имеет право создавать органы местного самоуправления.
В этом законе серьезные сомнения требуют, чтобы общая должность главы муниципального образования была высшим должностным лицом муниципального образования. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом глава муниципального образования должен одновременно быть председателем представительного органа или главой местной администрации и его полномочия будут почти полностью определены тем, что в соответствии с уставом муниципалитета он займет один из этих
двух должностей.
В муниципалитетах с населением менее 1000 человек глава муниципального образования, вне
зависимости от метода выборов, может быть одновременно и председателем представительного органа, и главой местной администрации. Такого рода концентрация власти в одних руках не соответствует
принципам демократии.
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Аннотация. Избирательное право граждан является важнейшим способом осуществления власти в
собственном государстве. В данной статье исследуются избирательные права граждан РФ, понятие,
основные принципы и гарантии избирательных прав и права на участие в выборах. Делается вывод о
важности реализации гражданами России права на участие в управлении делами государства.
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Annotation. The electoral right of citizens is the most important way of exercising power in their own state.
This article examines the electoral rights of citizens of the Russian Federation, the concept, the basic principles and guarantees of electoral rights and the right to participate in elections. The conclusion about importance of implementation of the Russian citizens of the right to participate in managing state Affairs.
Keywords. Suffrage, the principle of the guarantee of the state, legislation and elections.
В современное время политические выборы являются значимым элементом формирования и
функционирования политической системы государства. Право выбора всегда было одним из главных
фундаментальных прав современного человека. Каждый гражданин Российской Федерации может принимать участие в управлении своей страной как непосредственно, так и с помощью избранных представителей государственной власти.
Граждане Российской Федерации выступают в качестве единственного источника и носителя суверенитета. Власть может осуществляться непосредственно гражданами, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Граждане Российской Федерации могут избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме [1].
Исследуя избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности, следует
отметить, что сам термин «избирательные права» включает в себя целую систему связанных между
собой прав и свобод. Согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" эта система содержит активное избирательное право - право граждан избирать кандидатов в органы государственной власти и органы
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местного самоуправления. Данное право возникает при достижении гражданином РФ возраста 18 лет и
при отсутствии обстоятельств, исключающих право на участие в выборах. К таким обстоятельствам
можно отнести недееспособность гражданина или его нахождение в местах лишения свободы по приговору суда. Также существует пассивное избирательное право, обозначающее право гражданина РФ
быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Обстоятельствами, исключающими данное право, также являются недееспособность или нахождение гражданина
в местах лишения свободы. Однако, пассивное избирательное право имеет свои особенности. Для реализации гражданами этого права существуют дополнительные условия, которые связаны с достижением гражданином определенного возраста. Законодательством установлено, что минимальный возраст кандидата не может быть меньше 21 года на выборах в законодательный орган государственной
власти [2]. Минимальный возраст кандидата на выборах руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 30 лет. Президентом Российской Федерации, согласно установленному ограничению, может быть кандидат, достигший тридцатипятилетнего
возраста [3]. Также, в отличие от активного избирательного права, реализация гражданами пассивного
избирательного права зависит не только от желания самого гражданина. Гражданин может быть избран
в органы государственной власти и в органы местного самоуправления только в том случае, если установленное число избирателей отдаст свой голос за его кандидатуру. Государством гарантируются
только равные возможности граждан быть избранными в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления. Существуют и другие права, а именно право на участие в выдвижении кандидатов, участие в предвыборной агитации, право на наблюдение за проведением выборов и осуществление иных избирательных действий.
При этом, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что половая принадлежность, этнические особенности, имущественное и должностное положение, место жительства, религиозные и
иные убеждения, принадлежность к общественным объединениям и другие обстоятельства никак не
могут исключать избирательного права гражданина РФ [4].
Избирательные права граждан относятся к виду политических прав, т.е. тех прав и свобод, которые реализуются гражданами России в сфере политики, регулирующей правовые отношения социальных групп. Политика связана с решением проблем владения и реализации государственной власти,
участием в государственных делах. Однако, в ходе избирательного процесса могут быть конкретизированы и некоторые личные, социально-экономические права граждан.
Избирательные права граждан основываются на определенных принципах. К принципам избирательного права прежде всего относятся всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном
голосовании. Помимо этого, проведение выборов на периодической основе и свободное волеизъявление граждан РФ также относятся к принципам избирательного права. Данные принципы вырабатывались благодаря многолетнему опыту многих стран при развитии институтов демократии и были воплощены в важнейших международно-правовых актах.
Принцип свободных выборов, согласно которому участие граждан Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие
на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и
референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
Принцип всеобщего избирательного права, который предполагает, что все граждане обладают
правом избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления при условии возрастного и других цензов.
Принцип равного избирательного права означает, что граждане участвуют в выборах на равных
основаниях и обладают идентичной возможностью, для выдвижения кандидата, имеют равные условия
для голосования, на одних и тех же основаниях участвуют в предвыборной агитации и других избирательных действиях.
Принцип прямого избирательного права подразумевает выбор кандидата каждым избирателем
лично. При этом голосование за других избирателей, участников референдума не допускается.
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Суть принципа тайного голосования состоит в отсутствии любого вида контроля за выбором избирателей. Данный принцип гарантирует избирателю свободу выбора, защиту от возможного вмешательства различных политических сил, а также право избирателя лично заполнять бюллетень в изолированном помещении, опуская его в урну для голосования.
Гарантиями избирательных прав граждан являются средства и условия, которые дают каждому
избирателю право на свободное изъявление собственной воли в рамках избирательного процесса. Система гарантий избирательных прав граждан основана на политических, организационных, материальных и правовых гарантиях.
Политические гарантии включают в себя идеологический плюрализм, равенство избирателей в
ходе выборов, а также равенство всех общественных объединений и политических партий перед законодательством РФ, свобода предвыборной агитации и контроль за проведением голосования.
К организационным гарантиям относят следующие условия: запрет членства в избирательных
комиссиях любого уровня кандидатов в депутаты и находящихся в зависимости от них лиц, недопустимость совмещения депутатского мандата и занятия определенных должностей, участие государственных органов и органов местного самоуправления при организации и проведении выборов.
Материальные гарантии подразумевают собой финансирование выборов за счет средств государственного, регионального бюджета. Кроме того, избираемые в депутаты лица имеют право на создание специальных избирательных фондов, бюджет которых может пополнятся за счет средств некоторых организаций. При этом государственные средства массовой информации бесплатно и на равных
условиях выделяют эфирное время кандидатам для агитации.
Правовые гарантии обеспечивают свободу выбора с помощью юридических средств. К этим гарантиям относится право граждан на обжалование ошибок и неточностей в избирательном списке, признание результатов выборов недействительными при выявлении нарушений законодательства, а также
установление административной или уголовной ответственности за нарушение прав избирателей [5].
Правовым обеспечением гарантий избирательного права граждан Российской Федерации выступает законодательство, а именно Конституция РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный
закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» и Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» и др.
Таким образом, носителем и источником власти в Российской Федерации являются сами граждане РФ. Для осуществления гражданами власти и существует избирательная система, регулируемая
законами и иными нормативными актами. Из чего следует, что избирательное право граждан является
важнейшим способом осуществления власти в собственном государстве. Не реализуя данное право, не
формируя политическую систему государства путём выборов, граждане не могут быть носителями суверенитета и источником власти, что является явным противоречием Конституции РФ.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы охраны и защиты государством равенства
прав и свобод граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания, а так же проблемы
экстремизма и его опасность для общества.
Ключевые слова: равенство прав и свобод; преступления на фоне межнациональной, религиозной
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CRIMES AFFECTING THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF CITIZENS UNDER THE RACE, NATIONALITY
AND RELIGIOUSNESS, UNDERTAKEN BY THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Modnikova Tatyana Nikolaevna,
Gadzhimagomedov Vadim Sirazhudinovich
Annotation: in this article, issues of protection and protection by the state of equality of rights and freedoms of
citizens irrespective of race, nationality and religion, as well as problems of extremism and its danger to society are considered.
Key words: equality of rights and freedoms; crimes against inter-ethnic, religious or racial discord; The Constitution of the Russian Federation, the problems of extremism.
Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды является посягательством на основы конституционного строя. Конституция Российской Федерации провозглашает равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от национальности, расы, вероисповедания[1].
Российская Федерация является многонациональным государством. В случае национальной, религиозной или расовой вражды неизбежны вооруженные конфликты. Поэтому вопрос о недопущении
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межэтнических конфликтов актуален на уровне законотворчества и реализации правовых норм. Закон
не должен посягать на культурные ценности, ограничивать в правах и свободах, умалять честь и достоинство а так же нарушать равноправие граждан, по причине национальной, расовой, или религиозной принадлежности. В свою очередь, применение права, должно функционировать в полном объеме.
Каждое действие направленное на "рассеивание" расовой, национальной или религиозной розни
должно пресекаться. Граждане, способствующие этому, должны, в рамках закона, понести ответственность.
Возбуждение расовой, национальной или религиозной вражды влечет за собой высокую степень
общественной опасности, препятствует правильному осуществлению политики, провозглашенной Конституцией Российской Федерации, обеспечивающей достойную жизнь и развитие любого человека.
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе[2]. Потерпевшими могут быть лица, относящиеся к
определенной национальности, расе или исповедующие определенную религию. Что касается действий, которые могут повлечь за собой вражду, между нациями, лиц относящихся к разным расам и
религиям, то они должны заключаться в публичном распространении идей, которые подрывают доверие между этими людьми, и вызывают враждебное отношение друг к другу. К таким действиям можно
отнести, например, депортацию лиц определенной национальности, призывы к срыву религиозных
праздников и обрядов, расовая дискриминация и прочее.
Российская Федерация на протяжении всей своей истории была многонациональным государством и объединяла в себе большое количество разных наций и народов с их богатой культурой, традициями и религией. Дружба и единство различных народов и конфессий не раз доказывала, что Россия непобедимая и непокорная держава. Множество исторических фактов следуют тому примеру. Во
времена войн именно сплоченность наций играла ключевую роль в исходе борьбы. В настоящее же
время люди столкнулись с таким понятием как экстремизм. Экстремизм подразумевает приверженность к крайним взглядам и методам достижения своих идей, которые характеризуется ощущением
превосходства одной нации над другой. В обществе создается атмосфера напряженности, что способствует к криминогенным факторам. В качестве субъектов экстремизма могут выступать не только отдельные граждане, но и политические организации. Провокационные действия политических организаций выражаются в ведениях партизанских войн, уличных беспорядков, проведениях террористических
акций. Проблема межнациональных отношений одна из самых важных на сегодняшний момент. Поддержание правопорядка и мира среди многонационального народа Российской Федерации является
главной задачей государственного аппарата. Соответственно любые проявления экстремизма должны
жестко пресекаться законодательством.
19 статья Конституции Российской Федерации говорит о равенстве всех национальностей, этнокультурных граждан и лиц разных вероисповеданий. Это предполагает, что государство обращает повышенное внимание к обеспечению равенства прав и свобод к гражданам, относящихся к различным
национальностям, проживающих на территории Российской Федерации. Целью данной политики, проводимой для обеспечения равенства, является поддержание единства и социальной устойчивости государственности. Примером политико-правовых отношений, может служить запрет на создание партий
по национальному признаку[3]. Данная политика исключает возможность преобладания представителей одних этнических групп в органах власти над другими и задает политическую целостность публичной власти.
Применение условий, средств и мер, которые направлены на охрану и защиту прав и свобод
граждан, гарантируется государством. Гарантии равенства прав и свобод выражаются в свободном
пользовании родным языком, правом определять и указывать национальную принадлежность, решении вопросов национально-культурной автономии и тд[4].
Действия государственной власти по предотвращению дискриминации складываются из множества актов. Они создают механизм для предотвращения и пресечения дискриминации. Примером могут
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служить следующие положения нормативно-правовых актов. Конституция Российской Федерации, как
высший нормативно-правовой акт, закрепляет недопущение пропаганды или агитации возбуждающие
национальную, расовую или религиозную вражду, а так же запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на разжигание расовой, национальной
и религиозной розни. Гражданский кодекс, говоря о равенстве граждан, запрещает необоснованный и
мотивированный национальностью потребителя отказ в продаже товаров или оказания услуг[5]. Семейный кодекс закрепляет положение на основании которого не допускаются ограничения прав граждан при вступлении в брак по признакам национальной, расовой и религиозной принадлежности[6].
Трудовой кодекс содержит запрет на дискриминацию в трудовых отношениях по признакам расовой,
национальной или религиозной принадлежности[7].
Таким образом, законодательство должным образом обхватывает большинство аспектов, касающихся равенства прав и свобод граждан, независимо от их расы, национальности или вероисповедания. Исполнительная власть, в свою очередь, предотвращает и пресекает правонарушения на почве
национальной, религиозной или расовой вражды. Однако необходимым условием эффективного функционирования государственной власти в отношении равенства прав и свобод граждан, является дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в этой области права.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 09.01.2018)
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 № 18-П
4. Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О национально-культурной
автономии"
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ (ред. от
29.12.2017)
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017)

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

123

УДК 342

ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
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Аннотация: В статье раскрывается специфика организации и проведения муниципальных выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления. Анализируются нормы ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», научные труды по заявленной теме. Отмечается, что ряд правовых норм имеет неоднозначный характер, в
частности, завышенным представляется требование о предоставлении кандидатами в депутаты представительные органы муниципальных образований сведений о неснятой и непогашенной судимости.
Обосновываются предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований.
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Abstract: The article reveals the specifics of organizing and holding municipal elections of deputies of representative bodies of local self-government. The norms of the Federal Law "On General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation", the Federal Law "On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation", and scientific
works on the stated subject are analyzed. It is noted that a number of legal norms are ambiguous, in particular,
the requirement to provide representative bodies of municipalities with information about the unexpunged and
outstanding conviction by candidates for deputies is presented as excessive. Proposals on improving the regulatory and legal regulation of the elections of deputies of representative bodies of municipal entities are justified.
Keywords: municipal elections, deputy, representative body, municipal formation, local self-government, law,
voters, voting.
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Выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований осуществляются,
если иметь в виду федеральный уровень (а мы рассматриваем только этот уровень), в соответствии с
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. [1] (далее – Закон о выборах 2002 г.) и с учетом специфики, определяемой в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [2] (далее – ФЗ 2003 г.). В целом организация муниципальных выборов проходит в том же порядке, что и организация выборов в органы государственной власти. Вместе с тем
имеется ряд особенностей, присущих исключительно муниципальным выборам. В числе этих особенностей отметим следующие.
Во-первых, избирательными правами при муниципальных выборах могут обладать иностранцы.
Согласно ст. 12 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [3] постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. Такая же норма содержится и
в муниципальном законодательстве. Так, согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ 2003 г. иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами. Аналогичное положение содержится также в Законе о выборах 2002 г.. Вместе с тем указанные нормы во многом остаются декларативными, поскольку соответствующих международных договоров, за исключением Договора о союзе Беларуси и России,
не заключено [4, с. 126].
В-вторых, предусматривается особенность для военнослужащих. Согласно ст. 17 Закона о выборах 2002 г. военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных
организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего муниципального
образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было
расположено на территории муниципального образования, не включаются в списки избирателей,
участников референдума и не учитываются при определении числа избирателей, участников референдума при выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме. Такое ограничение
вполне справедливо, поскольку позволяет исключить влияние на формирование органов местного самоуправления лиц, не имеющих постоянных интересов в данном муниципальном образовании. Вместе
с тем остается открытым вопрос о праве военнослужащих-срочников избирать депутатов представительного органа муниципального образования, в котором они постоянно проживали до призыва. Мы не
намерены подробно исследовать данный вопрос, согласившись с тем, что радикально данная проблема будет решена при переходе на формирование армии полностью на контрактной основе, т.е. ликвидации срочной службы как таковой.
В-третьих, согласно ч. 17 ст. 38 Закона о выборах 2002 г. при проведении выборов в представительные органы муниципальных образований со средней нормой представительства избирателей,
установленной законом, но не более десяти тысяч сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, внесение избирательного залога могут не осуществляться, если законом субъекта РФ
предусмотрен заявительный порядок регистрации кандидатов.
Наконец, в-четвертых, ч. 35 ст. 38 Закона о выборах 2002 г. при проведении муниципальных выборов, в отличие от иных выборов, допускается безальтернативное голосование - законом субъекта РФ
может быть предусмотрено проведение на выборах муниципальных депутатов голосование по одной
кандидатуре в случае, если ко дню голосования в избирательном округе останется только один кандидат. Такой кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее половины избирателей, участвовавших в голосовании.
В практике проведения выборов представительных органов, как показывает наше исследование,
наиболее часто споры возникают по вопросам регистрации кандидатов в депутаты представительного
органа местного самоуправления, а также по вопросам подсчета голосов и составления протоколов
избирательных комиссий. Данные вопросы в большей степени составляют предмет избирательного
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права, и мы не имеем в виду подробно их рассматривать. Вместе с тем представляется необходимым
все же остановиться на вопросе регистрации кандидатов в депутаты представительных органов, где,
на наш взгляд, законодатель явно выходит за рамки разумных ограничений, а ряд аспектов оставляет
отрегулированным в явно недостаточном объеме. Так, согласно ч. 24 ст. 38 Закона о выборах 2002 г.
определено 19 оснований отказа в регистрации кандидата являются, в числе которых отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата и др.
Изученная нами практика и мнения экспертов показывают, что не все эти основания вряд ли
можно считать обоснованными. Так, по нашему мнению, завышенным является требование о предоставлении кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления сведений о
неснятой и непогашенной судимости (п. «е» ч. 24 ст. 38). Мы полагаем, что это в принципе неправильно
– человек отбыл наказание, погасил судимость, и он вновь должен иметь как пассивное, так и активное
избирательное право. Требование, чтобы он при этом сообщал сам о себе неприглядные для него
факты из своей биографии, в определенной степени противоречит и этике человеческого сообщества.
В данной ситуации вообще факт судимости не имеет принципиального значения. Это не значит, что о
судимости нельзя нигде сообщать – об этом могут поведать кандидаты-конкуренты, об этом могут
спросить избиратели, об этом может известить избирательная комиссия и т.д. Но неправильно требовать этих сведений от самого кандидата.
Ряд оснований имеют оценочный характер, и их применение зачастую приобретает субъективный характер и нередко приводит к злоупотреблениям в пользу отдельных кандидатов. Это касается,
например, такого основания для отказа в регистрации в качестве кандидата в депутаты, как наличие на
день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований закона. Так, в практике
выборной кампании по выборам депутатов городской Думы Краснодара имели место случаи, когда городская избирательная комиссия признавала недействительными подписные листы в поддержку кандидатов на том основании, что в них при обозначении адреса места жительства кандидата не был указан субъект РФ, на территории которого находится муниципальное образование (конкретно не был указан Краснодарский край, хотя был указан город Краснодар). В частности, в решении избирательной
комиссии муниципального образования город Краснодар «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты городской Думы Краснодара по Гидростроительному одномандатному избирательному округу № 21
Б-ву» было указано, что «в представленных кандидатом Б-вым подписных листах отсутствуют в данных об адресе места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей, отсутствуют сведения о субъекте Российской Федерации» [5]. Мы полагаем, что такой чисто формальный подход противоречит
сущности муниципальных выборов.
Имеются также нарушения, связанные с использованием денежных средств помимо избирательного фонда, по-прежнему носят достаточно массовый характер [6, с. 112]. Причиной данного явления
выступают как стремление отдельных кандидатов и избирательных объединений получить определенные конкурентные преимущества в ходе выборов, так и тот факт, что установленные в настоящее время в избирательном законодательстве предельные размеры расходования средств избирательного
фонда являются недостаточными для проведения полноценной избирательной кампании [7, с. 290]. По
этой причине легальным путем оплачиваются лишь расходы, которые проверяются избирательными
комиссиями (аренда помещения избирательного штаба и общественных приемных; публикации в средствах массовой информации в рамках официальной кампании, т.е. в течение последних 30 дней перед
голосованием; официально объявленные тиражи агитационных материалов и официально арендованные рекламные поверхности; частично работа агитаторов). Оплата остальных избирательных расходов
осуществляется из неучтенных наличных средств [6, с. 113]. Финансовые нарушения, которые допускаются в период избирательной кампании, зачастую выявить непросто. Это связано с короткими сроками проведения избирательных кампаний, а также недостаточной подготовленностью избирательных
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комиссий к работе в этом направлении, отсутствием должного взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными органами, в задачу которых входит осуществление контроля за соблюдением законности при осуществлении финансовых операций. Между тем основной объем нарушений
связан с финансированием избирательной кампании в обход избирательного фонда, поскольку такой
вид нарушения, как превышение предельного размера расходования средств избирательного фонда,
достаточно легко выявляется как избирательными комиссиями, так и судами в ходе судебного разбирательства. Кроме того, следует отметить, что те немногочисленные случаи, когда удается установить
факты незаконного финансирования на выборах, не получают судом должной правовой оценки [8, с.
25].
На практике прямые запреты и ограничения обходятся также посредством предоставления продукции, выполнения работ, оказания услуг по заниженным расценкам. Это может быть получение услуг
от физических или юридических лиц по необоснованно заниженным расценкам или оформление фактически оплачиваемых услуг физических лиц, скажем, информационно-консультационного характера
как безвозмездного личного участия в избирательной кампании. Разумеется, «заниженность» и «безвозмездность» фактически достаточно щедро компенсируются за счет средств, не проходящих через
специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения. Эти и другие подобные
факты свидетельствуют о необходимости совершенствования избирательного законодательства. Не
имея в виду останавливаться на отдельных вопросах (это может быть предметом отдельного исследования), заметим, что целесообразно некоторым образом дифференцировать требования к кандидатам
в депутаты представительного органа для разных видов и масштабов муниципальных образований.
Одно дело, когда муниципальные выборы проводятся в мегаполисе (Краснодар, Самара, Уфа, Саратов, Екатеринбург, Новосибирск и т.д.) и совсем другое, когда в сельском поселении или небольшом
городке. Законодатель эти различия учитывает крайне незначительно. В последнем случае требования
должны быть предельно упрощены – и потому, что в небольших населенных пунктах как правило нет
избытка кандидатов, и потому, что там жители достаточно хорошо знают друг друга.
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: Изучен инструмент понятия и принципов конституционно-правового статуса личности в
Российской Федерации, обусловленный необходимостью анализа проблем возникающих в процессе
применения конституционных норм. Рассматриваются
аспекты отношений человека и гражданина с другими участниками индивидами, объединениями, органами власти и должностными лицами. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации, характеризует положение человека как индивида с политическими правами, определяющие его
роль как члена политического сообщества и государства, экономические, социальные и культурные
права.
Ключевые слова: Конституционно-правовой статус, личные права человека, права и свобода, социальные права, политические права, конституционные права человека
THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS
OF THE INDIVIDUAL
Abrosimova Christine A.
Abstract: The instrument of the concept and principles of the constitutional and legal status of the individual in
the Russian Federation was studied, due to the need to analyze the problems arising in the application of constitutional norms. The
aspects of relations between a person and a citizen with other participants by individuals, associations, authorities and officials. The constitutional and legal status of a person in the Russian Federation characterizes the
position of a person as an individual with political rights, determining his role as a member of the political
community and state, economic, social and cultural rights.
Key words: Constitutional and legal status, personal human rights, rights and freedom, social rights, political
rights, constitutional human rights
Под правом следует понимать возможность человека и гражданина совершать конкретные действия, направленные на реализацию права, например, право на объединение, право на образование,
право избирать и так далее.
Конституционный (конституционно-правовой) статус личности — это правовое положение человека и гражданина в обществе и государстве. Он состоит из следующих элементов:
конституционные права, свободы и обязанности — это ядро правового статуса личности;
1) гражданство, правосубъектность, юридические гарантии как условия реализации прав, свобод,
обязанностей;
2) принципы правового положения личности как исходные начала, интегрирующие в себе нормативное содержание прав, свобод обязанностей личности, а также условий их реализации.
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3) положение личности в обществе определяется не только правовыми нормами, но и другими
видами социальных норм и называется общественным статусом.
Правовой статус личности составляет лишь часть ее общественного статуса и относится исключительно к ее качеству человека и гражданина, к связям личности с государством и с обществом в целом. Но статус человека характеризует одновременно и его связь с государственно-организованным
обществом. Если человек - это разумное психофизиологическое и биосоциальное существо, живущее в
обществе, то понятие "личность" как научная абстракция подчеркивает факт наиболее полного отделения человека от природы, его опосредованное отношение к природе, определяемое конкретноисторическими условиями и отличающееся определенным уровнем отношений с обществом. Гражданин же - это личность, действующая в политической жизни, имеющая политические права, свободы и
обязанности.
Конституционно-правовой статус личности - это задаваемое нормами национального права действительное, юридически оформленное положение человека в его взаимоотношениях с государством и
обществом.
Конституционный статус личности - это ядро правового статуса личности, определяемое конституционными нормами. Конституционно-правовой статус закрепляется нормами всех отраслей российского права.
Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации представляет
собой комплексный институт конституционного права, включающий следующие элементы:
1) правосубъектность, в которую входят правоспособность и дееспособность;
2) конституционные права, свободы и обязанности личности;
3) гражданство или иную политико-правовую связь лица с государством;
4) конституционные гарантии и ответственность;
5) принципы правового статуса личности.
Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности отражает наиболее существенные исходные начала, определяющие положение человека в обществе и государстве, принципы
их взаимоотношений.
Зачастую под правовым положением личности понимаются ее основы, употребляются термины
"конституционный статус", "конституционное положение", объединяющиеся понятием "основы правового положения (статуса) личности".
Основы правового положения личности представляют собой комплексный государственноправовой институт, составной частью которого являются основные права, свободы и обязанности
граждан
Принципы конституционного положения личности позволяют глубже раскрыть характер взаимоотношений людей друг с другом, отдельного человека с обществом и государством.
Принцип приоритета интересов личности в отношениях с государством является одним из ключевых, так как определяет исходное начало в важнейшей сфере жизнедеятельности личности — ее
взаимоотношениях с государством. Данный принцип проявляется в конституционном закреплении интересов человека в качестве цели государства. Государство, создаваемое человеком, призвано служить ему. Направленностью на удовлетворение интересов личности характеризуется и положение о
том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).
Принцип сочетания личных и общественных интересов проистекает из известного философского
постулата — жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Он выражается посредством
провозглашения Конституцией:
- совместных обязанностей индивида и государства в экономической, социальной и политической
областях, ограничения прав и свобод человека в целях общей пользы (например, изъятие частной собственности за соразмерное вознаграждение и на основании закона в интересах общества);
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- совместных ценностей человека, общества и государства (жизни и здоровья человека, благоприятной окружающей среды).
Принцип единства прав и обязанностей вытекает из необходимости сбалансирования поведения
людей в различных сферах их жизнедеятельности, соблюдения целостности общественных отношений
и формально-юридического равенства индивидов. Правам и свободам отдельного лица корреспондируют соответствующие обязанности перед другими лицами, сообществом людей или государством.
Принцип законности проявляется через систему специальных требований к правовому регулированию прав, свобод и обязанностей человека.
Принцип равноправия личности пронизывает содержание многих конституционных норм, регулирующих права, свободы, обязанности личности. Суть данного принципа — признание прав, свобод и
обязанностей за каждым членом общества в равной мере.
В российской науке конституционного права категории «право» и «свобода» рассматриваются
либо как равнозначные, либо как различающие правомочия личности. И право, и свобода личности
представляют собой установленную Конституцией и законами возможность личности избирать вид и
меру своего поведения. В то же время нельзя не отметить, что субъективное право преимущественно
связано с обеспечением природных качеств человека (право на жизнь, неприкосновенность частной
жизни и т. п.), конкретным действием (право участвовать в управлении делами государства и пр.), указанием определенного субъекта («каждый», «граждане Российской Федерации» и т. д.). Свобода личности чаще всего увязывается с полномочиями, очерчивающими сферу самостоятельности личности
или защищающими от вмешательства в ее внутренний мир. Кроме того, конституционное признание
или, наоборот, запрещение ограничения либо отрицания свободы в определенной сфере чаще всего
безымянно (например, гарантируется свобода массовой информации, деятельности общественных
объединений и т. д.). Достаточную условность различия между правом и свободой можно обнаружить в
российской Конституции, где право может одновременно рассматриваться и как свобода личности.
Например, согласно ст. 28 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. Именно эта условность зачастую дает основание объединять права и свободы
одним понятием «субъективные права личности».
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основополагающие принципы правосудия и судебной власти, сформулированные в процессе деятельности Конституционной комиссии Съезда народных
депутатов по подготовке проекта Конституции России, анализируется их отражение в ныне действующем Основном законе нашей страны. Делается вывод о значимости теоретических положений проекта
Конституционной комиссии относительно основ судебной власти и осуществления правосудия, использованных в действующей Конституции 1993 года, как важнейшего ориентира для формирования рациональной и эффективной конституционно-правовой системы в Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; Конституционная комиссия Съезда народных
депутатов; правосудие; судебная власть.
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF JUSTICE AND THE JUDICIARY INDICATED IN THE MATERIALS
OF THE CONSTITUTIONAL COMMISSION OF CONGRESS OF PEOPLE'S DEPUTIES AS THE MOST
IMPORTANT BENCHMARKFOR MODERN CONSTITUTIONAL AND LEGAL SYSTEM
OF RUSSIA
Romanov Evgeny Borisovich
Abstract: this article discusses fundamental principles of justice and the judiciary, formulated in the course of
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activity of the Constitutional Commission of Congress of people's deputies on the draft Constitution of Russia,
analyzed their reflection in the current basic law of our country. The conclusion about the importance of theoretical provisions of the draft of the Constitutional Commission regarding the basics of judiciary and administration of justice, used in the current Constitution of 1993, as an important benchmark for the formation of rational
and effective constitutional and legal system in the Russian Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation; the Constitutional Commission of Congress of people's
deputies; justice; the judiciary.
Материалы Конституционной комиссии Съезда народных депутатов оказали непосредственное
влияние на создание Конституции Российской Федерации. Как отметил В.Л. Шейнис, «хотя Конституционное совещание было инициировано и сконструировано Президентом, с первых дней на его стол
наряду с президентским был положен проект Конституционной комиссии, и работа велась над сведением обоих проектов» [1, с. 1017]. При этом
А.Е. Постников, анализируя конституционное развитие
России в период создания ныне действующего Основного закона, отметил, что «проект Конституции
Российской Федерации, подготовленный в недрах Конституционной комиссии, являлся достаточно
проработанным…документом, вобравшим в себя либеральные идеи, выработанные мировой практикой конституционного развития» [2, с. 30]. В числе таких достижений конституционной мысли - основополагающие принципы правосудия и судебной власти, выработанные в проекте Конституции России,
подготовленном Конституционной комиссией Съезда народных депутатов (далее - проект Конституционной комиссии), и вошедшие в текст Конституции 1993 года. Стоит отметить, что Конституционная комиссия последовательно осуществляла проработку как технико-юридической, так и
понятийно-категориальной составляющей проекта Основного закона, стараясь учесть поступающие замечания
и предложения, в связи с чем публиковались тексты проекта Конституции Российской Федерации, подготовленного Конституционной комиссией (далее - проект Конституционной комиссии), в разных вариантах, в частности, по состоянию на 21 февраля 1991 года, 16 сентября 1991 года, 24 октября 1991 года, 2 марта 1992 года, 4 апреля 1992 года, 22 октября 1992 года, 2 марта 1993 года, 8 апреля 1993 года, 5 мая 1993 года, 16 июля 1993 года, сентябрь 1993 года. При этом во всех вариациях проекта Конституционной комиссии есть глава о судебной власти. Уже в первом варианте (ноябрь 1990 года)
предусматривается Конституционный Суд России, хотя такого органа в реальности еще нет. В последующем его назначение и полномочия достаточно широко фиксируются. В частности, в последнем варианте отражено то, что Конституционный Суд есть высший орган судебной власти по защите конституционного строя Российской Федерации. В отношении компетенции Конституционного Суда проект
воспроизводит уже действовавшие правовые нормы [3, с. 263].
Учреждение в 1991 году Конституционного Суда является одним из реальных демократических
приобретений России [4, с. 214]. Одной из проблем при этом являлся порядок формирования Конституционного Суда в будущей Конституции. Так, в частности, в докладе В.Л. Шейниса по четвертому разделу проекта Конституции, подготовленного Конституционной комиссией и внесенного 2 марта 1992
года на рассмотрение постоянных комиссий и комитетов, а также депутатских групп (фракций) Верховного Совета РСФСР, была отмечена дискуссионность положений о формировании Конституционного
Суда. Вместе с тем, идея Конституционной комиссии о порядке формирования указанного органа,
предполагающая назначение судей Конституционного Суда Верховным Советом по представлению
Президента, с определенной модификацией была воспринята в Конституции Российской Федерации [5,
с. 120-121].
В соответствии с положениями проекта Конституционной комиссии создание чрезвычайных судов не допускается, разбирательство дел во всех судах открытое, судьи независимы и подчиняются
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. При этом предусматривалось, что
судебная власть принадлежит только судам. Вышеуказанные концептуальные положения в настоящее
время можно обнаружить в ныне действующем Основном законе нашей страны (статьи 118, 120, 123
Конституции Российской Федерации).
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Таким образом, можно констатировать использование в ныне действующем Основном законе
России положений проекта Конституционной комиссии Съезда народных депутатов относительно основополагающих принципов правосудия и судебной власти. Отражая вышеуказанные мировоззренческие взгляды на организацию и функционирование судебной системы в российском государстве, обозначая судебную власть как важнейший правоохранительный институт, идеи Конституционной комиссии обозначили неразрывно связанные с реализацией данных концептуальных установок, а также вытекающие из них задачи обеспечения и эффективной защиты достоинства личности, стабильности власти, борьбы с коррупцией, сепаратизмом, терроризмом. В этой связи теоретические положения проекта
Конституционной комиссии относительно судебной власти и осуществления правосудия в нашей стране,
использованные в действующей Конституции 1993 года, значимы как важнейший ориентир для формирования рациональной и эффективной конституционно-правовой системы в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные определения, связанные с криптовалютой, рассматривается механизм функционирования современных криптовалют на примере биткоина (Bitcoin, ВТС), проводится анализ финансовых отношений на основе криптовалют, оцениваются проблемы и перспективы
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валюты в России. В статье рассмотрен вопрос правомерности использования криптовалюты и ее будущего на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: виртуальная валюта, биткоин, блокчейн, денежный суррогат, криптовалюта, криптография, криптоактив, майнинг, обменный курс, электронные деньги.
Abstract: In article the main definitions connected with cryptocurrency are considered the mechanism of functioning of modern cryptocurrencies on the example of bitcoin is considered (Bitcoin, VTS), the analysis of the
financial relations on the basis of cryptocurrencies is carried out, problems and the prospects of interaction of
cryptocurrencies, their positive and negative sides are estimated. Special attention is paid to a problem of issue of cryptocurrencies, in particular bitcoin, and to legal aspects of regulation of this currency in Russia. In
article the question of legitimacy of use of cryptocurrency and its future in the territory of the Russian Federation is considered.
Keywords: virtual currency, bitcoin, blockchain, monetary substitute, cryptocurrency, cryptography, cryptoasset, mining, exchange rate, electronic money.
Мало кто в мире не ощутил на себе денежной инфляции, которую впервые на пике мировых информационных проблем 1970-х попробовали осмыслить все мировые теоретики. К сожалению, научные работы оставались долгое время исключительно теоретическим взглядом на попытку построить
негосударственное денежное обращение, пока в игру не вступили новые информационные технологии,
породившие блокчейн и криптовалюту.
Появление технологий криптовалюты и блокчейна явилось закономерным результатом поиска
обществом альтернативы привычной для нас финансовой системе, которая стала слишком уж зависимой от фигуры посредника. Сама по себе идея не новая, подобные альтернативы пытались предлагать
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еще сто и более лет назад. В отличие от предшествующих предложений, оставшихся в основном на
стадии и теории, блокчейн и криптовалюты работают.
Термин блокчейн можно перевести с английского языка как цепочка блоков. Это база данных, которая хранится на множестве компьютеров. При этом хранение и запись информации при обращении
криптоденег происходит на всех устройствах сразу, что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость производимых транзакций. Блокчейн позволяет контролировать транзакции в сколь угодно большой и сложной группе пользователей, разбросанных по всему миру. Причем для функционирования
системы не требуется наличие никакого единого посредника, облеченного доверием всех участников и
призванного гарантировать достоверность предоставляемой информации и реальность проведенных
сделок. В рамках блокчейна такой гарант не нужен, потому что все участники системы сразу имеют доступ ко всей информации и всей истории операций всех других участников.
Данную технологию можно применить в самых разных областях, где речь идет об обмене информацией, достоверность которой имеет решающее значение. Применительно к юридической области уже придумана технология смарт-контракт, то есть договор, который исполняет себя сам без вмешательства регулирующей инстанции. Применение идеи блокчейна к денежной системе дает понятие
криптовалюты.
Само понятие криптовалюта произошло от сложения слов «криптография» и «валюта», поэтому
очевидно, что эти цифровые деньги иначе можно назвать валютой, при совершении операций с которой используются методы криптографии (шифрования). Все электронные валюты существуют только в
виртуальном пространстве, можно сказать, что каждый представляет собой цифровой код. А расчеты
цифровыми деньгами представляют собой передачу плательщиком хешированного кода финансовой
единицы получателю. Главным отличием криптовалют от государственных валют является тот факт,
что они ничем не обеспечены, а их номинальная стоимость не гарантируется никаким административным органом. Их курс не устанавливается и не поддерживается ни государствами, ни негосударственными организациями. Он зависит только от того, за сколько их готовы покупать сами пользователи.
Эмиссия криптовалюты производится децентрализовано, так как эти виртуальные деньги не печатаются, а создаются участниками системы. Поэтому ни единого эмитента, ни органа, контролирующего выпуск и оборот цифровых финансовых единиц, нет. Несмотря на отличие цифровых денег от фиатных,
их назначение такое же, как и у любой государственной валюты - они являются средством для платежей, накопления и сбережения. Несмотря на то, что эти деньги не существуют в физической форме,
ими можно оплачивать товары и услуги в интернете, а также обменять на доллары, евро и другие валюты в онлайн-обменниках либо продать на бирже.
Одна из великого множества криптовалют – биткоин. Информация о Биткойне впервые появилась в Интернете в 2008 году, когда загадочный автор по имени Сатоши Накамото опубликовал сообщение о нем в малоизвестной почтовой рассылке. В своем сообщении Сатоши описывал новые универсальные деньги, которыми мог бы владеть любой человек в мире, используя их для каких угодно
трат. Эти новые цифровые монеты стоили лишь столько, сколько кто-то был бы готов за них заплатить. Для добычи новых биткойнов требовалось выполнить определенную работу, в данном случае –
компьютерные вычисления. И так биткоин - это деньги, электронные деньги. Не принадлежащие никакому государству, не имеющие никакого обеспечения, не имеющие централизованного эмитента. Хранятся они на специальных кошельках, чаще называемых адресами. Кошельки можно как пополнять, так
и опустошать. Чтобы Bitcoin не был подвержен сильной инфляции, количество этих виртуальных денег
изначально решили ограничить – 21000000. Биткоин-сеть вводит в экономику относительно небольшие
объемы биткоинов через регулярные интервалы. Биткоин-протокол задает математическую задачу,
которая построена таким образом, чтобы ее можно было решить примерно за десять минут. После решения задачи владельцу компьютера выдается заданное количество биткоинов. Процесс добычи биткоинов называется майнингом. С увеличением числа компьютеров, которые пытаются решить задачу,
сеть корректирует уровень сложности. И в настоящее время биткоин-майнинг это настоящая индустрия
с компаниями, которая вкладывает миллионы долларов для увеличения мощностей компьютеров для
добычи биткоинов. Помимо решения математических задач майнеры, также обрабатывают транзакции,
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добавляют эти сведения и синхронизируют их между базами данных всех участников. Все новые транзакции подтверждаются только при добыче очередной единицы. Кроме добычи, есть еще один способ
получения биткоина – их можно купить. Проследить общую тенденцию и сделать выводы о динамике
развития биткоина можно из таблицы 1.
Таблица 1
2008
2009

Средний курс биткоина
к доллару
Запуск системы
1 тыс. btc = 0,003$

2010

1 bitcoin = 0,5 $

2011

1 bitcoin = 10$

2012

1 bitcoin = 10$

2013

1 bitcoin = 600$

2014

1 bitcoin = 310 долларов

Год

Особенности периода
Курс был рассчитан исходя из стоимости электроэнергии,
расходуемой на непрерывную работу компьютера
6 февраля 2010 года была открыта первая биржа Bitcoin
market;
22 мая. Сделана первая
покупка онлайн. За 10 тысяч монет (на тот момент это 25
долларов) некий laszlo приобрел пиццу.
14 сентября 2010 первый майнинг BTC в блоке 79 764;
6 ноября 2010 капитализация BTC составляет 1 000 000$ ;
Январь 2011 года впервые мощность майнинг пула достигла
10 Ghash / сек;
6 марта 2011 года скорость соединения сети биткоин резко
подскочила до 900 Ghash/сек, после чего упала до 500
Ghash/сек. Возможно, к сети был подключен суперкомпьютер
или сетевой супербот. Этот случай все помнят как нашествие
«таинственного майнера»;
16 апреля 2011 – Первое официальное упоминание о биткоинах в журнале TIME;
Абстрактная цифровая валюта начала принимать подобие
физического состояния, был создан первый банк
BitcoinCentral
1 марта 2012 – самая большая кража биткоинов (около 50 000
BTC);
28 ноября 2012 – после генерации 210 000 блока вознаграждение майнерам снизилось с 50 BTC до 25 BTC;
Год знаменателен резкими скачками роста и падения курса
bitcoin;
28 февраля. Впервые
за 601 день курс биткоина сделал прорыв и пересек черту в
31,91$.
28 марта. Капитализация биткоин пересекла отметку 1 миллиард долларов.
В мае WebMoney объявила о создании нового типа кошелька
для операций с Биткоинами.
1 апреля. Курс криптовалюты на MtGox и других крупных биржах достиг отметки в 100$
В начале января в Лондоне было открыто Elliptic Vault – первое безопасное хранилище биткоинов;
28 января. Арестован вице-президент Bitcoin Foundation по
обвинению в отмывании денег, после этого курс криптовалюты снизися на 40 долларов. Причиной этому стала паника
пользователей.
1 февраля. Американская газета The Chicago Sun-Times на
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Средний курс биткоина
к доллару

Год

2015

1 bitcoin = 360$

2016

1 bitcoin = 1000$

2017

1 bitcoin = 9000$,

на 8 января 2018

1 bitcoin =15972,09$

Особенности периода
один день ввела оплату биткоинами за чтение статей.
10—12 февраля. Проблемы с транзакциями были обнаружены у остальных крупных бирж. В результате, курс Bitcoin обвалился на 30% — до уровня $600.
В январе Биржа Coinbase собрала $75 млн в рамках раунда
финансирования серии C, побив предыдущий рекорд для биткойн-компании.
В марте биткойн-стартап 21 Inc объявил о привлечении венчурных инвестиций в объеме $116 млн.
В августе в операциях с биткойном принимало участие 160
000 торговцев.
В октябре в Unicode Consortium было представлено предложение добавить код для символа биткойна.
В апреле 2016 года сервис Steam начал принимать биткойн в
качестве оплаты
В сентябре 2016 года количество
биткойн-банкоматов достигло 771 по всему миру.
В ноябре 2016 года швейцарский железнодорожный оператор
SBB (CFF) добавил в автоматы по продаже билетов функцию
покупки за биткойны.
12 июня курс биткоина превысил 3000$;
1 сентября курс биткоина превысил 5000$
7 декабря. Курс
биткойна превысил 15 000$ и составил 15393$. Капитализация рынка биткойна превысила 257 миллиардов долларов при
357-миллиардном рынке всех криптовалют.
За последние 24 часа биткоин потерял 6,217%

История курса биткоина говорит о том, что на стоимость данной криптовалюты достаточно сильно влияют игроки с большими активами и всеобщая паника. Иными словами, каждый держатель биткоинов может поднять или же обвалить его.
В 2017 году произошел сильный взлет популярности биткоинов.

Динамика среднего курса Bitcoin к доллару США
(BTC/USD)
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Рис. 1.
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Самая известная на данный момент криптовалюта - биткоин имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства биткоина - это полная анонимность транзакций, отсутствие единого эмитента, единые
права всех участников. Так же нет установленных комиссий за осуществление транзакций, курс зависит только от спроса, можно использовать в любой точке мира по средствам мультиплатформенного
кошелька. С достоинствами биткоина тесно связаны его недостатки. Использую кошелек анонимно, вы
имеете только пароль и биткоин-код, которые необходимы для авторизации. При утере данных для авторизации никакой контролирующий орган доступ вам не восстановит, так как его попросту нет. Следующий недостаток – транзакция необратима. Вы не сможете ни изменить условия, ни отменить, ни отозвать. Из-за отсутствия контроля государства ими могут расплачиваться преступники и террористы, а
так же торговцы на черном рынке. Во многих странах биткоин рассматривается, как способ ухода от
налогов, отмывания денег.
Будущие биткоина как и других криптовалют туманно. Кто-то считает их естественным развитием
денег, и в будущем они станут такими же обыденными, как сейчас кредитные карты. Кто-то напротив,
считает их мыльным пузырем, очередной финансовой пирамидой, которая неизбежно рухнет. Деньги
будущего это или афера века, покажет время.
А в начале 2018 года биткоин несмотря на разовые падения, в целом продолжает расти.
Диаграмма 1
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Как таковой закон о криптовалюте в России по состоянию на 2017 год не принят. Осенью 2017
года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Банком России разработать законопроект по регулированию рынка криптовалют. Также президент поручил отрегулировать ICO
(первичное размещение криптовалют) по аналогии с IPO (первичное размещение ценных бумаг). Сейчас Минфин занимается разработкой законопроекта о криптовалютах и среди прочего возможно введение административной ответственности за использование криптовалют в качестве средства платежа
и уголовной ответственности за создание этой валюты специально для расчетов. Судя по всему в качестве платежного средства в Росси его использовать не разрешат. Вероятно, это будет чисто инвестиционный инструмент, к которому будут иметь доступ не все. В любом случае следует дождаться законопроекта. Единственное, что можно сказать наверняка это то, что биткоин и другие криптовалюты
не будут признаны деньгами или законным платежным средством. Согласно ст. 29 Федерального закоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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на от 10 июня 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» единственным законным средством наличного платежа на территории России являются банкноты и монеты
Банка России. Статья 140 ГК РФ определяет законное средство платежа чуть-чуть иначе — это рубль,
являющийся денежной единицей Российской Федерации. Под понятие иностранной валюты биткоин
тоже не подпадает. Получается, что биткойн нельзя отнести ни к нашим российским деньгам ни к иностранной валюте. Отнести криптовалюту к электронным средствам платежа, как они определены в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», тоже не получается,
поскольку отсутствует признак «предоплаченности» — биткоины эмитируют сами пользователи. Можно
сказать, что биткоин (и иные криптовалюты) подпадают под определение денежного суррогата только
отчасти, так как они не имеют номинала в рублях. Цена биткоина определена только рынком. Тем не
менее, многие экономисты считают биткоин денежным суррогатом.
Криптовалюта очень интересна, и потенциально способна изменить платежную систему. А сама
технология блокчейн, лежащая в основе криптовалюты, имеет огромный потенциал, который можно
применять в самых разных областях на пользу людям.
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Аннотация: Статья освещает главные аспекты современного состояния особой разновидности недвижимого имущества – объекта незавершенного строительства. Выявляются пробелы в гражданском и
земельном законодательстве относительно регистрации права собственности на вновь созданное недвижимое имущество из-за отсутствия в законодательстве четкого механизма приобретения права
собственности покупателей на вновь созданное недвижимое имущество. Автор акцентирует внимание
на определении правовой сущности объекта незавершенного строительства как основного вида новой
недвижимой вещи, которая имеет модифицирующий характер и права на нее возникают лишь с момента государственной регистрации.
Ключевые слова: гражданское право, гражданский оборот, государственная регистрация, имущественный оборот, здание, капитальное строительство, недвижимое имущество, новая недвижимость,
объект незавершенного строительства, объект капитального строительства, право собственности, правообладатель, приобретение недвижимости, регистрация прав, сооружение, эксплуатация, целевое
назначение.
Abstract: Article covers the main aspects of the current state of a special kind of real estate – object of incomplete construction. Gaps in the civil and land legislation concerning registration of the property right to
again created real estate because of absence in the legislation of the accurate mechanism of buying of property of buyers for again created real estate come to light. The author focuses attention on determination of legal
essence of an object of incomplete construction as main type of a new immovable thing which has the modifying character and rights for her arise only from the moment of the state registration.
Keywords: civil law, civil circulation, state registration, property turn, building, capital construction, real estate,
new real estate, object of incomplete construction, capital construction project, property right, owner, acquisition of the real estate, registration of the rights, construction, operation, purpose.
В Российское законодательство каждый год вносятся изменения, но чаще всего это происходит с
большим опозданием, не успевая отследить динамику жизни и развития спорных вопросов. На фоне
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этого появляются пробелы в законах и рождаются недоработанные поправки в кодексы и другие нормативно-правовые акты, касаемо сферы строительства и ввода объектов незавершенного строительства в эксплуатацию с последующим его целевым использованием.
За 20 с лишним лет своего существования Гражданский кодекс Российской Федерации (далее −
ГК РФ) претерпел ряд изменений в сфере правоотношений связанных с приобретением права собственности на вновь созданное недвижимое имущество и объект незавершенного строительства.
В п.1 Градостроительного кодекса объект незавершенного строительства упоминается входящим
в состав объектов капитального строительства таких, как здания, строения, сооружения, строительство
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Следует отметить, что указанное определение является крайне некорректным с точки зрения его
функциональности в гражданском праве. При анализе объекта незавершенного строительства через
объект капитального строительства, в законодательстве не указывается, что подразумевается под таким объектом капитального строительства.
В целом, под объектом строительства законодатель определяет здание или сооружение, капитального либо временного характера, строительство которого еще не окончено. Под такими объектами
подразумевают объекты капитального строительства, которые возводятся не на определенный,
а на бессрочный срок и, как правило, являются объектами недвижимости. Так же следует различать
объекты капитального строительства и временные, по-другому некапитальные постройки. Здания жилые и нежилые, сооружения, строения и объекты незавершенного строительства будут относиться к
категории капитальных строений, а вот уже сараи, киоски и любые сборно-разборные конструкции, возводимые на участке земли на определенный срок, не превышающий пяти лет, будут относиться к виду
временных или некапитальных построек.
Отталкиваясь от формулировок, можно сказать, что термин «объект строительства» является
основополагающим и применяется как к объектам завершенного, так и незавершенного строительства.
В научной литературе нет единственного мнения по данному вопросу. Анализ различных мнений
относительно понятий объекта незавершенного строительства, может быть исследован дальше, однако необходимо выделить главное, что объединяет исследователей – это неопределенность
гражданско-правового статуса объектов незавершенного строительства, противоречивость нормативной возможности для них выступать объектом аренды, ипотеки и ряда иных гражданско-правовых договоров.
Таким образом, единого понятия, позволявшего выделить объект незавершенного строительства
среди других объектов в действующем законодательстве, не существует.
В ст. 130 и 131 ГК РФ дается определение, что объекты незавершенного строительства
относятся к недвижимому имуществу, так как прочно связаны землей и соответственно подлежат
государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права собственности на вновь созданный
объект недвижимого имущества или на объект незавершенного строительства регистрируются
на основании правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором эти объекты
расположены в обоих случаях. В дополнение, если требуется, должно быть разрешение, в первом
случае на ввод объекта в эксплуатацию, а во втором на строительство.
В Градостроительном кодексе, например, здания и сооружения являются результатом строительства. В то время как объект незавершенного строительства таким признаком не обладает, и различия будут лишь в наличии или отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию в установленном порядке, такие объекты не могут быть использованы по назначению до момента завершения строительства и
введения строения в эксплуатацию.
Есть еще один важный аспект в рассматриваемой проблеме, часто выпадающий из поля зрения
ученых практиков. Так в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее − ЗК РФ)
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существуют случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, согласно ст. 39.3, с расположенными на этих земельных участках объектами продажи,
такими как здания, сооружения, помещения. Объект незавершенного строительства в указанном списке
отсутствует. В связи, с чем, можно сделать вывод, что на практике возникают трудности в правоприменении, поскольку законодатель не дает четкого определения объектам незавершенного строительства,
как виду новой недвижимости. В этой сфере существует пробел в земельном праве, который дает неустойчивую позицию выкупа земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства.
Как отмечала А.В. Борисенко «… дома, не завершенные строительством, не являются жилой недвижимостью, хотя относятся к недвижимому имуществу. В отношении их должен быть закреплен особый правовой статус, заключающейся в следовании данных объектов судьбе земельного участка». Логичней будет говорить об уступке права застройки, а не о купле-продаже недостроенного дома. Такой
вывод подтверждается положением ЗК РФ, которое рассматривает право застройки в качестве ограничения прав на землю (п.2. ст. 56), а неосуществление строительства в течение трех лет с момента
предоставления земельного участка на праве аренды для строительства влечет за собой возможность
расторжения данного договора арендодателем в одностороннем порядке (п. 2 ст. 46 ЗК РФ)
Р.А. Валеевым была высказана точка зрения, согласно которой «… объектом незавершенного
строительства является создаваемое или реконструируемое здание (сооружение), на которое
отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в установленном законодательством
порядке. Следовательно, объект незавершенного строительства не обладает необходимыми
признаками для включения его в список наряду со зданием или сооружением и у лица отсутствуют
возможность права выкупа земельного участка». Хотя в законе о праве выкупа земельного участка
под объектом незавершенного строительства нигде прямо не говорится. Но как показывает практика,
суд зачастую принимает позицию в пользу предоставления такого права собственникам объекта
незавершенного строительства.
В России существует ряд споров по вопросу четкого определения понятия «недострой» и праве
собственности на такой вид недвижимого имущества. В гражданском обороте нашлось два проблемных вопроса: кто вправе претендовать на объект незавершённого строительства и что именно является этим объектом?
Из практики следует, что жилье в Москве строится больше, чем люди в состоянии купить, риэлторы не успевают продать все квартиры на стадии строительства, до ввода дома в эксплуатацию. В
результате все более распространенным становится такое редкое до недавних пор явление, как квартира в готовой новостройке. На графике показано как вырос спрос граждан в покупке квартир в строящихся домах при участии в долевом строительстве в период с 2010-2017 гг.
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Так вот стать правообладателем на дом, находящийся в стадии незавершённой постройки, возможно, в случае если он не может быть перемещен без ущерба для его целевого назначения с места
на место и неразрывно связан с землёй. Только после того как строительство будет полностью завершено, строение можно будет охарактеризовать как объект недвижимого имущества, имеющий свое
целевое назначение.
Государственная регистрация – это не признак, а последствие отнесения имущества к недвижимости. Как точно подметил М.И. Брагинский «… правом собственности на объект незавершенного
строительства лицо обладало и до регистрации, но она понадобилась ему для подтверждения своего
права, без чего он не мог им распорядиться. Во всем, что связано со спецификой незавершенного
строительства, его участие в обороте подчиняется общему, созданному для недвижимости режиму».
Закон предусматривает обязательную государственную регистрацию объекта незавершенного
строительства только в случае привлечения застройщиком денежных средств на строительство
объекта, финансирование которого осуществляют участники долевого строительства. При этом стоит
отметить, что участниками долевого строительства могут выступать не только физические, но и
юридические лица.
Приведем пример: между покупателем и застройщиком заключен договор об инвестировании −
это будет основанием для признания права собственности. Такая процедура имеет свою законную
силу, исходя из ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов
и
иных
объектов
недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", где говорится,
что квартиры могут быть переданы в собственность дольщикам только после введения дома в
эксплуатацию. В итоге возникает противоречие, не позволяющее оформить право собственности на
объект незавершённого строительства. Земельный участок находится в собственности, в постоянном
бессрочном пользовании, в пожизненно наследуемом владении или в аренде с видом разрешенного
использования – это все будет достаточным основанием, чтобы оформить в установленном порядке
объект незавершенного строительства.
Строящийся объект на земельном участке не должен быть предметом договора строительного
подряда. В противном случае, в соответствии со ст. 740 ГР РФ объект не будет освобожден от права
третьих лиц и у подрядчика остаются права продолжения работ на объекте.
Далее рассмотрим ситуацию, когда происходит приобретение недвижимости и документы на
земельный участок оформлены ненадлежащем образом, в совокупности на этом участке возведен
объект незавершённого строительства. В этом случае возникает основание для отказа в регистрации
права собственности, ведь недвижимое имущество, построенное на земельном участке, который
оформлен с нарушениями, в соответствии со ст. 222 ГК РФ признается самовольной постройкой.
На объект незавершённого строительства должна быть проектно-разрешительная документация, в
противном случае регистрация права может не состояться, а самовольная постройка подлежит сносу.
Но согласно п.3 ст. 222 ГК РФ регистрация права собственности на самовольную постройку может быть
признана только судом и подлежит государственной регистрации на основании соответствующего
судебного акта.
Пока объект незавершенного строительства не имеет регистрации права собственности, все
сделки связанные с объектом будут считаться ничтожными.
По информационным данным на январь 2017 года общий объем незавершенного строительства
по 71 ведомству составило 2,2 трлн. рублей, что по сравнению с 2013 годом возросло на 40,5 %.
Причиной роста незавершенного строительства отмечались системные недостатки при формировании
и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, а также отсутствие оформленных
должным образом прав собственности на земельные участки и должного контроля за выполнением
государственных контрактов на строительство таких объектов, которые позже так и остались
недостроенными. Из этого следует, что процедура оформления прав собственности на земельные
участки под объектом незавершенного строительства и исполнение государственного контракта
происходила с рядом нарушений законодательства и превышением своих должностных полномочий.
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По графику видим, сколько незавершенных объектов введено в эксплуатации на момент января 2016
года из числа планируемых.

Объем объеков незавершенного
строительства на январь 2016 года

244
Введено в эксплутацию
Планировалось ввести
443

Далее, следует отметить, что кадастровому учету также подлежат незавершенные объекты.
Если в орган Государственного кадастрового учета поступает информация об окончании
строительства, то статус объекта незавершенного строительства изменяется на статус объекта
завершенного строительства, в связи с этим предоставляется разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию. Право собственности в таком случае прекращается, требуется вновь оформить право
собственности на сданный в эксплуатацию объект.
В законе не упоминается о конкретных этапах завершения строительства, начиная с фундамента
и заканчивая отделочными работами, что является тоже не вполне продуманным в
правоприменительной сфере.
Подводя итоги, обозначим следующее, что объект незавершенного строительства является
недвижимым имуществом, и становится объектом гражданских правоотношений лишь с момента
государственной регистрации права собственности на него, которое не должно быть оспорено.
Многое осталось неясным, например, с какого момента объект незавершенного строительства
можно считать недвижимым имуществом, с момента заложения фундамента или уже с возведенными
стенами? В таком случает необходимо установить, когда объект незавершенного строительства становится особым объектом недвижимого имущества.
Схема государственной регистрации права собственности на объект незавершенного
строительства достаточно проста, но имеет свои особые условия.
Вопрос определения понятия «объект незавершенного строительства», введенного в законодательство как особый вид новой недвижимой вещи, не является правильной: необходима юридическая
точность, определяющая основные критерии такого объекта.
Признаки недвижимой вещи, которым должен соответствовать объект незавершенного строительства, должны содержать следующие ключевые понятия: объект капитального строительства,
неразрывно связанные с земельным участком, создаваемым из других вещей; неоконченный характер
процедуры создания вещи, государственная регистрация как недвижимой вещи. Можно предположить,
что правильней будет прописать в законе, что объект незавершенного строительства является недвижимым имуществом именно с момента заложения фундамента.
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Необходимо проработать на законодательном уровне характеристику, основные критерии и
признаки объектов незавершенного строительства, указать с какого момента объект можно будет
считать недвижимым имуществом, что бы в дальнейшем не возникало сложностей в государственной
регистрации права собственности на него. Ведь регистрация прав собственности на объект
незавершенного строительства начинается с должного оформления земельного участка под таким
объектом, следовательно, необходимо установить особый контроль над органами осуществляющую
такую регистрацию и пресекать нарушения в порядке оформления земельного участка.
В целом характеристика определения объекта незавершенного строительства и порядок
государственной регистрации права собственности требует более детальной проработки, чтобы в
дальнейшем избежать споров, проблем и незаконности не только в гражданских, но и в
административных правоотношениях.
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Аннотация: В статье предпринята попытка привлечь внимание юридической общественности к проблемам правового регулирования создания религиозной организации по действующему гражданскому
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формирования религиозных организаций, выделены основные формы и органы управления данных
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Abstract: In article an attempt to draw attention of the legal public to problems of legal regulation of creation of
the religious organization for the existing civil legislation is made. Questions of practical application of the
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and formation of the religious organizations is in detail considered, the main forms and governing bodies of
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Прежде чем начать, я хочу обратить внимание на то, что я являюсь верующим, крещённым, и
православным человеком. Данная статья не направлена на оскорбление чувств верующих, церкви в
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целом или отдельно взятых лиц.
В силу того что религиозная организация по своей форме является некоммерческой организацией, при регулировании её создания прежде всего следует руководствоваться Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В п. 1 ст. 2 данного закона определенно:Некоммерческой организацией является организация, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.
Что же мы видим на практике?
Зайдя в любой храм или церковь, не важно, насколько большую или маленькую, мы увидим
«церковную лавку».
Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать,
импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные
предметы религиозного назначения.
В незначительных по размеру и посещаемости храмах и церквях товар в данных лавках соответствует перечню допустимых к продаже товаров, однако в духовных местах большого скопления верующих, паломников и туристов развёрнуты целые магазины, торгующие множеством товаров помимо
тех, что приведены в списке.
Это удобно тем, что согласно подп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ предметы религиозного значения и религиозной литературы освобождаются от налога на добавленную стоимость.
Полный список этих предметов утверждён в постановлении Правительства РФ от 31 марта 2001
г. № 251 «Об утверждении перечня предметов религиозного назначения, производимых и реализуемых
религиозными организациями в рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость».
Список сам по себе уже объёмный по содержанию, но часто в магазинах, торгующими предметами религиозного значения и религиозной литературой есть и регулярные товары.
«Церковные лавки» реализуют их наравне с предметами религиозного значения и религиозной
литературой, из-за чего и они освобождаются от налога на добавленную стоимость.
К примеру:
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Для обозначения проблемы в целом, для начала необходимо определить, что собой представляет религиозная организация.
Статья 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» даёт определение религиозной организации и определяет её цели:
«Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном
законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица».
Целью религиозной организации в силу её существования как некоммерческая организация не
может являться извлечение прибыли из своей деятельности (п.1 ст. 2 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ), но, конечно же, в современном мире существование организации невозможно без
средств, в связи, с чем некоммерческой организации позволено вести экономическую деятельность.
В п. 2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» сказано, что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует
указанным целям.
На деле всё обстоит не так.
Многообразие товаров в «Церковных лавках» от хлебобулочных изделий до бижутерии, учитывая свободу от налога на добавленную стоимость, приводит к экономическому превосходству религиозных организаций над другими некоммерческими организациями, которые выполняют не менее достойные функции, вроде патриотического воспитания, образования, и т.д., однако подобных льгот, которые предоставляются религиозным организациям, они не имеют.
Очень распространены ювелирные изделия с нанесением ликов святых, молитв, крестов и другими религиозными атрибутами.
В соответствии со ст. 181 НК РФ к подакцизным товарам относятся спиртосодержащая и алкогольная продукция, пиво, табачная продукция, лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические средства, прошедшие государственную регистрацию, препараты ветеринарного назначения,
парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости не более 100 мл, автомобильный бензин и
т. д, но с 1 января 2003 года ювелирные изделия, втом числе и реализуемые религиозными организациями, более не являются подакцизными товарами.
Учитывая огромный оборот ювелирного товара и немалую стоимость изделий, то и в этом
направлении религиозным организациям дали огромное превосходство перед обычными торговцами
ювелирными изделиями, учитывая, что и здесь на ювелирные изделия религиозного характера не взимается налог на добавленную стоимость.
Более того, действуют льготы по налогам на земельные участки.
Так, например, согласно п. 4 ст. 395 НК РФ религиозные организации освобождаются от уплаты
налогов на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного
и благотворительного назначения.
На практике возникали спорные ситуации, когда на одном и том же земельном участке располагались строения и сооружения различного назначения, как например, храм и гостиница для паломников.
В некоторых регионах налоговые органы пытались взимать налоги на тот участок земли на котором расположена гостиница, но четно.
В 2005 году Министерство финансов в своем письме от 24 мая 2005 г. N 03-06-02-02/41 разъяснило, что религиозная организация освобождается от уплаты налога на земельный участок в целом, не
взирая на то, что на земельном участке расположены не только здания, строения и сооружения религиозного или благотворительного назначения, но и здания, строения и сооружения, не имеющие такого
назначения.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что не совсем правильно считать крупные религиозные организации с централизованными и местными отделениями некоммерческими организациями.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

148

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Масштабы самой религиозной организации, распространенность на всю страну, огромное количество последователей, которые высоко ценят наставления церкви, всё это создает неимоверную привилегированность предпринимательской деятельности религиозных организаций перед гражданскими
предпринимателями не только.
По России насчитывается более 20 тысяч православных храмов и церквей, и их количество всё
растёт, но количество «церковных лавок» в разы больше. В одной Сергиево-Троицкой лавре несколько
таких магазинов религиозных товаров и литературы, один из которых очень богатого выбора полон.
В религиозных организациях главным руководящим деятельностью документом является Устав
организации, в котором чётко прописаны функции, задачи, цели, процедуры и многое другое.
Это документ юридического значения, но речь ведётся о религиозной организации, а у христиан
главным «документом», устанавливающим правила в жизни, регулирующим взаимоотношение в семье,
с ближними, с народом, с государством, дающий пример в поведении на примере исторических персонажей, причисленных в наше время к лику святых, всегда являлась библия, житие святых, наставление
их.
Потому хочу закончить свою статью цитатой из библии:
«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали
волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, и
овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей:
возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли».
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сложившейся ситуации и даются прогнозы относительно ожидаемых сроков их реализации.
Ключевые слова: адрес сайта, арбитражный суд, доменное имя, злоупотребление доминирующим
положением, недобросовестная конкуренция, недобросовестная реклама, недостатки законодательства, товарный знак, электронная коммерция.
Abstract: In this article the possibility of use of the legal mechanisms determined by separate articles of the
Civil Code of the Russian Federation for unfair competition and unfair advertizing in the field of electronic
commerce is considered. In article the causes of gaps in the modern Russian legislation and mechanisms of
their use for unfair competition in detail are considered, possible options of correction of current situation are
given and forecasts concerning the expected terms of their realization are given.
Keywords: website address, arbitration court, domain name, abuse of a dominant position, unfair competition,
unfair advertizing, legislation shortcomings, trademark, electronic commerce.
Проблематика и цель: Начинать анализировать действующее законодательство в сфере недобросовестной конкуренции и недобросовестной рекламы в области электронной коммерции стоит с
Конституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ), которая закрепила основополагающие
нормы настоящей государственности, в числе которых заявлены «поддержка конкуренции» (ст. 8) и
недопущение экономической деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию (ст. 34).
Единство законодательства формирует единство практики. Однако в вопросах защиты недобросовестной конкуренции и рекламы в электронной коммерции все не столь однозначно. В исполнении положений Конституции РФ на сегодняшний день действует ряд нормативных правовых актов в числе которых
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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Рассмотрим их более подробно.
Определение понятия недобросовестной конкуренции в российском законодательстве дается в
ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»: [«недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих
субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации». ]
На особенности субъектного состава недобросовестной конкуренции в работах указал В.А. Дозорцев, рассматривая недобросовестную конкуренцию, указал на вред, причиняемый и конкурентам, и
потребителям товара. По его мнению, недобросовестная конкуренция — это [ «сообщение потребителю (потенциальному потребителю) вопреки обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости данных (ложных или соответствующих действительности), способных вызвать у него неправильные представления, дискредитирующие конкурента, его деятельность и
(или) товар (в том числе способных вызвать заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара), либо вызвать смешение с конкурентом, его деятельностью и (или) товаром» ]
Деятельность конкурента может состоять из отдельных актов недобросовестной конкуренции так
и последовательной работы над ухудшение имиджа конкурента, которая в совокупи своих действий
будет означать недобросовестную конкуренцию.

Рис.1. Формы недобросовестной конкуренции
Проанализировав законодательство о рекламе сделал вывод, что ненадлежащая реклама - это
реклама, которая вводит людей в заблуждение, содержит некорректные сравнения с конкурентами,
обманывает. Она должна соответствовать требованиям ст. 5 ФЗ № 83 «О рекламе».
Если применять действующие понятия недобросовестной конкуренции и рекламы по отношению
к электронной коммерции, то можно заметить ряд недостатков в законодательстве. Становится заметно, что в электронной коммерции существуют актуальные проблемы с открытостью данных о пользователях. Сохраняются поисковые запросы, вебвизоры и другие системы показывают действия пользоваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теля на сайтах. О применении медиа метрики пользователя предупреждает только браузер, но не сам
сайт. Браузеры больше защищают пользователей, чем законодательство.

Рис.2. Ненадлежащая реклама
Раскрытие проблемы: Согласно Федеральному закону "О рекламе" статье 3, реклама должна
быть адресована неопределенному кругу лиц и быть направленной для привлечения внимания. На
практике рекламы в электронной коммерции мы видим, что она третируется по IP-адресу и другой информации о пользователях. Рекламодатели показывают рекламу и платят за рекламный контакт на
основе данных о пользователях, что противоречит Федеральному закону. Так же баннерная реклама на
веб сайтах может, появляется только с согласия пользователя, что на практике не всегда происходит и
отключить такую рекламу не получается. На сегодняшний момент пользователи отключают недобросовестную рекламу с помощью браузеров, специальных программ.
Рекламная рассылка сообщений по средством e-mail рассылки без получения согласия адресатов наиболее часто встречающаяся на практике проблема. Право на привлечение к ответственности за
нарушение ч. 1 ст. 14.3 отнесено к юрисдикции Федеральной антимонопольной службы РФ. Анализ
правоприменительной практики по оспариванию постановлений ФАС РФ о привлечении компаний к
административной ответственности за нарушение требований ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе», позволяет
выделить ряд наиболее части встречающихся доводов, заявляемых компаниями, привлеченными к
административной ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в пользу своей невиновности:
- компания не является рекламораспространителям;
- компания полностью отрицает факт осуществления рассылки;
- отправка сообщения была осуществлена по ошибке/описке;
- не соответствие текста рассылки понятию «реклама» данном в ст. 3 ФЗ «О рекламе»;
- рассылка осуществлялась «определенному» кругу лиц;
- отсутствие рекламы товара в тексте сообщения.
По результат анализа видно, что адреса сайтов рекламодателей, домены, привязанные к компаниям или сотрудникам копаний, не гарантируют защиту пользователей от e-mail рассылки, за которую
есть административная ответственность. Даже если привлекают к ней, то есть ряд недостатков законодательства, которыми пользуются для злоупотребления доминирующим положением компании.
Упоминаемые понятия так же присутствуют в административном законодательстве. Предусматривается ответственность за недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ) и за ненадлежащую
рекламу (ст. 14.3 КоАП РФ), но они не содержат однозначных ограничений на электронной коммерции.
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Решением проблемы для электронной коммерции может стать создание нового браузера или
программы для обработки электронных писем граждан России, которое будет отслеживать поступление недобросовестной рекламы и конкуренции. Это программное обеспечение будет создавать готовые заявления, в ФАС РФ сформированные из отчетов программы и перед отправкой гражданин РФ
будет ставить электронную подпись. Таким образом, будет собираться вся необходимая информация
для привлечения компаний к административной ответственности. Участвовать в таком улучшении будут пользователи на добровольной основе.
Выводы и предложения: На практике остаётся не решеным вопрос о недобросовестной конкуренции и недобросовестной рекламе в сети интернет. Повышается роль судебного усмотрения из – за
пробелов в законодательстве для недобросовестной рекламы товаров и услуг в интернете. Остается
открытым вопрос внесения поправок законодателем для регулирования отношений в сети интернет.
Для улучшения действующего законодательства в электронной коммерции стоит применить, то
что делают браузеры с защитой пользователя от рекламы. Они предупреждают пользователя о рекламе на сайтах и дают право выбора показывать рекламу или нет.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аспирант
ФГБОУ ВО « Пензенский государственный университет»
Аннотация: Одним из инструментов защиты прав детей в Российской Федерации и за рубежом является формирование особого порядка судопроизводства в отношении несовершеннолетних.
Это особая система правосудия для несовершеннолетних. В основе этой системы лежит доктрина
,согласно которой государство ведет себя как попечитель или ответственное лицо за несовершеннолетних, защищая их от опасного поведения и вредного окружения.
Ключевые слова: защита прав, ребенок, государство, детство, право и свобода, несовершеннолетние, зарубежный опыт.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROTECTION OF MINORS IN THE RUSSIAN FEDERATION
AND IN FOREIGN COUNTRIES
Bibarsovа Guzel Islуamova
Abstract: One of the tools for the protection of children's rights in the Russian Federation and abroad is the
formation of a special procedure for minors. This is a special justice system for minors. At the core of this is
the doctrine ,according to which the state behaves like a Trustee or a responsible person for minors, protecting
them from dangerous behaviors and harmful environment.
Key words: protection of the rights of the child, the state, childhood, rights and freedoms, minors, foreign experience.
На современном этапе развития государства и общества важнейшей проблемой, как на международном, так и на государственном уровне является защита прав и интересов несовершеннолетних
детей. Данная проблема для Российской Федерации всегда была значимой и наиболее болезненной, о
чем свидетельствует нарушение прав ребенка отдельной категорией населения за последние годы[6,с.216]. Нарушение этих прав обуславливается, прежде всего, тем, что в стране не существует
единой целостной системы защиты прав несовершеннолетних. В процессе развития государства российского, защита прав и интересов несовершеннолетних детей стала общенациональной задачей, потому что Россия переживает демографический кризис и в связи с этим были воплощены в жизнь многие национальные проекты, программы, направленные на стимулирование и стабилизацию демографической ситуации в стране. Помимо защиты прав ребенка на федеральном уровне, в настоящее время создаются программы и на региональном уровне во множестве субъектов страны[5,с.27-30], котоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые также направлены на поддержку материнства и детства[1].
Помимо всего вышеперечисленного, защита прав и интересов несовершеннолетних детей реализуется через положения нормативно-правовых актов как на международном, так и на государственном уровне. В части рассмотрения защиты прав ребенка на международном уровне, стоит отметить
Конвенцию о правах ребенка, принятой Генассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., участником которой является, в частности, Российская Федерация. В Конвенции в соответствии со ст. 3 говорится о том, что
все государства, входящие в ее состав, берут на себя обязательство обеспечить наиболее полную и
максимальную защиту и заботу ребенку, необходимую для его благополучия, поскольку ребенок является несформированной личностью и именно поэтому нуждается в особой защите и охране государства как до, так и после рождения[2].
Если говорить о защите прав ребенка на государственном уровне, то тут, конечно же, в первую
очередь, нужно уделить особое внимание Конституции Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет первостепенное значение для определения правового статуса несовершеннолетних, так
как именно в ее положениях раскрывается сущность прав и обязанностей ребенка.
В Конституции закреплено достаточное количество норм и положений, которые так или иначе регулируют рассматриваемую сферу. Эти нормы и положения можно условно разделить на 2 группы.
Первую группу составляют положения, которые регламентируют в общем права и свободы человека и
гражданина, которые распространяются на всех граждан Российской Федерации без исключения, в том
числе и на детей, что значительно повышает их социально-правовую защиту (ч.2 ст.17, п.2 ст.21, п.2
ст.26 и т.д). Так, к примеру, в ст. 43 Конституции России закреплено право на получение образования, а
также обязанность получения основного общего образования[3].
Вторую группу образуют статьи, которые напрямую регламентируют права детей, а соответственно и их защиту. Например, в ч.1 ст.38 речь идет о нормах, которые устанавливают, что материнство и детство находится под защитой государства и в ч.2. ст.38 говорится о том, что забота о детях и
их воспитание – это одновременно и право и обязанность родителей. Независимо от того, когда и где, в
какой семье родились дети, им гарантируются равные права, такие как: право на получение медицинской помощи, право на имя, жилище, на воспитание их родителями, а при их отсутствии – право на государственное обеcпечение[3].
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние в Российской Федерации находятся под конституционно-правовой защитой государства, а также обладают
всеми правами и свободами наравне с гражданами России.
Что касается статуса несовершеннолетних в конституционном праве в различных зарубежных
странах, то там, как и в Российской федерации частично урегулирован данный вопрос. В большей степени защита прав и интересов несовершеннолетних осуществляется на внутригосударственном
уровне. В каждой отдельной стране существуют специфические правовые нормы, которые так или иначе закрепляют правовой статус несовершеннолетнего[4,с.784].
Например, в Конституции Франции вообще не упоминается о защите прав детей, но в ее преамбуле говорится о том, что «Нация обеспечивает индивиду и семье условия, необходимые для их развития. Она гарантирует всем, в особенности ребенку, матери…охрану здоровья, материальное обеспечение». В данном правовом акте закреплены гарантии равного доступа ребенка к бесплатному образованию[5,с.27-30].
Следует отметить, что право на образование регламентируется в большинстве конституционных
актов зарубежных стран, таких как: Хорватия, ФРГ, Италия, Финляндия и др. Причем обязательное
обучение в зарубежных странах, как правило, бесплатное, но в Германии и Италии есть право создавать частные школы. И в этих странах ведется государственный надзор в образовательной сфере.
Довольно редко в ряду гарантий государства в сфере образования можно встретить нормы,
обеспечивающие поддержку одаренных детей. Как правило, данная поддержка выражается в материальной помощи. По Конституции Княжества Лихтенштейн государство облегчает посещение средней
школы талантливыми детьми. В Азербайджане поддержка одаренных выражается в том, что образование для них осуществляется за счет государства[6,с.216].
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Большим достижением, на мой взгляд, является закрепление норм в Конституции Италии и ФРГ
о юридической и социальной защите внебрачных детейи создании равных условий для их дальнейшего
развития наряду с детьми, рожденными в браке(ч.3, 4 ст. 30)[7,с.187].
В связи с нелегкой сложившейся демографической ситуацией в Китае в действующую Конституцию были включены нормы, которые говорят о том, что Государство распространяет планирование
рождаемости, чтобы рост населения соответствовал планам экономического и социального развития(ст.25); Супруги в Китае должны планировать рождаемость (ч.2 ст.49); Родители обязаны воспитывать и содержать своих несовершеннолетних детей, а дети, достигшие совершеннолетия, в свою очередь, должны содержать родителей (ч.3 ст. 49); Запрещено насилие и жестокое обращение с детьми
(ч.4 ст. 49)[8,с.175].
Конституция Мексики гарантируются права и интересы детей, в частности, ч.5 ст. 4 гласит: «Долг
родителей - соблюдать право детей на удовлетворение своих потребностей, на умственное и физическое развитие»[9,с.87]. Также закон определяет средства, которые предоставляются государственными
органами и учреждениями для защиты детей.
Как правило, на конституционном уровне дополнительно гарантируются трудовые права несовершеннолетних. Например, в Германии запрещено трудиться несовершеннолетним до 16 лет, исключение составляют ученики до 14 лет, однако несовершеннолетние не могут быть привлечены к ночным,
опасным или вредным для здоровья работам[10].
Помимо всего вышесказанного, многими конституциями на государство возлагается такая задача, как защита социально слабых общественных групп. К примеру, в преамбуле Конституции Франции
1946 г, которая действует по сей день, содержится норма, которая устанавливает, что нация гарантирует ребенку, матери, пожилым людям охрану здоровья, материальное обеспечение, отдых. Все, кто
не может трудиться в силу своих умственных или физиологический качеств, имеют право на получение
средств, необходимых для нормальной жизнедеятельности.
В современных зарубежных странах существует общая особенность, которая заключается в
установлении института уполномоченного по правам человека и дополнительное введение института
уполномоченного по правам ребенка. Данный институт зародится еще в Швеции в 18 веке, но он вошел
в конституционно-правовые тексты других стран лишь спустя 700 лет.
Уполномоченные по правам человека (ребенка) – это должностные лица, которые следят за тем,
чтобы государственные органы и, прежде всего, исполнительная власть не нарушали права человека
и гражданина.
Так,в ст. 72 Конституции Республики Польша регламентированы права ребенка и предусмотрен институт уполномоченного по правам ребенка[5].
В отличие от множества конституций зарубежных государств, Конституция США никаких обязанностей человека и гражданина прямо не предусматривает. Исключение составляет требование об обязательном школьном образовании и, как подчеркивают ученые-правоведы, такая обязанность содержит в себе указание лишь на возраст, в рамках которого ребенок должен посещать школу: в большинстве штатов – с 6 до 16, а в четырех- с 6 до 18 лет. Родители обязаны обеспечить образование ребенку, а в случае уклонения от этой обязанности им грозит штраф[5, с.27-30].
Во многих зарубежных странах защита прав несовершеннолетних реализуется путем создания
специализированных судебных органов. Во Франции действуют суды общей юрисдикции, а также специализированные и административные суды. Суды по делам несовершеннолетних относятся к категории уголовных специализированных судов.
В Италии суды по делам несовершеннолетних появились еще в 1934 г., они осуществляют свою
деятельность при апелляционных судах и разрешают дела в отношении лиц, не достигших 18- летнего
возраста. Судебный орган в Италии устроен таким образом, что заседание проводится в составе двух
профессиональных судей и двух непрофессиональных, которые избираются из числа граждан от 30
лет, например, благотворители, специалисты по психиатрии, уголовной антропологии, психологии и
педагогике[6,с.216].
Отличительной чертой является то, что в республике Хорватии отсутствуют специализированные
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суды по делам несовершеннолетних, но исходя из положений Конституции возможно проводить полностью или частично закрытые судебные разбирательства при рассмотрении дел несовершеннолетних.
Деятельность судов по семейным делам в Японии направлена на примирение сторон, участвующих в судебном разбирательстве, а также суды рассматривают мелкие уголовные преступления, совершенные несовершеннолетними (в возрасте до 20 лет). В штатах семейных судов имеются исследователи (тесакан), которые подготавливают дело к его рассмотрению в суде, изучая при этом личность
несовершеннолетнего, его социальную среду, обстоятельства совершенного деяния и т.д. Если же
необходимо получить более полную и детальную характеристику личности несовершеннолетнего, то
его отправляют в классификационный пункт для несовершеннолетних[4, с.784].
Во множестве штатов США действуют суды специальной юрисдикции - либо отдельно, либо при
окружных судах. Эти суды рассматривают множество категорий дел, в том числе, дела о преступлениях несовершеннолетних.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что нормы и положения Конституции Российской Федерации, регламентирующие правовой статус несовершеннолетнего, базируются
на нормах международного права и имеют сходства с положениями Конституций различных зарубежных государств. Но, несмотря на все это, было бы неплохо, в первую очередь, для конституционного
права нашей страны, изучить и перенять зарубежный опыт, в особенности в части создания специализированных судов по делам несовершеннолетних.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия «конституционный контроль»,
приводятся точки зрения известных конституционалистов. Автор обозначил проблемы соотношения
конституционного контроля и конституционного судебного контроля.
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CONSTITUTIONAL CONTROL: THEORETICAL ASPECTS
Pozdnyakova A.V.
Abstract: The article deals with theoretical aspects of the concept of "constitutional control", the views of
known constitutionalists are given. The author outlined the problems of correlation of constitutional control and
constitutional judicial control.
Keywords: the Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional control, constitutional judicial
control, judicial bodies.
Положения о высшей юридической силе конституции в правовой системе государства, прямом
действии и применении на всей общегосударственной территории составляют в совокупности основы
концепций конституционной законности, обосновывающей обязательное соответствие «любого закона,
договора, судебного или административного акта конституции государства»[1, с.103]. Реализация данного положения в повседневной практике «невозможна без специальных правовых и организационных
гарантий, особых институтов, обеспечивающих конституционный контроль за соответствием законов и
других нормативных актов конституции». Одним из таких «особых институтов» выступают специализированные органы конституционного контроля. При исследовании их роли и значения правовая доктрина оперирует термином - конституционный контроль.
Раскрывая понятие конституционного контроля, М.А. Нудель подчеркивает, что это, прежде всего, проверка законов с точки зрения их соответствия конституции [2, с.7]. Таким образом, автор обращает внимание на предмет деятельности контролирующего органа, акцентируя внимание на то, что
предметом конституционного контроля выступает правовая норма и не противоречие таковой Основному закону. М.А. Никифорова также склоняется к тому, что конституционный контроль представляет
собой проверку соответствия законодательного акта конституции страны [3, с. 295]. И главной задачей
деятельности контролирующего органа является проверка соответствия, проверка «императивности» и
высшей значимости норм Конституции по отношению к иным актам.
Значительно шире раскрывают понятие конституционного контроля С.Э. Несмеянова. По мнению
С.Э. Несмеяновой, «под конституционным контролем следует понимать деятельность специально на то
уполномоченных государственных органов, направленную на обеспечение верховенства Конституции,
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на предупреждение издания несоответствующих основному закону нормативных актов, на установление и устранение неконституционных законов, иных нормативных актов или действий, применения толкования Конституции и законов» [4, с. 33]. Констатируется, что конституционный контроль возлагается
на определенные государственные органы, обладающие правом принятия окончательного решения о
конституционности нормативного акта или действия. Контрольные функции «осуществляют только специализированные органы». По ее мнению, хотя «конституционный контроль и конституционный надзор
являются составными элементами правовой охраны конституции», тем не менее, «перед органами
контроля стоят задачи не только устанавливать конституционные несоответствия, но и устранять их». К
тому же, «само понятие «контроль» предполагает проверку (причем постоянную) чего-либо», а сущность любого контроля «состоит в том, что специальный орган государства осуществляет проверку выполнения определенных предписаний» с целью «устранения отклонений от деятельности подконтрольного органа (субъекта)».
Конституционный контроль - это система отношений между органами публичной власти, при которой контролирующий орган правомочен лишать юридической силы акты подконтрольного органа. Как
верно отмечает Б.С. Эбзеев, органы конституционного контроля, занимая самостоятельное место в
системе разделения властей, принимают окончательные решения в разрешении конституционного
спора [5, с.113]. Доказательством справедливости данного научного взгляда служит и российское законодательство. Так в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» указано, что Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
Можно отметить, что ученые конституционалисты придерживаются единой позиции в том, что
конституционный контроль осуществляют не исключительно суды либо специализированный судебный
орган, а «компетентные государственные органы», «контролирующие органы», «компетентные органы
публичной власти» и т.п. Ученые также едины в том, что конституционный контроль, осуществляемый
контрольными органами государства, нацелен на обеспечение верховенства конституции, соответствия
законов и иных нормативно-правовых актов конституции, а также закона. Мы согласны с данной точкой
зрения, поскольку она наиболее полно отражает все моменты и не вызывает дальнейших научных
споров.
От конституционного контроля следует отличать понятия «конституционный специализированный контроль» и «конституционный судебный контроль».
Конституционный специализированный контроль осуществляется органами конституционного
контроля несудебного характера (комитеты конституционного надзора, конституционные советы), а
конституционный судебный контроль - специализированными конституционными судами. В качестве
наиболее распространенного полномочия судов выделяется также «судебный нормоконтроль», который предполагает проверку конституционности законов, подзаконных нормативных актов, внутригосударственных и международных договоров.
Поскольку конституционный контроль в Российской Федерации осуществляется Конституционным Судом, являющимся судебным органом, справедливо и обоснованно ассоциировать с термином
«конституционный контроль» понятие «конституционный судебный контроль». По мнению С.Э. Несмеяновой, только судебный орган обладает независимостью и имеет возможность обеспечить соблюдение Конституции со стороны всех субъектов права, вследствие чего может выступать арбитром в споре
о нарушении права как в правоприменительном, так и в правотворческом процессе. По мнению ученого, конституционный судебный контроль - это деятельность специально уполномоченных государственных органов, осуществляющих судебную власть, направленную на обеспечение верховенства
Конституции, предупреждение издания неконституционных нормативных актов, установление неконституционных законов, иных нормативных актов или действий и, в случае необходимости, применения
толкования Конституции и законов [4, с. 66].
Н.В. Витрук придерживается позиции, согласно которой конституционный судебный контроль это проверка конституционности актов, решений и действий органов законодательной, исполнительной
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и судебной власти специальной судебной процедурой в виде конституционного правосудия и с обязательной юридической силой результата [7, с.6]. По мнению Г.Т. Ермошина, «конституционный судебный контроль – это деятельность Конституционного суда РФ по разрешению дел о соответствии Конституции федеральных законов, конституций (уставов) и законов субъектов РФ, нормативных актов органов государственной власти РФ и субъектов РФ и иных актов федерального и регионального уровней, перечисленных в Конституции и ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», осуществляемая посредством конституционного судопроизводства».
Конституционный судебный контроль подразумевает под собой реализацию квалифицированных
проверок правотворческой деятельности государственных органов и должностных лиц с целью полного
соответствия закрепленным в законах нормам. Поддерживая процесс укрепления конституционной законности, органы конституционного судебного контроля выступают также средством предупреждения
нарушений конституционных норм.
Следовательно, понятия «конституционный контроль» и «конституционный судебный контроль»
различаются по объему, субъектам, организационным формам. Понятие «конституционный контроль»
следует трактовать шире, чем понятие «конституционный судебный контроль». Конституционный контроль осуществляют различные государственные органы (парламент, глава государства, правительство, правоохранительные органы, суды, Уполномоченный по правам человека и др.). Конституционный судебный контроль осуществляют суды, в частности, специализированные органы конституционного контроля. Такой подход не является универсальным, поскольку не учитывает своеобразие судебной системы, правой системы, моделей судебного или конституционного контроля в различных странах.
В странах, где действуют специализированные судебные органы конституционного контроля, понятия «конституционный контроль» и «конституционный судебный контроль» различаются по объему.
Конституционный судебный контроль применительно к таким странам выступает как вид конституционного контроля и осуществляется специализированным судебным органом.
В зависимости от того, какие суды осуществляют конституционный контроль, различают следующие модели судебного конституционного контроля:
американская модель (осуществление контроля судами общей юрисдикции без создания
специализированного органа – то есть функции конституционного контроля вменены судам, а не отдельному органу власти).
Европейская модель, предполагающая создание отдельного, единого для всей страны органа конституционного контроля.
Одной из модификаций европейской модели судебного контроля является конституционный контроль, осуществляемый квазисудебным органом (например, Конституционный Совет во Франции –
специальный несудебный орган конституционного контроля с целевым назначением).
В ряде стран утвердилась «смешанная модель», для которой характерно осуществление конституционного контроля как судами общей юрисдикции, так и специализированными органами конституционного правосудия (Греция, Португалия, ЮАР).
Таким образом, существование основных моделей судебного конституционного контроля не исключает их развития, модификации с учетом национальной специфики отдельных государств, характера их государственного устройства и особенностей правовой системы.
Подводя итоги, отметим, что в Российской Федерации, в отношении деятельности специально
уполномоченных государственных органов по проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативно-правовых актов, а также действий различных органов государства, физических
и юридических лиц, уполномоченных государством на государственно-властные действия, Основному
закону страны, заканчивающейся отменой обнаруженных несоответствий, наиболее точным термином
является «конституционный судебный контроль», который в рамках российской системы органов государственной власти идентичен термину «конституционный контроль».

V International scientific conference | www.naukaip.ru

160

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Список литературы

1. Вайман А.Б. К вопросу о конституционном контроле в Российской Федерации // Вестник экономики, права и социологии – 2011 - № 2
2. Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталистических государства: учебник / М. А.
Нудель. – М.: Юрид.лит., 1968.
3. Никифорова М.А. Институт конституционного контроля / Современное буржуазное государственное право. Критические очерки / Отв. ред. Туманов А.В. Т.2. Основные институты. Гл.12. – М.:
Наука, 1987.
4. Несмеянова С.Э. Теоретико-правовое исследование конституционного судебного контроля в
Российской Федерации: дис. … док. юрид. наук / С.Э. Несмеянова. - Екатеринбург, 2004
5. Эбзеев Б.С. Конституционный суд Российской Федерации: становление, юридическая природа, правовые позиции: Вступ. ст. / Б.С. Эбзеев // Комментарии к постановлениям Конституционного
суда Российской Федерации. Т. 1. – М.: Норма, 2000.
6. Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России: учебное пособие / С.Э.
Несмеянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - С. 28.
7. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс:
учебное пособие / Н.В. Витрук. – М.: НОРМА, 2010.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

161

УДК 342
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел. Изучены законодательные акты, содержащие правовые нормы о запретах сотрудников полиции. Выявлены проблемы, возникающие в ходе реализации законов. Предложено внести изменения в действующее законодательство.
Ключевые слова: органы внутренних дел, государственная служба, ограничения по службе.
LIMITATIONS AND PROHIBITIONS RELATED TO THE SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS AGENCIES
Chuiko Ivan Aleksandrovich
Annotation. The article deals with legal restrictions and bans related to the service in the internal affairs bodies. Legislative acts containing legal norms on prohibitions of police officers were studied. The problems arising in the course of the implementation of laws are revealed. It is proposed to amend the current legislation.
Keywords: internal affairs bodies, public service, restrictions on the service.
Роль правовых ограничений в правовом статусе государственных органов в целом и полиции в
частности сводится к установлению четких юридических границ государственной деятельности,
предотвращению возможных негативных последствий, а также защите прав и свобод человека и гражданина от нарушений со стороны чиновников. По мнению Т.В. Милушевой, право, ограничивая власть,
оберегает от саморазрушения, именно поэтому одним из признаков демократии как политического режима является его (права) верховенство [1, с.91].
В настоящее время ограничения, связанные со службой в полиции, сконцентрированы в ст. 29
Закона «О полиции», при этом необходимо отметить, что в Законе «О милиции» аналогичная норма
отсутствовала. Данные ограничения сводятся к тому, что сотрудник полиции не может находиться на
службе в полиции в ряде случаев, таких как:
1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;
2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно
наличие судимости, в том числе снятой или погашенной;
3) прекращение в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в
связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии,
в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о
возможности нахождения сотрудника органов внутренних дел на службе преступность деяния, ранее
им совершенного, устранена уголовным законом;
4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мой должности связано с использованием таких сведений;
5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел,
установленным руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;
6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником органов внутренних дел, если замещение
должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
7) выход из гражданства Российской Федерации;
8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства;
9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
службу в органы внутренних дел.
На сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности,
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей,
препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-розыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и обязанности, а также сотрудники органов внутренних дел, на которых они не распространяются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Так законодательство запрещает сотрудникам
полиции совершать следующие мероприятия:
1) осуществление предпринимательской деятельности;
2) участие (за официально установленными исключениями) на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организаций;
3) приобретение доходных ценных бумаг;
4) замещение должности полиции в случае:
— избрания или назначения на государственную должность;
— избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
— избрания на должность в профсоюзном органе, осуществляемую не на общественных началах
(т.е. оплачиваемую);
5) получать от физических и юридических лиц подарки, денежное вознаграждение, услуги и т.п. в
связи с исполнением служебных обязанностей т.д.
Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками органов внутренних дел ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, осуществляется в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Стоит также отметить, что применительно к службе в полиции запреты, предусмотренные законодательством о гражданской службе, имеют свою содержательную специфику. Так, гражданин, замещавший должности в полиции, в течение двух лет после увольнения со службы не имеет права замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в служебные обязанности сотрудника полиции.
Такое трудоустройство возможно только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению сотрудников органов внутренних дел и урегулированию конфликта интересов. Кроме того,
гражданин, замещавший должности в полиции, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения со службы в полиции
обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю)
сведения о последнем месте своей службы.
Одним из элементов правового статуса является ответственность сотрудника органов внутренних дел. За совершение преступления сотрудник органов внутренних дел несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. За совершение административного
правонарушения сотрудник органов внутренних дел несет дисциплинарную ответственность в соответV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с Федеральным законом, дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, за исключением административного правонарушения, за совершение которого сотрудник подлежит административной ответственности на общих основаниях в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
За нарушения служебной дисциплины на сотрудника органов внутренних дел налагаются дисциплинарные взыскания статьями 47, 49-51. Вред, причиненный гражданам и организациям противоправными действиями (бездействием) сотрудника органов внутренних дел при выполнении им служебных
обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае возмещения Российской Федерацией вреда, причиненного противоправными действиями (бездействием) сотрудника, федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел
имеет право обратного требования (регресса) к сотруднику в размере выплаченного возмещения, для
чего федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел может обратиться в суд от
имени Российской Федерации с соответствующим исковым заявлением.
За ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел,
его территориальному органу, подразделению, сотрудник органов внутренних дел несет материальную
ответственность в порядке и случаях, которые установлены трудовым законодательством.
Таким образом, следует отметить, что на законодательном уровне подробно и скрупулезно описывается также система ограничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел. К сожалению, речь, в данном случае, только идет не о Федеральном законе «О службе в
органах внутренних дел» (статья 14 рассматриваемого Закона, на самом деле, только отсылает к другому федеральному закону), а о Федеральном законе «О полиции», которым они закрепляются.
В перспективе представляется более целесообразным изъять из Федерального закона «О полиции» все нормы, регулирующие вопросы прохождения службы в полиции, закрепив их в Федеральном
законе «О службе в органах внутренних дел» в качестве отдельной главы или принять кодифицированный акт о государственной службе.
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Аннотация. Автором проанализированы основные источники правового регулирования международных воздушных полетов, рассмотрены достоинства и недостатки международных конвенций. Сформулированы предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в российское воздушное
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ON THE ISSUE OF IMPROVING THE LEGISLATION IN THE SPHERE OF AIR TRANSPORTATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Evstifeev Yuri Alekseevich
Annotation. The author analyzes the main sources of legal regulation of international air flights, examines the
advantages and disadvantages of international conventions. Proposals have been formulated on the need to
introduce amendments and additions to Russian air legislation.
Keywords: Warsaw Convention, Montreal Convention, carrier liability, special drawing rights.
Для того чтобы наиболее полно соответствовать современным требованиям и правилам международных авиаперевозок российское законодательство нуждается в серьезной корректировки. Приведем факты и примеры, доказывающие необходимость внесения изменений и дополнений в федеральное воздушное законодательство.
С начала ХХ века международные воздушные перевозки регулировались различными международными транспортными конвенциями, составляющими «Варшавскую систему». Со временем она перестала соответствовать потребностям функционирования аэронавигации, научно-технический прогресс, бурное развитие международного воздушного транспорта, возросший уровень безопасности его
эксплуатации обусловили необходимость расширения объема и более четкой регламентации воздушных перевозок и их систематизации. Для этого была разработана Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 1999 г.). По сравнению с Варшавской
конвенцией Монреальская конвенция, вступившая в силу 4 ноября 2003 года, значительно повысила
степень защиты пассажиров международных рейсов и расширила возможности финансовой компенсации в случае причинения вреда при международной воздушной перевозке. Конвенция ставит интересы
пассажиров выше интересов перевозчиков, интересы которых носят подчиненный характер [3, с.70].
Монреальская конвенция должна была создать единый частноправовой режим на международном возV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

165

душном транспорте, не изменив кардинальным образом старые правила. Однако на данный момент
она не ратифицирована достаточным числом государств, и поэтому действует две системы международных правил воздушных перевозок.
По состоянию на август 2016 г. в Варшавской конвенции участвуют 137 государств (Россия, Узбекистан, Беларусь, Венесуэла, Гондурас, Ливия, Алжир, Ангола, Иран, Ирак, Зимбабве, Йемен и
т.д.) К Монреальской конвенции присоединились США, страны Евросоюза, Китай, Япония и др. - всего
120 стран. Сегодня участие в Монреальской конвенции – это вопрос престижа страны, имиджа ее перевозчиков среди потребителей их услуг [2].
Вопрос о необходимости ратификации Монреальской конвенции сегодня актуален для Российской Федерации. Первый вариант проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный
Кодекс РФ в связи с присоединением к Монреальской конвенции был представлен на общественное
обсуждение еще в феврале 2013 года. Однако законодатель резюмировал некомпетентность законопроекта. В конце 2014 года появился второй вариант законопроекта Минтранса, который также не отвечал предписаниям Конвенции и не соответствовал критериям и правилам имплементации международных договоров в Российской Федерации. В ноябре 2016 года законопроект подготовленый совместно МИДом и Минтрансом для госпрограммы «Развитие транспортной системы» был одобрен правительственной комиссией и внесен в Государственную Думу РФ. В марте 2017 г. данный законопроект
был принят [5]. В настоящее время министерство транспорта готовит изменения в Воздушный кодекс
РФ, которые дадут ряд преимуществ пассажирам и авиакомпаниям.
Исключительно важное значение имеет качество имплементации Монреальской конвенции и
обеспечение ее должного соблюдения органами государственной, исполнительной и судебной власти в
российской правовой системе. Акт присоединения влечет признание Российской Федерацией обязательств, вытекающих из Монреальской конвенции, и установление на их основе приоритета, без какихлибо изъятий, исключений и оговорок, унифицированных правил международных воздушных перевозок
над внутригосударственными правилами, также регулирующими подобные перевозки.
Между ВК РФ и Монреальской конвенцией имеются существенные различия в размерах гражданско-правовой ответственности перевозчика за причинение вреда перевозимым грузам, пассажирам
и их имуществу, а также за просрочку исполнения обязательств по договору воздушной перевозки. Соответственно, следует переработать главу Воздушного кодекса РФ «Ответственность перевозчика,
эксплуатанта и грузоотправителя», с целью расширения объема и размера ответственности перевозчика перед пассажирами за вред, причиненный при воздушных перевозках. Так, за ущерб из-за задержки рейса ответственность компании повышена до 380 тыс. руб. на пассажира, сейчас это 25% от
МРОТ (25 руб.) за каждый час задержки, но не более стоимости билета. Конвенция также дает право
подать иск к перевозчику по основному месту жительства пассажира [2]. По конвенции, авиакампания
отвечает за вред, происшедший в случае смерти или телесного повреждения пассажира на борту воздушного судна либо при посадке или высадке. Для этого в кодексе будет определен период перевозки
пассажира - нахождение пассажира на борту, а также период посадки и высадки. Сейчас ответственность перевозчика начинается с предполетного досмотра для посадки в самолет и до покидания аэродрома под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика. Конвенция устанавливает сроки предъявления претензии к перевозчику, выполняющему международные рейсы: семь дней для перевозок багажа и 14 - в отношении груза или почты.
Массовый характер авиаперевозок, значительные расходы, связанные с их оформлением, глобальная кооперация авиаперевозчиков в рамках международных альянсов потребовали использования
компьютерной техники, применения высоких технологий организации и оформления перевозочного
процесса. В отличие от Варшавской конвенции Монреальская конвенция (п. 2—5 ст. 3 и п. 2 ст. 4) допускает возможность при оформлении договора перевозки вместо авиабилета (перевозочного документа) и авиагрузовой накладной использовать любые другие средства, сохраняющие запись о предстоящей перевозке. Воздушный кодекс также необходимо включить возможность оформления электронного документооборота для грузовых перевозчиков (e-freight), сейчас такая возможность есть только для пассажирских перевозок.
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В случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира воздушного судна перевозчик обязан произвести соответствующие компенсационные выплаты. Размер этих сумм в настоящее
время установлен ВК РФ, а в случае ратификации Российской Федерацией Монреальской конвенции —
нормами данной Конвенции. В случае присоединения Российской Федерации к конвенции потребуется
внести изменения п. 2 ст. 8 Федерального закона от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» [4], так как федеральные размеры страховых сумм, подлежащих выплате в случае причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров существенно отличаются от предусмотренных Монреальской конвенцией. Кроме того, в Монреальской конвенции выплаты путешественникам и их родственникам привязываются к специальным правам заимствования (СПЗ). Это искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе корзины четырех валют — доллара, евро, иены и фунта стерлингов. Соответственно компенсации родственникам жертв авиакатастроф
должна в России вырасти с зафиксированных сейчас в законодательстве 2 миллионов рублей до 100
тысяч СПЗ.
Таким образом, присоединение Российской Федерации к Монреальской конвенции 1999 г. значительно улучшит защиту прав и интересов пассажиров при осуществлении международных воздушных
перевозок и в целом повысит конкурентоспособность российских авиакомпаний на международном
уровне.
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Аннотация: в статье рассмотрены этапы эволюции нормативно-правового регулирования оценочной
деятельность. В статье рассматриваются нормативные акты с точки зрения их эффективности в области регулирования недвижимости на разных стадиях исторического развития, указаны существующие
проблемы современного правового регулирования оценочной деятельности.
Ключевые слова: правовое регулирование, оценочная деятельность, недвижимость, оценщик, государственное регулирование, саморегулируемые организации.
Abstract: In article stages of evolution of standard and legal regulation estimated activity are considered. In
article regulations from the point of view of their efficiency in the field of regulation of the real estate at different
stages of historical development are considered, the existing problems of modern legal regulation of estimated
activity are specified.
Keywords: legal regulation, estimated activity, real estate, appraiser, state regulation, self-regulatory organizations.
Развитие рыночных отношений в России в конце XX – начале XXI вв. стало мощным стимулом
роста оценочной деятельности. Кроме того, мировой экономический кризис, последствия которого Российская экономика не преодолела до сих пор, также явился дополнительным толчком для развития
оценочной деятельности.
В настоящее время оценочная деятельность является неотъемлемой частью экономики, а в некоторых областях (например, в недвижимости) занимает весьма важное место. Всё больше в России
сделок проводиться с привлечением профессиональных оценщиков. Сегодня сложно представить процесс реализации залогового имущества или имущественные споры без профессиональной оценки этого имущества. Кроме того, с каждым годом расширяется поле, так называемой, обязательной оценки.
Сказанное свидетельствует о росте значимости оценочной деятельности в России. Оценочная
деятельность становится все более востребованной, а, между тем, ее нормативно-правовое регулирование по сей день имеет пробелы или недостатки.
В статье центральное место занимает анализ законодательства об оценочной деятельности в
Российской Федерации на предмет их эффективности и наличия существенных проблем, а также выV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работка практических рекомендаций по изменению правовых норм, регулирующих оценочную деятельность.
Современная система правового регулирования оценочной деятельности в России складывалась
по мере развития рыночных отношений.
С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году в России нормативно закрепляется
право частной собственности, получили развитие рыночные отношения, изменились общие принципы
налогообложения, активно начал развиваться рынок аренды, в т.ч. недвижимости и государственного и
муниципального имущества, в связи с чем в России формируется новое профессиональное направление – оценка собственности.
При этом, ввиду новизны данного вида деятельности, несовершенства механизмов принятия
федерального законодательства, нормативного закрепления оценочной деятельности на общегосударственном уровне не наблюдалось до 1998 года.
До этого времени издаются многочисленные нормативные правовые акты с методологией оценки
недвижимого имущества, передаваемого из государственной или муниципальной собственности в
частную. Явным недостатком данных методик являлось то, что все они использовали не рыночную, а
инвентаризационную или нормативную стоимость, а также сложную систему дополнительных параметров. В абсолютном большинстве случаев результатом такой оценки было отчуждение государственного имущества по ценам ниже рыночных на 20 - 90 %.
В 1998 г. принимается Федеральный закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», который систематизировал нормы об оценочной деятельности.
В соответствии с принятым Законом создана трехуровневая система проведена регулирования
оценочной деятельности, а полномочия субъектов в данной сфере строго разграничены.
25 августа 1999 года Правительством Российской Федерации принимается Постановление №
945 «О государственной кадастровой оценке земель», положившее начало проведению работ по массовой государственной кадастровой оценке.
Под массовой оценкой понимается систематизированный метод получения оценок рыночных
стоимостных показателей большой группы однородных объектов недвижимости, расположенных на
обширной географической территории, с использованием методов статистической обработки информации на основе сравнительного анализа большого количества аналогов с использованием минимального набора объективно измеряемых ценообразующих факторов, являющихся общими для всех аналогов.
В России модель формирования налоговой базы по земельным участкам и другим объектам
налогообложения приравнивает налоговую базу и кадастровую стоимость. Уже одно это существенно
отличает российскую систему (прежде всего по земельному налогу) от действующих в других странах с
развитым рынком недвижимости порядков установления налоговой базы по объектам недвижимости.
Большинство стран или в качестве адвалорной базы ежегодного налогообложения выбирают условные
стоимости (подавляющее большинство стран континентальной Европы), или четко разделяют результаты массовой оценки для целей налогообложения и налоговую базу, которая устанавливается для
конкретных категорий налогоплательщиков путем применения к этим результатам существенного понижающего коэффициента. Только отдельные страны (классический пример - Нидерланды) уравнивают налоговую базу и результаты массовой оценки недвижимости. При этом переход на взимание налогов и других обязательных платежей от стоимости, наиболее приближенной к рыночной, декларируется
и развивается во всех без исключения странах.
В 2016 году Государственной Думой был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», который призван регулировать отношения, возникающие при
проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации.
Анализ современного законодательства об оценочной деятельности позволяет прийти к выводу о
наличии ряда проблем, решение которых невозможно без принятия необходимых поправок в законодательство.
Одной из серьезных проблем, наблюдаемых сегодня, является низкое качество информации о
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характеристиках объектов оценки, содержащейся в Государственном кадастре недвижимости.
Так, в рамках кадастровой оценки единовременно определяется стоимость десятков, сотен тысяч, а в ряде случаев и миллионов объектов оценки. В таких условиях оценщики физически не могут не
только осмотреть все объекты, но и проанализировать документы технического учета по всем объектам оценки.
В то же время в соответствии с существующим законодательством кадастровая стоимость определяется на основе тех данных об объектах оценки, которые содержатся в государственном кадастре
недвижимости.
Масштаб проблемы весьма серьезный. Так, при оценке земельных участков и объектов капитального строительства в Московской области в 2015 году информация о виде разрешенного использования отсутствовала у 15 - 20 процентов земельных участков, информация о виде разрешенного использования не соответствовала факту у 5 - 30 процентов земельных участков, приблизительно для 30
процентов объектов капитального строительства в государственном кадастре недвижимости было указано некорректное (неоднозначное) наименование (например, "основное", "умелые ручки", "нежилое"),
более чем у 20 процентов объектов отсутствовала информация о годе постройки, или информация была некорректной, информация о степени строительной готовности объекта отсутствует в государственном кадастре недвижимости более чем в 80 процентах случаев.
При этом оценщик обязан оценить все объекты из перечня независимо от качества информации,
не имея ни возможности, ни полномочий на устранение недостоверной информации.
Представляется, что решение данной проблемы возможно путем внесения изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", в частности перенести из дополнительных в обязательные ряд сведений, которые должны быть отражены в
государственном кадастре недвижимости: адрес объекта, категория земель и вид разрешенного использования, назначение объекта, основная характеристика объекта (длина, высота, глубина, строительный объем), степень готовности объекта.
По результатам анализа исходного перечня объектов оценки кадастровый оценщик формирует
три списка:
1) объекты, в отношении которых отсутствует информация о значении хотя бы одной характеристики из обязательных сведений, или значение такой характеристики допускает неоднозначное толкование - кадастровая стоимость подобных объектов не определяется. Право не оценивать такие объекты должно быть закреплено законодательно;
2) объекты, в отношении которых отсутствует информация о значении хотя бы одной характеристики из дополнительных сведений, или значение такой характеристики допускает неоднозначное толкование - оцениваются при соответствующих допущениях, которые должны быть отражены в кадастровом отчете;
3) объекты, в отношении которых в государственном кадастре недвижимости имеются полные,
непротиворечивые как обязательные, так и дополнительные сведения, требуемые для проведения кадастровой оценки.
Во все три списка включаются:
- кадастровый номер объекта недвижимости;
- перечень и значения всех характеристик, использованных при определении кадастровой стоимости (также выделяются поля с отсутствующими или противоречивыми характеристиками в случае,
если стоимость определялась);
- итоговая величина кадастровой стоимости объекта недвижимости (в случае если стоимость
определялась).
Все указанные списки включаются в фонд данных государственной кадастровой оценки вместе с
проектом отчета об определении кадастровой стоимости в сроки и в порядке, установленные статьей
24.15 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации" (далее - Закон об оценочной деятельности).
Наличие трех списков будет мотивировать органы государственной и муниципальной властей к
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наведению порядка в государственном кадастре недвижимости. Органы государственной власти смогут
устранить технические ошибки (списки 1 и 2). В результате этой работы увеличится налоговая база
субъектов Российской Федерации, а также снизится риск оспаривания кадастровой стоимости.
Не менее важной проблемой, которую необходимо решать на федеральном уровне, является
сложность оспаривания результатов определения кадастровой стоимости. Точнее, сложность составляет не сама процедура оспаривания, а тот факт, что комиссии по оспариванию кадастровой стоимости
недвижимости в более, чем 80% случаев отказывают в удовлетворении заявленных требований. Высок
процент отказов в удовлетворении заявленных требований и в судах.
Проблема заключается в следующем: комиссии по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости и суды отказывают в удовлетворении жалоб, в ряде случаев – по формальным основаниям.
Автор настоящей статьи полагает, что Министерству экономического развития и Верховному суду Российской Федерации необходимо направить в Росреестр и суды, уполномоченные рассматривать
иски об оспаривании кадастровой стоимости, разъяснительное письмо по этому поводу, чтобы устранить необоснованные отказы в жалобах налогоплательщиков.
Нельзя не отметить такие серьезные проблемы, как низкий профессиональный уровень исполнителей работ по определению кадастровой стоимости и профессиональных оценщиков в целом.
Здесь необходимо отметить, что кадастровая оценка - это оценка семи категорий земель и объектов капитального строительства. Кадастровая оценка земель населенных пунктов проводится по
технологии, принципиально отличной от кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель под водными объектами или земель под лесами.
Кадастровая оценка - это не только построение математических моделей по оценке квартир и
дачных участков, о которых есть рыночная информация в количестве, достаточном для построения
статистических моделей, но и индивидуальная оценка объектов, о которых такая информация отсутствует или ее недостаточно.
Кадастровую оценку должны выполнять команды профессионалов, включающие высококлассных
специалистов по различным направлениям - от высококвалифицированных аналитиков рынка недвижимости и компьютерных моделистов до оценщиков с большим опытом работы.
Почему же до последнего времени исполнителей работ по определению кадастровой стоимости
выбирали не по уровню профессионализма, а по принципу "кто быстрее и кто дешевле"? Ответ прост до февраля 2015 года заказчики были обязаны проводить аукционы по выбору исполнителя работ по
кадастровой оценке.
На протяжении многих лет профессиональное оценочное сообщество говорило о необходимости
изменения схемы выбора исполнителя работ по государственной кадастровой оценке. Только в 2015
году Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 99 была отменена обязательность проведения аукционов.
Требования к исполнителям работ по определению кадастровой стоимости были введены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года N 1051, которые вступили
в силу только в 2016 году. В соответствии с новыми требованиями исполнитель работ по кадастровой
оценке должен иметь в штате не менее 12 оценщиков, не менее пяти из которых должны иметь опыт в
оценке не менее пяти лет, а сама компания-исполнитель должна действовать на рынке не менее семи
лет и иметь не менее чем трехлетний опыт работы по государственным и муниципальным контрактам.
Для решения проблемы низкой квалификации оценщиков предлагается ужесточить требования к
ним. Чтобы профессиональной оценочной деятельностью занимались только действительно квалифицированные, опытные и ответственные специалисты в области оценки.
В последнее время проблему представляет экспертиза отчетов об определении рыночной стоимости в процессе оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.
Очень часто при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости саморегулируемые организации оценщиков проводят так называемую "нормативную" экспертизу отчетов об оценке рыночной
стоимости такой недвижимости. Однако посредством проведения такой экспертизы невозможно получить ответ на вопрос о достоверности величины кадастровой стоимости. Таким образом, саморегулиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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руемые организации как бы проводят экспертизу, но снимают с себя ответственность за подтверждение или неподтверждение величины кадастровой стоимости.
Описанная ситуация стала возможной после того, как в статье 5 второго раздела Федерального
стандарта оценки N 5 "Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения" были зафиксированы два вида экспертизы - нормативная и стоимостная. Причем определение стоимостной экспертизы также включало нормативную экспертизу. Таким
образом, классификация экспертизы отчетов об оценке на два вида оказывается бессмысленной - экспертиза отчетов должна быть только стоимостной и в той редакции, которая дана во втором разделе
статьи 5 Федеральных стандартов оценки N 5. Однако эта "бессмысленность" позволяет саморегулируемым организациям оценщиков давать липовые экспертизы (то есть "нормативные" безответственные экспертизы, которые не подтверждают величину стоимости объекта оценки), беря за это большие
деньги с оценщиков.
Предлагается внести изменение в статью 5 второго раздела Федеральных стандартов оценки N
5, оставив лишь стоимостную экспертизу, чтобы саморегулируемые организации несли ответственность за результаты проведенных ими экспертиз. В этом случае повысится и качество отчетов об оценке кадастровой стоимости.
Историко-правовой аспект оценки объектов недвижимости в целях налогообложения свидетельствует о правильности выбранного органами власти курса реформ, касающихся создания эффективной
фискальной системы.
Однако, массовая оценка недвижимости не может обеспечить точность выводов по каждому оцениваемому объекту. Это понимает законодатель, который предусмотрел основание и механизмы обжалования результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в т.ч. и в судебном порядке.
В то же время еще одним не разрешенным вопросом в оценке недвижимого имущества является
сложность в обеспечении точной исходной информацией субъектов оценки или государственных органов.
Следует признать, что в ряде случаев оценщики намеренно искажают исходные данные с целью
максимально уменьшить / увеличить стоимость объекта оценки. При этом при обжаловании результатов оценки либо при возникновении спора в основу которого положен отчет оценщика в большинстве
случаев приходиться проводить независимую оценку еще раз, что свидетельствует о достаточной некомпетентности многих оценщиков либо об их умышленном искажении данных. В то же время случаи
привлечения оценщиков к ответственности (хотя бы к гражданско-правовой) единичны.
Еще одним проблемным вопросом автор статьи считает тот факт, что при оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости в комиссиях более чем, в 80% случаев комиссии признают
отчеты оценщиков несоответствующими Федеральному закону об оценочной деятельности. Хотя в более чем 80 % административных исков об оспаривании кадастровой стоимости суды удовлетворяют
полностью или частично.
В любом случае, подавляющее большинство споров о результатах определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости разрешается в суде, т.е. механизм досудебного урегулирования
споров малоэффективен.
Таким образом, ряд моментов еще нуждается в совершенствовании института оценочной деятельности.
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Отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос правовой природы законодательно закрепленного института самозащиты гражданских прав и законных интересов, причина реализации, а также
иные вопросы, имеющие значение при исследовании данной охранительной правовой конструкции.
Ключевые слова: самозащита, гражданское право, основание, порядок осуществления, цель, причина.
SOME ASPECTS OF THE LEGAL CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTION OF SELF-DEFENSE OF
CIVIL RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS
Grishin Рavel Andreevich
Annotation: in this article the issue of the legal nature of the institution of self-defense of civil rights and legitimate interests, the cause of implementation, as well as other matters of importance in the research of this protective legal design, discusses.
Keywords: self-defense, civil law, basis, order of implementation, purpose, reason.
1. Согласно позиции О. А. Кузнецовой общая цель защиты прав сформулирована как пресечение действий, нарушающих права (прекращение нарушения) [1, с. 67]. Такое понимание защиты прав
предусмотрено современным законодательством, однако характеризует лишь часть охранительной
деятельности, так, на наш взгляд, цель защиты прав – обеспечение неприкосновенности права. Применительно к институту самозащиты, с учетом изложенных ниже пунктов, цель самозащиты состоит в
самостоятельном обеспечении неприкосновенности права.
2. Каждому разумному субъекту присуще чувство самосохранения, вместе с тем, согласно
мнению А.Ф. Кони государство крепнет, а личность, как элемент разлагающийся, слабеет, при этом, в
связи с увеличением числа сфер человеческой жизни, на которые распространяется влияние государства, часть функций конкретного лица переходит к государственным органам и как результат круг действий каждого отдельного человека становится теснее [2, с. 3-9].
Такое понимание данной правовой конструкции исходит из теории общественного договора, что
было правомерно воспринято в юридической литературе дореволюционного периода. С учетом вышеизложенного, самозащита гражданских прав и законных интересов представляется неоспоримо значимой правовой конструкцией, вплетенной в ткань законодательного регулирования уже после возникноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вения конкретного права и самозащиты данного права, как охранительного механизма.
3. Самозащита – правовой институт, характеризующийся самостоятельной деятельностью по
защите прав и законных интересов от их нарушения. Такова точка зрения современного отечественного законодателя, которой придерживались и дореволюционные ученые-юристы, например: Д. Д. Гримм,
который писал, что самозащита – это самовольное отражение чужого неправомерного нападения, клонящегося к изменению существующих отношений [3, с. 186]. Позиция известного ученого характеризует
самостоятельность реализации рассматриваемого института, вместе с тем, указывая на основание –
изменение существующих отношений. Иными словами, речь идет о пресекательной самозащите. Полярной точки зрения придерживается, например: Э. Л. Страунинг [4, с. 15-20], при этом, последняя позиция видится оправданной и обоснованной. По нашему мнению, самозащита, в том числе гражданских, прав и законных интересов в ряде случаев предвосхищает их нарушение [5, с. 77]. В качестве
примера следует привести один из способов самозащиты – действия в состоянии крайней необходимости, когда, реализация цели самозащиты происходит посредством предотвращения нарушения.
Таким образом, вне зависимости от включения или не включения в определение понятия «самозащита» того или иного механизма, их нацеленность на самостоятельное обеспечение неприкосновенности права неоспорима.
4. Обстоятельства реализации самозащиты гражданских прав и законных интересов также не
вызывают единодушия у ученых-юристов. В правовой литературе представлены, как минимум две абсолютно разные точки зрения.
Так, А.М. Винавер считал, что самозащита применима только в случаях, когда власть не может
протянуть руку помощи и защиты [6, с. 80-81]. Такая точка зрения характерна не только для дореволюционной цивилистической мысли, современная юридическая литература также содержит аналогичные
выводы. Так, например, Н.В. Морозов полагает, что самозащита применима лишь в случаях, когда лицу
не от кого или некогда ждать помощи для защиты прав [7, с. 10].
Вместе с тем, по мнению Ю.Г. Басина и А. Г Диденко управомоченное лицо прибегает к самозащите не потому, что лишено иной возможности обеспечить охрану своих интересов, а потому, что ему
это удобно [8, с. 10]. Согласно схожей точки зрения С. В. Горбачевой самозащита имеет место, как
наиболее доступная, оперативная, качественная охрана прав и свобод лица [8, с. 4].
На наш взгляд, последняя точка зрения имеет неоспоримое преимущество, а именно: характеристика самозащиты как неюрисдикционного механизма защиты, применяющегося лицом не в безальтернативном порядке в связи с отсутствием фактической возможности или желания прибегнуть к помощи третьих лиц, а осознанно и целенаправленно.
Самозащита может являться обязательной для реализации судебной формы защиты. Так, спор,
возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию данного спора. Вместе с тем, самозащита может применяться, как единственно возможный вариант защиты прав. Так, установление режим
коммерческой тайны является исключительным правом управомоченного лица, и реализуется им самим.
Самозащита не может рассматриваться как полная альтернатива судебной защите, в случае невозможности применения последней. Иными словами, по общему правилу, самозащита – параллельно
существующая с судебной форма защиты прав и интересов, правовая конструкция, реализуемая не
вынужденно, а целенаправленно и осознанно.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу правового регулирования сделок, которые складываются по поводу «виртуальной собственности». Выявлены проблемы, а также выработаны предложения
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Сегодня в свете развития технологий и виртуального мира в целом возникают такие новые объекты гражданских прав как виртуальная собственность. Объемы их гражданского оборота каждый день
увеличиваются, как и масштабы их экономической ценности. Однако появление таких специфических
объектов вызвало много вопросов к ученым-теоретикам, в связи с применения к ним действующего законодательства.
Первой проблемой является отсутствие единого понимания, что признается виртуальной
собственности. На доктринального уровне выработка понятия виртуальной собственности не завершена. Ряд ученых высказывает мнение, что это информационные объекты, созданные техническими
средствами. Однако такое общее определение нельзя использовать в правоприменительной практике.
Правильнее представляется понимать под виртуальной собственностью создаваемое и учитываемое
посредством применения компьютерных технологий имущество в цифровой форме, которое может
быть использовано неопределенным кругом лиц.
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Таким образом под предложенное определение виртуальной собственности мы можем отнести:
1. Электронные деньги: WebMoney, Яндекс деньги, Qiwi. Сюда можно отности популярные сегодня криптовалюты.
2. Мили (например, в компании Аэрофлот), баллы, предоставляемые на карточках банка, которые могут впоследствии использоваться на приобретение определённых товаров.
3. Игровая валюта, игровые товары.
4. Услуги, предоставляемые в виртуальной реальности (например, услуги хостинга, то есть
размещения информации на сервере) и другие.
Таким образом мы видим, что из-за динамика развития таких объектов определить их исчерпывающий перечень невозможно.
Особенностью виртуальных объектов является то, что они существуют в рамках какой-либо интернет-платформы и получить их на руки (материализовать) невозможно.
Второй и, пожалуй, самой главной проблемой таких сделок является отсутствие правового регулирования. На сегодняшний день ситуация с виртуальной собственностью настолько темна, что суды при разрешении подобных споров, при отсутствии возможности опираться на Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее – ГК РФ), не могут должным образом защитить права граждан.
Так, Ряжский районный суд г. Рязани рассмотрел дело по иску гражданина А., который воспользовался услугой по обмену криптовалют на сервере, владельцем которого является индивидуальный
предприниматель Б., однако, после перевода денег, криптовалюта не была переведена. После чего
гражданин А. обратился в суд. Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на статью 128 ГК РФ, где
отсутствует виртуальная собственность как объект гражданских прав. Суд не признал такую собственность и сделал вывод, что заключение таких сделок граждане осуществляют на свой риск [1].
Таким образом, если рассматривать существующую концепцию гражданского права, у нас не существуют вещных прав на нематериальные объекты. В том числе к ним невозможно применить виндикационный иск (об истребовании имущества из чужого незаконного владения).
Возникает вопрос, если деньги мы признаём вещью, то безналичные деньги - не вещь, а, например, права требования к банку. Тогда чем являются виртуальные объекты. Их аналогов в современном
гражданском законодательстве нет и они не укладываются в современную концепцию гражданского
права.
Вопрос о внесении изменений в Гражданский кодекс до сих пор открыт. Законодатель еще не
разрешил ряд вопросов, которые достаточно сложно урегулировать, не меняя настоящего законодательства.
Специфика объектов прослеживается и при заключении различных сделок. Так как исчерпывающего перечня виртуальной собственности нет, нельзя и предположить, конкретные виды сделок,
заключаемые с такими объектами. Существуют различные формы сделок, однако, как уже указывалось ранее, признание правовых последствий такой сделки судом вызывает сомнения.
Сделки могут заключаться письменно, посредством заключения договора купли-продажи, мены,
возмездного оказания услуг, а также через конклюдентные действия (исполнение в игре задания для
получения игровых предметов или в приобретении платежных электронных единиц через автоматы).
Сегодня популярны так называемые смарт-контракты: субъект переводит деньги, и ему сразу отправляют код товара, услуги, кошелька. При этом отсутствует какое-либо юридическое оформление. Однако за неисполнение или ненадлежащее исполнение перевода, наступают правовые последствия.
Считается, что разумно применять для регулирования таких сделок правила аналогии закона
(ст. 6 ГК РФ) [2]. Стоит отметить, что специфика виртуальных объектов может не вписываться в устоявшиеся применение гражданских норм.
Примером может служить, одна из наболевших проблем - что применять для регулирования виртуальных денег (мнения разделились):
1. Одни ученые считают, что необходимо применить правила договора купли-продажи при покупке голосов ВКонтакте или криптовалюты за рубли, а при приобретении через денежные суррогаты
товаров - правила мены. Это позиция основывает свое мненье на том, что криптовалюта - не является
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валютой, а лишь техническим элементам, который не исполняет функции денег. Однако, применяя
правила мены, мы теряем принцип равноценности обмениваемых товаров.
2. Другая позиция гласит, что эти отношения должны быть урегулированы правилами куплипродажи. Однако для этого необходимо национализировать платежное средство. По такому пути,
например, пошла Япония. В этом случае параллельно с национальной валютой, будет существовать
оборот денежных суррогатов.
Отсутствие контроля над новыми денежными суррогатами может грозить финансовой системе
России нестабильностью. Поэтому Центральный Банк России предложил признать криптовалюты в качестве цифрового товара и разрешить проблемы их налогообложения [3].
Следующая проблема - субъекты сделки: чаще всего то, что известно об этих лицах, это данные, которые они добровольно предоставили в сети Интернет. Мы можем не знать местонахождения
лица, его контактных данных, его платежеспособности. Следовательно, возникает вопрос, что делать,
если сделка совершена с пороком воли: ее совершили путем обмана, совершил несовершеннолетний,
недееспособный. Также сегодня вызывает опасения проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с помощью криптовалют, которые обеспечивают конфиденциальность субъектов сделок.
Таким образом на сегодняшний день крайне сложно проверить субъекта, с которым заключается
сделка. Опасения того, что граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно,
вовлечены в противоправную деятельность, были выражены Центральным Банком России в 2014 году
[4].
В 2014 году Министерство финансов Российской Федерации был разработан законопроект запрете финансовых операций с денежными суррогатами, неподконтрольными национальным органам
государственной власти [5]. Однако обеспечение его применения возникло множество вопросов, разрешение которых до сих пор не найдено.
Ещё один вопрос — это установление права собственности. Виртуальные объекты, приобретенные лицом, действуют только в рамках сайта, собственник которого временно держит эти объекты
на сервере (аккаунте) приобретателя. При этом эти объекты невозможно скачать себе на компьютер
или получить на руки (например, электронные деньги, игровые предметы). То есть и собственность на
них установить в ряде случаев невозможно.
Обобщая вышесказанное, можно предположить, что, учитывая транснациональный характер сети Интернет, в государстве, чье национальное законодательство будет выгоднее для субъектов предпринимательства, будет действовать весь современный инновационный бизнес.
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Аннотация: В статье рассматриваются объекты международной охраны авторского права, их изменения с течением времени, ввод новых способов международной охраны авторского права в связи с развитием научно-технического прогресса. Освещается общая проблематика международного авторского
права, методы обеспечения гарантий авторских прав, ключевые международные соглашения в этой
области. Проанализированы международно—правовые тенденции в области расширения объектов
охраны и самих авторских прав, а также основные принципы международного сотрудничества в области защиты авторского права.
Ключевые слова: авторское право, гражданское право, диспозитивный характер, декларация, доменное имя, интернет-сайт, интеллектуальная собственность, копирайт, конвенция, национальный режим
охраны, объекты гражданских правоотношений, оригинальные произведения, произведения искусства,
презумпция правообладания, принудительная лицензия, литературные произведения.
Abstract: In article objects of the international protection of copyright, their change eventually, input of new
ways of the international protection of copyright from connection with development of scientific and technical
progress are considered. The general perspective of the international copyright, methods of providing guarantees of copyright, key international agreements in this area is lit. International— legal tendencies are analysed
in the field of expansion of objects of protection and copyright, and also basic principles of the international
cooperation in protection of copyright.
Keywords: copyright, civil law, dispositive character, declaration, domain name, interent-website, intellectual
property, copyright, convention, national treatment of protection, objects of civil legal relationship, original
works, works of art, right possession presumption, compulsory license, literary works.
Задачей права интеллектуальной собственности в сфере духовного производства является не
запрет «третьим лицам» на приобщение к техническим инновациям или произведениям искусства, а
разумное, с точки зрения развития мирового сообщества, обеспечение интересов творцов интеллектуальных ценностей и их инвесторов. Право интеллектуальной собственности выражает юридическими
средствами понимание обществом (и соответственно, государством) огромного значение культуры и
технического прогресса для воспроизводства и развития общественных отношений, материальной и
духовной базы общества. При этом для современных условий характерно гармоничное сочетание заV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щиты личных неимущественных (моральных) авторских прав с дальнейшей коммерциализацией неимущественных (экономических) прав. Идет поиск равновесия в сфере культуры и сфере коммерции,
но так, чтобы создавая условия для творчества, обеспечивая правовую защиту его результатов и получения доходов от их использования авторами и инвесторами, не мешать использовать произведения в
интересах научного и технологического прогресса, доведения культурных ценностей до самой широкой
аудитории.
Постоянное и активное изменение технологических условий существования и производства результатов интеллектуальной деятельности (РИД) требует адекватных изменений обеспечения их эффективной охраны. Кроме того, рост возможностей несанкционированного правообладателем использования РИД требует постоянного уточнения правовых норм, особенно исключений из них, предоставляющих такие несанкционированные возможности. Эти исключения ,как принято считать, обусловлены
стремлением содействия научно-техническому прогрессу, выполнению международных обязательств,
но в результате порождают целые комплексы исключений, и в результате – правовую путаницу. Так, в
Директиве ЕС «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» от 22 мая 2001 г. № 2001/29/ЕС перечней допускаемых исключений намного больше
чем перечней допускаемых прав.
В международных договорах и национальных законодательствах содержатся перечни конкретных видов деятельности, которые не могут осуществляться третьими лицами без разрешения правообладателей. Но при этом они уравновешиваются и даже перевешиваются различного рода исключениями. Так, в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений оговаривается (перечисляется) ряд авторских прав. Но при этом «в качестве своеобразного противовеса в
Бернскую конвенцию включены положения, ограничивающие применение перечисленных прав. В частности, предусматривается возможность использования охраняемых произведений в оговоренных случаях без разрешения владельца авторского права и без выплаты вознаграждения за такое использование – случаи так называемого «свободного использования произведений», а также возможность
установления принудительных лицензий, позволяющих использовать произведения с выплатой вознаграждений, но без получения разрешений от правообладателей».
Во всех международных договорах (Бернская конвенция, Договор ВОИС по авторскому праву
1996 г., Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. и др.) исключительное право на использование произведения имеет свою конкретизацию. Например, в ст. 9 Бернской конвенции говорится,
что «авторы литературных и художественных произведений, охраняемых данной конвенцией, пользуются исключительным правом разрешать воспроизведение этих произведений любым образом и в любой форме». В современных условиях необходимо тщательное истолкование положений международных договоров, с тем чтобы сохранить баланс между избыточным ограничением и необоснованным
расширением прав автора. Так, например, нуждается в разрешении проблема сочетания права автора
на переработку произведения и использованием его музыкальной темы в мелодиях для мобильных
телефонов. И таких проблем становится все больше.
Следует отметить, что в большинстве международных соглашений (Римская конвенция об
охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций
1961 г., Договор о патентном праве 2000 г., Договор о законах по товарным знакам 1994 г., Всемирная
декларация по ИС 2000 г. и др.) нет понятия «исключительность» по отношению к правам на РИД. А
там, где оно есть, оно используется как обозначение для эксклюзивности определенных полномочий
правообладателя. Например, предоставление прав по исключительной лицензии всего лишь дает гарантию лицензиату, что другим производителям на данной территории лицензия предоставлена не будет, но это не означает «исключения» других лиц из действия договора. Всегда оговаривается степень
и виды исключительности, т.е. речь идет об объеме предоставляемых прав. К сожалению, в связи со
своей сложностью и постоянным изменением технологических реалий проблема толкования исключительности прав и объема предоставляемой правообладателям охраны не получила до сих пор четкого
решения на уровне международно-правовой охраны РИД.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

182

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

В этом плане показательны Согласованные заявления по поводу ст. 15 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам делегаций, участвовавших в его обсуждении. Было отмечено, что принятые
положения «не представляют собой окончательное решение вопроса об уровне прав на эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения, которыми должны пользоваться исполнители и производители фонограмм в цифровую эру. Делегациям не удалось достичь консенсуса по различным предложениям в отношении аспектов исключительности, которая должна предоставляться в определенных
обстоятельствах, или в отношении прав, которые должны предоставляться без возможности оговорок,
и поэтому этот вопрос был оставлен для дальнейшего решения».
В российском законодательстве также нет единства в толковании термина «исключительные
права». В основном им предусматриваются (кроме объектов авторского права и смежных прав) в отношении объектов ИС ограниченные перечни полномочий, принадлежащие обладателям исключительных имущественных прав на эти объекты.
Например, в п.1 ст. 1358 ГК РФ патентообладатель имеет
«исключительное право на использование… изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению…», а далее в п. 3 этой статьи дается перечень случаев, нарушающих исключительные права патентообладателя.
Развитие культурных и экономических связей между государствами привели к международному
сотрудничеству по охране объектов ИС за рубежом, в частности, с помощью заключения международных соглашений. Нематериальный характер объекта охраны вызвал необходимость условного обособления объекта – по форме выражения мысли для объектов авторского права или по формализации
существенных признаков для объектов патентного права. Кроме того, возникла необходимость в
обособлении самого права как исключительного, предоставляемого по закону той или иной страны. Это
позволил обеспечить принцип национального режима, по которому иностранных авторов уравняли в
правах с авторами данных государств, т.е. интеллектуальный продукт попадает под охрану национального права этих стран, так как если бы его автор создавал в этой стране и принадлежал ей. Впервые
принцип национального режима был обозначен в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (Россия участвует с 1965 г.), затем закреплен в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г. (Россия участвует с 1995 г.). Далее этот принцип постоянно присутствовал в международных соглашениях, упрощая получение охраны ИС в зарубежных
странах.
После Парижской конвенции работа шла в направлении расширения возможностей заявителей
при получении охраны за рубежом. В качестве новой возможности сотрудничества были заключены
региональные соглашения, такие как Европейская патентная конвенция 1973 г., африканские региональные соглашения 1976 и 1977 г., а также Евразийская патентная конвенция 1994 г. В них сочеталась
единая процедура выдачи охранного документа и национальный характер его действия. Это упростило
процедуру предоставления охраны, сделав ее единой, и дало такое преимущество, как расширение
масштаба территории охраны для стран-участниц без необходимости подавать заявку в каждую отдельную страну.
В области промышленной собственности сотрудничество развивалось в сторону гармонизации
национальных законодательств. Это, например, договоры ВОИС, решающие проблемы упрощения и
достижения единообразия административных процедур в национальных патентных ведомствах, такие
как Договор о законах по товарным знакам 1994 г. (Россия участвует с 1998 г.) и Договор о патентном
праве 2000 г, (Россия участвует с 2009 г.) Создание ВТО в рамках экономического обмена поставило
целью и создание благоприятных условий для обмена правами на РИД и средства индивидуализации
(СИ). Это было отражено в специальном соглашении «О торговых аспектах прав ИС (ТРИПС)», заключенном в рамках ВТО в 1994 г. (Россия участвует с 2012 г.). В нем был установлен минимальный стандарт правового регулирования для каждого объекта ИС.
Появление молодых независимых государств, заинтересованных в понижении минимального
уровня охраны и расширении доступа к переводам произведений зарубежных авторов привело к созданию Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. (Россия участвует с 1973 г.) Всемирная конвенция, следуя основным принципам Бернской конвенции, сократила срок охраны произведений после
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смерти автора с 50 до 25 лет, а также предоставила льготные условия для перевода зарубежных авторов. Эти условия дали возможность использовать принудительную лицензию в том случае, если легальный перевод в стране отсутствует и автор не ответил на запрос о получении разрешения на перевод. Применение принудительной лицензии допускается по истечении установленного срока в 7 лет.
В связи с меняющимися техническими возможностями воспроизведения и распространения произведений для усиления защиты права на произведение была введена маркировка произведения знаком авторского права © в сопровождении имени автора и года первого обнародования.
Дальнейшие революционные изменения технологий, повлиявшие на возникновение нового информационного пространства, во много раз упростили возможность воспроизведения и распространения произведений, составлявших исключительное право автора в осуществлении основных правомочий. Эти революционные перемены нашли отражение в договоре ВОИС об авторском праве 1996 г.
(Россия участвует с 2009 г.). Поскольку новая цифровая среда стала диктовать свои правила, в Договоре было обозначено на каких этапах работы компьютера проявляются те или иные правомочия автора. Помещение произведения в память компьютера и хранение в ней обозначили как воспроизведение. Также обозначили как воспроизведение использование произведения переводом его из памяти на
компьютер конечного пользователя. Ввели новое правомочие (аналог правомочия распространения) –
доведение до общего сведения – поскольку появилась возможность широкого доступа к произведению
в связи с работой интернета.
Кроме того, в Договоре был уточнен такой важный вопрос как объект направленности авторскоправовой охраны (в Бернской конвенции он не был четко обозначен). Ст. 2 Договора четко заявляет,
что авторско-правовая охрана распространяется на форму выражения мысли, а не на саму мысль
(идею). При этом ясно прослеживается тесная связь Договора с Бернской конвенцией, как основополагающим соглашением в области международного регулирования авторско-правовых отношений, поскольку положения последней страны-участницы Договора обязаны соблюдать, даже не участвуя в
этой Конвенции.
В связи с развитием технических средств записи и воспроизведения записей исполнений постепенно стал угасать интерес к живому исполнению, что негативно отразилось на материальном вознаграждении исполнителей. Это привело к необходимости международного регулирования охраны объектов смежных прав. В 1961 г. была заключена Римская конвенция об охране интересов исполнителей,
производителей фонограмм и органов вещания (Россия участвует с 2003 г.), основанная на принципе
национального режима. Но по сравнению с Бернской конвенцией охрана для иностранца ориентируется на минимальный уровень охраны, закрепляемый Конвенцией.
Исполнители имеют не исключительное право, а могут лишь запрещать передачу в эфир непосредственного исполнения, запись такого исполнения, воспроизведение неразрешенной записи. Кроме
того, право исполнителей на воспроизведение записи может быть ограничено, если артист дал согласие на участие в записи.
Производители фонограмм наделены исключительным правом на запись и воспроизведение ее в
экземплярах записи. Но этот минимальный уровень не действует на распространение и ввоз неразрешенных экземпляров записи. Исключительные права вещательных организаций были отражены
наиболее полно, в то время как объем прав исполнителей и производителей фонограмм был явно недостаточен и далее были попытки расширить его в других международных соглашениях (например, в
Пекинском договоре по аудиовизуальным произведениям 2012 г.).
Минимальный уровень охраны предусматривал срок действия исключительного права в 20 лет
от года события, приведшего к возникновению права. Минимальный уровень, установленный Римской
конвенцией, не лишал стран-участниц возможности самостоятельно решать отдельные вопросы охраны в национальных законодательствах. Такой подход, как занижение объема прав до установленного
Конвенцией минимума в отличие от уровня национальной охраны, дал толчок международному сотрудничеству в направлении расширения объема смежных прав при получении охраны за рубежом.
Так, Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения 1971 г. (Россия участвует с 1995 г.) в отличие от Римской допустила реализацию исклюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чительного права применением правомочия не только воспроизведения, но и распространения и ввоза
экземпляров фонограммы. Ст. 14 Соглашения ТРИПС 1994 г. дала возможность исполнителю запрещать совершение ряда действий (запись на фонограмму незаписанного произведения и его воспроизведения, передача в эфир живого исполнения), сблизив его правовые возможности с исключительным
правом. Объем прав производителей фонограмм также был расширен за счет правомочия на коммерческий прокат (ст.11).
Влияние на использование объектов смежных прав новых информационных технологий наиболее полно было отражено в Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. (Россия участвует
с 2009 г.). Так же как и Римская конвенция Договор основан на принципе национального режима, закреплении минимального уровня правовой охраны и автоматической охраны в странах-участницах, но
прибавил сюда принцип ретроспективной охраны. Расширил пределы имущественных прав исполнителей, включив туда право на воспроизведение записанного на фонограмму исполнения и на помещение
записи в телекоммуникационную сеть (приравнено к воспроизведению); на распространение экземпляров записей исполнения; на коммерческий прокат; на вознаграждение за использование фонограммы,
опубликованной с коммерческой целью при эфирном вещании или любом другом сообщении для всеобщего сведения.
Договор впервые закрепил за исполнителем личное неимущественное право на исполнения, гарантированное в странах-участницах. Включил в понятие «запись» цифровую запись отображения звуков, в понятие «воспроизведение» - хранение в памяти компьютера. Закрепил за исполнителями и производителями фонограмм исключительное право на передачу объектов смежных прав по Интернету.
Продлил сроки действия исполнительских и фонограммных прав с 20 до 50 лет.
Так же в направлении расширения прав по сравнению с Римской конвенцией работает Пекинский
договор ВОИС по аудиовизуальным исполнениям 2012 г. В основе лежит тоже национальный режим,
но объем предоставления прав выше минимальных. В ст. 4 закрепляется за гражданами другой страны
такой же режим как у граждан страны-участницы в отношении исключительных прав, в т.ч. на справедливое вознаграждение. Кроме того, исполнителю предоставляются личные неимущественные права
(ст. 5) и имущественные права на незаписанные исполнения. Они определяются в качестве исключительных прав на запрещение совершения ряда действий относительно исполнений в аудиозаписи таких как эфирное вещание; воспроизведение записи незаписанных исполнений; запись незаписанных
исполнений; прямое или косвенное воспроизведение исполнений, включенных в аудиозапись; распространение экземпляров исполнений, включенных в аудиозапись, посредством продажи или иной передачи прав на них; коммерческий прокат для публики оригинала и экземпляров своих исполнений, включенных в аудиозапись; доведение до всеобщего сведения исполнений, включенных в аудиозапись таким образом, чтобы можно было осуществить доступ к ним из любого места в любое время (ст.6-10).
Следует отметить гибкость Договора и его компромиссный характер – предоставляя исполнителю исключительное право на исполнение, Договор допускает отступление от него в виде замены права
разрешать на право получения справедливого вознаграждения за прямое или косвенное использование исполнений в эфирном вещании или при сообщении для всеобщего сведения (ст.11). Также исключительное право исполнителя ограничивается в случае его согласия на включение своего исполнения в
аудиозапись. Тогда исполнитель утрачивает право на разрешение и это право закрепляется за производителем фонограмм (ст.12).
Соглашения, в которых принимает участие Россия, повлияли на российское законодательство.
Во-первых, это применение принципа национального режима (ст. 1231 п. 2 ГК). В патентном праве на
территории России признаются патенты евразийской патентной системы, или заявки на изобретения по
международной фазе Договора о патентной кооперации (ст. 1346 ГК), Парижская конвенция повлияла
положением ст. 4А(1) о конвенционном приоритете на содержание ст. 1382 и п.1 ст. 1495 ГК. Также оказало влияние положение ст. 5А(4) Конвенции об установлении сроков допустимого неиспользования
запатентованного изобретения на время, когда могут быть приняты санкции за неиспользование этого
изобретения. Например, принудительная лицензия может быть выдана не ранее чем через 4 года после выдачи патента (ст. 1362 ГК). Также российское законодательство учло ограничение Парижской
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конвенцией исключительного права относительно охраны изобретения. Например, ст. 4В(а) повлияла
на закрепление в российском законе преждепользования (ст. 1361 ГК).
Повлияла Конвенция и на положения в российском законодательстве относительно получения
охраны товарного знака – предъявление искового требования в срок не менее 5 лет (ст. 1508, 1509 ГК),
недопустимость знаков, имеющих в качестве своих элементов геральдические обозначения, а также
наименования международных или межправительственных организаций (ст. 1483 п. 2 подп. 1, 2). Повлиял на положение по заявке на товарный знак (ст. 1501 ГК) и Договор ВОИС о законах по товарным
знакам 1994 г.
В области авторского права очевидно влияние Бернской конвенции, т.к. в российском законодательстве закреплены те же объекты, подлежащие охране, и те же субъекты, имеющие исключительное
право на произведение (ст. 1256 ГК). Также в российском законе отражены расширения исключительных прав субъектов в области смежных прав, что является основной тенденцией международных соглашений. В новом абзаце п. 4 ст. 1263 ГК усилена правовая позиция продюсера кинопроизведения
закреплением исключительного права на аудиовизуальное произведение в целом, при условии, что
иное не вытекает из договоров, заключенных с авторами этого произведения. Закреплено право правообладателя на коммерческий прокат (п.5 ст. 1270 ГК). Закреплены в виде исключительного права
производителя фонограммы такие правомочия как воспроизведение в разных вариантах, распространение, прокат, импорт оригинал или экземпляра фонограммы как один из видов распространения (ст.
1323, 1324 ГК). Нормы Римской конвенции практически воспроизводятся в § 4 гл. 71 ГК относительно
исключительного права вещательных организаций, установив лишь другой срок его действия ( не 20, а
50 лет как в отношении всех смежных объектов – ст. 1331 ГК).
Если же говорить об отступлении от минимального уровня охраны в сторону увеличения объема
прав, то российский закон в отношении самого обиженного в области смежных правах субъекта – исполнителя – также последовал общей тенденции развития международных соглашений – предоставил
ему саму широкую охрану: исполнитель был наделен личным неимущественным правом - правом авторства на исполнение, правом на имя и правом на неприкосновенность исполнения (ст. 1315 ГК). Кроме того, исполнитель был наделен исключительным правом на исполнение в объеме значительного
перечня действий, предполагающих право запрета на их совершение другими лицами (п. 1, 2 ст. 1317
ГК). Здесь ясно прослеживается аналогия с положениями вышеупомянутых ст. 6-11 Пекинского договора ВОИС 2012 г. по аудиовизуальным произведениям, где закрепляются исключительные права исполнителей.
Таким образом, мы видим, что основные положения международных соглашений и тенденции
международного сотрудничества в области охраны ИС российское законодательство не только восприняло, но и развило дальше.
Существенные изменения потребовало от законодательств об авторском праве развитие новых
цифровых и компьютерно-сетевых технологий. Больше всего споров среди объектов ИС вызывают
компьютерные программы. Это обусловлено спецификой объекта охраны, существенно отличающимся
как от произведений искусства и научных произведений, так и изобретений. Это в наши дни стало
очень проблемной областью правовой охраны. Компьютерное пиратство завладело миром. Доля нелегального программного обеспечения составляет в ФРГ – 50%, во Франции – 57%, в Великобритании и
Финляндии – 43%, в Швейцарии и США – 35%. По данным Ассоциации производителей программного
обеспечения уровень компьютерного пиратства в России, несмотря на снижение за последние 11 лет, в
2013 г. составил примерно 61% от общего объема российского рынка программного обеспечения, в денежном выражении это соответствует около 3.1 миллиарда долларов.
Несмотря на содержательные и формальные различия компьютерные программы, как и традиционные объекты авторского права, требуют защиты от нелегального копирования. Поэтому результатом длительных дискуссий стал вывод о том, хотя вычислительные программы не подходят под патентную защиту, но должны быть охраноспособны по законам авторского права. Ст. 10 Соглашения
ТРИПС прямо закрепила то, что компьютерные программы, будь они в форме программы или алгоритма, охраняются также, как и литературные произведения по Бернской конвенции. То же самое говоритV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся и в ст. 4 Договора ВОИС об авторском праве 1996 г. в плане того, что такая охрана применяется к
компьютерным программам независимо от метода или формы их выражения. То что компьютерные
программы отнесли к объектам авторского права дало возможность включить их в международную
правовую систему охраны авторских прав без соблюдения каких-либо формальностей.
Российское законодательство закрепило это принципиальное положение в ст. 1259 ГК РФ и далее развило в ст. 1261 ГК РФ. А именно, авторские права на все виды программ для ЭВМ охраняются
также, как авторские права на произведения литературы. Позднее ГК уточнил, что компьютерные программы теперь являются самостоятельным видом объекта авторского права, а не разновидностью литературного произведения. Это позволило, с одной стороны, применить к правовой охране компьютерных программ нормы авторского права, А с другой – включить в законодательство об авторском праве
уточнения, обусловленные особенностями объекта охраны. Так, например, в соответствии с изменениями, внесенными 12 марта 2014 г., в отношении компьютерных программ вводится новый субъект –
пользователь программы, а именно, лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ
(ст. 1280 ГК РФ).
Бурное развитие Интернета привело к возникновению потребности правового регулирования
правоотношений внутри сети (защита авторских прав и смежных прав). Основным элементом сети Интернет является интернет-сайт. Это совокупность электронных документов, объединенных под доменным именем или IP-адресом. «Сайт имеет сложную организацию и это обуславливается существованием в нем множества самостоятельных охраняемых РИД, для которых интернет-сайт служит способом их представления вовне, способом их визуализации и систематического размещения. Существование содержания логично предполагает и существование некой материальной формы, основы функционирования, на которой элементы содержания размещены. Следовательно, рассматривать объекты
ИС, входящие в Интернет-сайт, необходимо в двух аспектах: как объекты, отвечающие за функционирование сайта, и как объекты содержимого (контента)». Соответственно авторские права возникают на
программное обеспечение интернет-сайта, дизайн интернет-сайта и его контент (произведения литературы, аудиовизуальные произведения, СИ и др.). Данные права (личные неимущественные, исключительное и иные интеллектуальные права) возникают у создателя интернет-сайта, вне зависимости от
того, на кого зарегистрировано доменное имя.
«Фактически в сознании общества интернет-сайт в подавляющем большинстве случаев объективируется именно под его доменным именем, и репутация интернет-сайта начинает переноситься и на
соответствующее доменное имя». Поэтому заказчик интернет-сайта должен приобрести исключительное право на него или получить право использования сайта по договору. Доменное имя является одним из самых дискутируемых новых СИ, поскольку они являются важнейшим элементом функционирования сети Интернет, позволяя индивидуализировать информационные ресурсы.
Бурный рост количества СИ в сети Интернет, их активное использование дает почву многочисленным правовым конфликтам. Для быстрого и оптимального их разрешения были разработаны внесудебные негосударственные системы рассмотрения подобных споров. Одна из самых известных внесудебных систем рассмотрения доменных споров основана на двух документах – «Единая политика
разрешения споров о доменных именах» (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy – UDRP) и
Правила к Политике (Rules for Uniform Domain name Dispute Resolution Policy). Эти документы представляют собой неотъемлемую и обязательную часть договоров регистраторов с администраторами
доменных имен в зонах COM, NET, ORG и других. При разработке UDRP для квалификации действий
администратора домена ВОИС ввела специальную юридическую конструкцию – «недобросовестная
регистрация». При наличии ее признаков владелец товарного знака может при помощи процедуры
UDRP отобрать домен, обратившись в специализированную уполномоченную организацию, работающую в форме третейского суда.
Арбитражный центр ВОИС решает не только споры по общедоступным и национальным доменным зонам, но и по доменам с национальной языковой поддержкой. Обязательность данных документов для владельца доменного имени обеспечивается до возникновения возможного спора оговоркой в
договоре о том, что владелец доменного имени дает согласие на рассмотрение споров. ОбязательV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность выполнения решения по возможному спору обеспечивается тем, что в случае неподчинения регистратор утрачивает свой статус и не сможет в дальнейшем регистрировать доменные имена. Круг
решений ограничен. Право администрирования домена может быть либо оставлено за ответчиком, либо передано истцу, либо регистрация доменного имени может быть аннулирована регистратором. Работа системы базируется на таких принципах, как беспристрастность и независимость, однократное
представление материалов по делу, заочный характер разбирательства.
Что же касается российского законодательства, то процедуры UDRP не могут применяться при
рассмотрении споров внутри национального сегмента сети Интернет (.RU, .РФ, .SU). Такие дела в РФ
разрешаются только в судебном порядке, с использованием ст. 1229, 1252, 1474, 1474 и 1484 ГК РФ,
ссылкой на постановления Президиума ВАС РФ, а также на ст. 10-bis парижской конвенции по охране
промышленной собственности, запрещающую недобросовестную конкуренцию. Это можно объяснить
тем, что система и применяемые ею решения имеют различную юридическую силу в разных правовых
системах пока не принято никаких предметных международных соглашений по использованию сети
Интернет. Так, например, часто возникает ситуация, когда товарный знак заявителя не имеет охраны
на территории РФ, соответственно и права на него не нарушаются. Кроме того, присоединение национального сегмента сети Интернет к правилам UDRP может иметь негативные политические последствия, поскольку споры будут рассматриваться за пределами страны нероссийскими организациями. В
настоящее время регулирование авторских прав в области Интернета имеет своей нормативноправовой базой четвертую часть ГК.
В целом же отечественное законодательство, защищая авторское право, основывается на единых общемировых принципах его определения и защиты. Россия приняла западную теорию авторского
права, участвует в международных конвенциях по авторскому праву, что накладывает определенные
ограничения на развитие отечественного законодательства в данной области.
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Аннотация: в статье автором анализируется соотношение категорий «оферта» и «реклама», выявляются смежные и противоположные признаки, делаются выводы о практической применимости названных институтов.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF «ADVERTISING» AND «OFFER» IN RUSSIAN
BUSINESS LAW
Zorina Anna Yurievna,
Scientific Director Kurtukov Roman Sergeewich
Abstract: in the article the author analyzes the relations between the categories of «offer» and «advertising»,
identifies the adjacent and opposite signs, the conclusions on the practical applicability of the mentioned institutions.
Keywords: offer; is; the ratio; differences; entrepreneurship; sales; merchandise.
В связи с тем, что в современном мире торговля с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет» приобретает всё большую популярность,
высокую степень актуальности получает проблема соотношения двух смежных правовых категорий –
«реклама» и «оферта», регламентированных различными положениями законодательства и неоднозначно оцениваемых с позиций судебной практики. В силу того, что указанная проблема видится не в
полной мере изученной в доктрине, автором сделана попытка оценить названные категории с позиции
выявления различий между ними и их влияния на основные тенденции правоприменения.
Для начала необходимо соотнести дефиниции рекламы и оферты. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О
рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ, реклама представляет собой информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному
кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В свою очередь, определение оферты отражено в части I Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Согласно ст. 435 ГК РФ, под офертой понимается адресованное одV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определено и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение.
Существенные признаки публичной оферты отличают ее от рекламы.
Так, наличие всех существенных условий договора (существенными условиями являются условия, обязательные для согласования при заключении договора (их перечень закреплен в законодательстве), а также любое необходимое, по мнению участников соглашения, условие) в рекламе говорит
о том, что данное предложение является публичной офертой.
В оферте прослеживается явно выраженное желание оферента заключить договор с любым, кто
отзовется на его предложение. Можно сказать, что цель оферты заключается в заключении договора с
конкретным покупателем. Реклама, в свою очередь, доводит до потребителя свойства товара или услуги, выгодно отличающие их от аналогичных товаров или услуг. В этом и выражается такая цель рекламы, как привлечение внимания адресата к отличительным свойствам предлагаемого товара или виду
услуг.
Среди отличий рекламы от оферты в предпринимательском праве можно выделить то, что реклама предназначена для неопределенного круга лиц (под неопределенным кругом лиц понимаются те
лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации), в то
время как оферта адресована одному конкретному субъекту или определенному кругу лиц. Исключением из данного признака является оферта для заключения публичного договора, исходя из которой, организация обязывается предоставлять товар, выполнять работу или оказывать услугу в отношении любого, кто к ней обратиться. Особенностью является то, что организация не может не согласиться исполнять обязательства, возложенные на нее, изменить цену товаров, работ или услуг, а также любые
другие условия договора.
Необходимо отметить, что при признании рекламы в качестве публичной оферты, возникает два
правовых последствия. Первое заключается в том, что рекламодатель становится связанным своей
рекламой. Второе – он не вправе в течение срока, указанного в рекламе, отозвать ее.
Публичная оферта тесно связана с договором розничной купли-продажи. Выставление товара на
прилавках, демонстрация образцов либо предоставление всей необходимой информации о товаре в
месте его продажи признаются публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия в таком договоре. Значит, в месте торговли покупатель вправе требовать от продавца исполнения обязанности по договору, независимо от того, соблюдены ли все существенные
условия такого договора. В качестве исключения можно сказать что товары, из названия которых явно
не следует то, что они предназначены для продажи, не могут быть предметом публичной оферты.
В статье 11 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» говорится, что реклама,
признаваемая офертой, действует на протяжении двух месяцев, если в ней не указан другой срок. Это
значит, что акцептант вправе обратиться к продавцу не в любой момент, когда он увидел такую рекламу, а только в том случае, если с момента ее распространения не прошло двух месяцев.
Данное положение призвано защищать права потребителей. На практике зачастую возле торговых центров предлагаются купоны, при предъявлении которых в магазине лицо может получить скидку,
но на них не указан срок действия. В этой связи, покупатель с этим купоном приходит в магазин и узнает, что акция уже прекращена. В этом случае лицо может рассчитывать на скидку в течение двух месяцев с момента получения данного купона. На практике затруднительно установить день распространения рекламы, значит и период действия двухмесячного срока не имеет никакого юридического значения.
Отличить оферту от рекламы достаточно трудно, и не всегда фраза «данное предложение не является публичной офертой» обоснована. Даже отсутствие данной фразы не означает обратного, она
является своеобразным методом рекламодателей, желающим совершить действия по обходу закона.
В действительности данная пометка не имеет правового значения, так как государство даже со схожей
оговоркой не позволяет квалифицировать рекламу, которая является офертой, в качестве рекламы,
которая не является таковой.
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Если же все вышеперечисленные признаки были встречены в рекламе, то ее можно признать
офертой.
Таким образом, реклама играет роль приглашения сделать оферту, логически она появляется до
оферты. В рекламе содержится информация, говорящая о наличии и достоинствах товара, а оферта, в
свою очередь, содержит более детальные характеристики, касающиеся стоимости, условий продажи,
доставки и прочих имеющих значение для потенциального оферента факторов.
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Аннотация: В статье рассматривается рынок консультационных услуг, оказываемых в Российской Федерации. Выделяется их классификация, основанная на различных видах, предоставляемых консультационных услуг и существующем спросе у субъектов предпринимательской деятельности. Определяется уровень и полнота правового регулирования данной отрасли, а также обозначаются правовые положения, нуждающиеся в доработке.
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LEGAL REGULATION OF THE MARKET OF CONSULTING SERVICES IN RUSSIAN ECONOMY
Khamatnurov Mark Ferdinandovich
Abstract: This article describes market of consulting services provided in the Russian Federation. Defines
their classification, which based on various types of consulting services and their demand from businesses.
Defines level and fullness of legal regulation of this industry, as well as legal provisions that need to be
changed.
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В последние годы среди отечественных и зарубежных специалистов в области политики, экономики, права, социологии и т.д. становится аксиомой признание, что рыночная социальноэкономическая система в стране в базовых элементах построена и все более актуализируется проблема повышения ее экономической эффективности – получения максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, максимизация выгод и минимизация затрат [1, с. 55].
В связи с этим в России обострилась необходимость получения консультационных (консалтинговых) услуг субъектами предпринимательской деятельности. Вызвано это тем, что в сложившейся экономической ситуации предприятия стараются увеличить доход, в том числе в сравнении со своими конкурентами. Достигнуть этого можно правильно организовав процедуры по сокращению затрат, оптимизации производственных процессов при незначительных объемах или отсутствии капитальных вложений, повышению эффективности процессов управления и др. Помощь в анализе и осуществлении данных улучшений активно оказывают консалтинговые компании, привлекаемые организациями [2, 3].
Согласно данным рэнкинга "Российской консалтинг" за 2016 г., составленный рейтинговым
агентством "Эксперт РА" по итогам года, прирост суммарной выручки крупнейших консалтинговых групп
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составил 5%, а ее объем достиг 97,5 миллиардов рублей [4].
Поддержку консультационных услуг во многом оказали заказы со стороны органов власти,
государственных компаний и оборонных предприятий. Это может говорить о том, что спрос на консультационные услуги в России возрастает не только со стороны частного, но и государственного сектора.
Консультационные услуги получили свое закрепление в п. 2 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и относятся к категории договора возмездного оказания услуг. По данному
договору, согласно ГК РФ исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить
эти услуги [5].
В зависимости от разнообразия задач и проблем клиентов определяется соответствующая специализация консультантов и консультационных фирм, а также виды предоставляемых ими услуг
Классифицировать консультационные (консалтинговые) услуги пытались неоднократно [3, 6, 7].
Официальный справочник-указатель выпущенный Европейской Федерацией консультантов по Управлению (FEACO) предусматривает 104 разновидности консалтинговых услуг и классифицирует их по
восьми направлениям:
1) общее управление - определение конкурентоспособности конъюнктуры рынка, международное
управление, управление качеством, кризисное управление и др. (всего двадцать разновидностей);
2) администрирование - анализ документооборота, размещение и перемещение отделов, регулирование риска и др. (семь разновидностей);
3) финансовое управление - оценка капитальных затрат, снижение себестоимости, налогообложение и др. (девять разновидностей);
4) управление кадрами - культура корпораций, поиск кадров, мотивация, разрешение конфликтов
и др. (двадцать разновидностей);
5) маркетинг - реклама и содействие сбыту, корпоративный образ и отношения с общественностью, социально-экономические исследования и прогнозирование и др. (четырнадцать разновидностей);
6) производство - автоматизация, использование оборудования и его техническое оснащение,
контроль качеством, управление запасами и др. (шестнадцать разновидностей);
7) информационные технологии - применение компьютеров в аудите и оценке, административные информационные системы, внутренний аудит информационных систем и др. (девять разновидностей);
8) специализированные услуги - обучающее консультирование, консалтинг инженерный; экологический, информационный и юридический, по управлению распределением материалов, по материально-техническому снабжению, по телекоммуникациям, консалтинг в государственном секторе и др. (девять разновидностей) [2].
Однако для такой сложной и многообразной отрасли экономики в российском законодательстве
не существует подробного регулирования. В ст. 783 Гражданского кодекса Российской Федерации
определяется, что к договору возмездного оказания услуг применяются положения о подряде и бытовом подряде, если это не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора
возмездного оказания услуг. Каким именно особенностям не должны противоречить правила названных подрядов законодатель предпочитает не раскрывать.
Таким же образом, не определяется и понятие консультационных услуг, существенные условия
договора, требования, предъявляемые к консультационным организациям, консультантам и др.
Данная неопределенность в законодательстве, как следствие, вызывает аналогичную ситуацию и
на рынке консультационных услуг. Зачастую лишь крупные организации хотят и могут позволить себе
консультации специалиста в той или иной области. Малый и средний бизнес все еще не очень охотно
стремится к использованию знаний консультантов в связи с тем, что в данной сфере существуют благоприятные условия для злоупотреблений и мошенничества, о чем свидетельствует существенный количественный рост судебной практики по данной категории договоров.
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Отсюда, многие предприниматели, желающие снизить затраты, напротив, сталкиваются с их
многократным увеличением и вместо желаемого результата получают не только некачественно оказанную услугу, последствия которой непредсказуемы и опасны, но к тому же различные судебные расходы.
Возникает вопрос, правильно ли вообще применять положения о подряде и бытовом подряде к
консультационным услугам субъектов предпринимательской деятельности, или стоит внести дополнительные разъяснения касательно данного вида договоров для наиболее полного их регулирования и
снижения возможностей для злоупотребления в данной сфере?
Эта проблема все более актуализируется в условиях поиска новых резервов для более эффективного экономического развития, ибо внедрение инновационных процедур управления предприятием
немаловажный фактор развития не только для отдельно взятой организации, но и для развития экономики в целом.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности правового регулирования и фактического положения
с использованием принудительного труда ссыльных в Московском государстве XVII в. Анализируются
нормы Соборного уложения 1649 г., отдельные указы по данной проблематике, научные труды. Отмечается, что институт ссылки как вида уголовного наказания и соответственно привлечение осужденных
к ссылке преступников развивались довольно противоречиво, в частности, отсутствовало необходимое
правовое регулирование порядка и условий исполнения этого вида наказания, в результате чего эти
вопросы были отданы на откуп местной власти, что неизбежно порождало произвол и беззаконие. При
этом принудительность труда преступников в тот период заключалась в обязанности ссыльных обзаводиться хозяйствах в указываемых государством отдаленных местах страны.
Ключевые слова: ссылка, уголовное наказание, нормы, колодники, указ, грамота, закон, уложение.
LABOR USE OF CRUSHERS DISPOSABLE TO THE LINK, IN THE MOSCOW STATE OF THE XVII
CENTURY (LEGAL ASPECTS)
Uporov Ivan Vladimirovich
Annotation. The article reveals the peculiarities of legal regulation and the actual situation with the use of
forced labor of exiles in the Moscow State of the XVII century. The norms of the Cathedral Decree of 1649,
separate decrees on this problem, and scientific works are analyzed. It is noted that the institution of the reference as a form of criminal punishment and, accordingly, the attraction of convicts to the link of criminals developed volatilely contradictory, in particular, there was no necessary legal regulation of the procedure and conditions for the execution of this type of punishment, as a result of which these issues were given to the expense
local authorities, which inevitably gave rise to injustice and lawlessness. At the same time, the compulsion of
the work of criminals in that period was the obligation of the exiles to acquire holdings in the far-off places of
the country indicated by the state.
Keywords: reference, criminal punishment, norms, colonies, decree, charter, law, provision.
Характерная особенность пенитенциарной политики России на протяжении почти четырех десятилетий (XVII-ХХ вв.) заключается в том, что государство стремилось использовать труд осужденных
преступников в своих экономических интересах, причем это относилось как к Российской империи, так и
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к советскому государству. С определенного периода такой подход стал находить отражение в законодательных актах, и речь идет прежде всего о Соборном уложении 1649 г., которое является истоком
российского уголовно-исполнительного права. Здесь следует подчеркнуть следующее. Соборное уложение не содержит каких-либо норм, регулирующих правовое положение «вкинутых» в тюрьмы (нас
интересует категория преступников, осужденных к лишению свободы, поскольку именно их труд использовался в фискальных целях). Равным образом не встречаются и нормы, определяющие занятие
«колодников» каким-либо трудом (такие нормы появятся несколько позже). Вместе с тем законодатель
говорит об использовании труда преступников, осуждаемых к ссылке, которая впервые регулируется
законодателем как вид наказания. В то время ссылка еще не представляла собой вида лишения свободы в нынешнем его понимании, однако довольно скоро она трансформировалась в таковой, и поэтому мы полагаем необходимым рассматривать ссылку, начиная с Соборного уложения, как одну из
разновидностей наказаний, связанных с лишением свободы (наряду с тюремным заключением).
Включение ссылки как меры уголовного наказания в нормативный акт свидетельствует о том,
что она на практике уже применялась, и, как видно из историко-правовой литературы, очень давно, хотя, видимо, и нечасто. Например, известный ученый- историк Д.И. Альшиц указывает, что еще в 1539 г.
Иван Грозный посылал в ссылку неугодных ему лиц [1, с. 345]. По сведениям С.В. Кодана, в конце XVI
в. по делу об убийстве царевича Дмитрия были сосланы жители Углича [2, с. 110]. На конец XVI в. как
начало использования ссылки указывает И.И. Карпец [3, с. 21]. В Соборном уложении 1649 г. [4] - законодательном акте, который имел универсальный характер, ссылка закреплена в одиннадцати статьях
(ст. 128, 198 гл. X; ст. 13 гл. XIX; ст. 9, 10, 12, 13, 14, 16 гл. XXI; ст. 3, 10 гл. XXV) и пока она еще не соединена с тюремным заключением - это произойдет позже. Согласно ст. 129 гл. X полагалось «сослати
в украинные городы в службу» подьячих, которые во второй раз будут уличены в корысти за счет того,
что «не запишут в книгу судного дела». Ссылке «куды государь укажет» по ст. 198 гл. X подлежали те,
кто, будучи соучастником, «приезжал к кому- нибудь на двор насильством, скопом и заговором, умысля
воровать, и учинят над тем, к кому приедут или над его женой, или над детьми, или над людьми смертное убийство» (непосредственного «учинителя убийства» должно было «казнить смертной казнью»).
Другая особенность закрепления ссылки как вида уголовного наказания в Соборном уложении
заключается в том, что здесь указывается конкретное место ссылки («житье на Лену»), Следует, однако, заметить, что это делается единственный раз. Такое наказание полагалось «московским и городским посадским людям», если они «учнут за кого закладываться и называться чьими крестьяны, или
людми» (ст. 13 гл. XIX). В соответствии со ст. 9-11, 16 гл. XXI ссылались воры, мошенники и разбойники
- после отбытия срочного тюремного заключения. Ссылкой наказывались также виновные в «корчемных» и «табачных» делах (ст. 3, 16 гл. XXV). Кроме того, наказание ссылкой предварительно сопровождалось, как правило, телесными наказаниями - битьем кнутом, а в последнем случае, кроме того,
вырыванием ноздрей и урезанием носа.
Еще одно существенное положение, закрепленное в Соборном уложении 1649 г., заключается в
том, что одной из норм этого нормативного правового акта предусматриваются принудительные работы (ст. 9 гл. XXI). Причем преступники посылались на работы в «кайдалах». Согласно этой же норме
после тюремного заключения преступники ссылались в «украинные города, где государь укажет».
Здесь речь пока не идет о каторге - таковая появится позже. Нам важно здесь подчеркнуть, что уже с
середины XVII в. в государственной уголовно-исполнительной политике начинают проглядываться
фискальные цели, преследующие эксплуатацию труда заключенных преступников для своих нужд.
Причем использовались «кайдалы», которые впоследствии будут называться кандалами (нам не удалось встретить в историко-правовой литературе описания этих приспособлений и поэтому нет возможности сравнить их с позднейшими кандалами). Указанная норма является прообразом будущего наказания в виде ссылки на каторжные работы. Однако в период Соборного уложения каторжные работы
еще не развиты, чего нельзя сказать о ссылке.
Вместе с тем есть все основания предположить, что труд осужденных преступников в ссылке
объективно зачастую был сходен с трудом осужденных к каторжным работам, которые, как отмечалось,
были введены законодателем позже. Как видно, институт ссылки в XVII в. развивается достаточно акV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивно, причем эти темпы сохранятся на многие дальнейшие годы. Из перечня царских указов и грамот
следует, что ссылка в то время еще не была ориентирована преимущественно на политических преступников и церковных раскольников, как это будет позднее. Напротив, речь идет о совершивших преступления и проступки в самых различных сферах жизни. Что касается политических преступников, то,
как известно из истории, организаторы бунтов подвергались смертной казни, а другие, с меньшей степенью вины, ссылались по отдельным указам и грамотам. Для примера можно привести следующие
сведения. В Сибирь было сослано много лиц, виновных в Псковском бунте 1660 г., туда же были
направлены участники разинского бунта, донских смут 1688 г. [5, с. 223] В 1683 г. вышел указ, в соответствии с которым тем людям, «которые объявлялись в Москве и городах и говорили в народе, на соблазн и страхование людям, многие затейные дела вмещая в смуту», полагалась ссылка. Однако, как
отмечает Н.Д. Сергеевский, зачастую как по этому указу, так и по ряду других правовых актов ссылка
на деле теряла значение наказания, налагаемого по суду за преступное деяние, и являлась лишь полицейской мерой удаления опасных и подозрительных людей - мерой, применявшейся в самых широких размерах под влиянием стремления правительства заселить и укрепить окраины государства [5, с.
225].
Выше не случайно было проведено различие, с одной стороны, между политическими и религиозными преступниками, а с другой стороны - всеми другими преступниками. Дело в том, что в дальнейшем развитие ссылки в отношении политических преступников и «общеуголовных» пойдет различными путями: первые будут ссылаться с сохранением многих сословных привилегий и установлением сравнительно благоприятных условий отбывания этого наказания, достаточно большой свободы
выбора рода занятий и без заключения в тюрьме; вторые за тяжкие преступления будут ссылаться в
каторжные работы с содержанием в тюремных камерах. В отношении первых ссылка так и не станет
наказанием в виде лишения свободы, в отношении вторых - станет. Тогда же, в XVII в., положение было противоположным: политические преступники (как и раскольники) в местах ссылки заключались в
отдельные тюрьмы - земляные, каменные, особые дворы или избы и по сути было квалифицированным тюремным заключением. Власть делала все возможное, чтобы максимально оградить население
от влияния «крамольных» идей.
Следует заметит, что указанные акты не определяли условий и порядка отбывания ссылки. Исполнение ссылки здесь еще в большей степени, чем применительно к тюрьмам, определялось местной
властью. По исследованию этого вопроса Н.Д. Сергеевским можно сделать вывод, что условия жизни
ссыльных, несмотря даже на ссуды на первоначальное «обзаводство» (в основном это касалось сельскохозяйственного производства), чаще всего были сопряжены с «тяжкими страданиями», поскольку
для ссыльных определялись, как правило, необжитые места. Многие пытались бежать («бегут, бегут на
сторону» - из доклада государю одного их сибирских воевод), в связи с чем была предпринята особая,
чрезвычайная мера: Указом 1698 г. повелевалось переклеймить в Сибири особыми клеймами (по образцам, присланным из Москвы, специально для каждого города) тех ссыльных, «буде которые за работу не примутся, или пойдут за каким воровством и учнут свою братью обижать и упиваться или свои
статки или заводы проживать». За удаление ссыльных в иное место без воеводского разрешения виновные в этом должностные лица подлежали смертной казни (Грамота тюменскому воеводе 1698 г.) [6,
с. 439].
Жизнь и условия принудительного труда ссыльных во второй половине XVII века весьма красноречиво и характерно описана в письме албазинских ссыльных государю: «Сосланы мы бедные за своя
погрешения в такую дальнюю украину и посажены на пашню на пень да колоду. А ссуда нам давана из
Великого Государя казны небольшая: даваны были кони старые и жеребята молодые, ни в соху, ни в
борону не годились, и с нужи многие из нас перепропали; а радники даваны нам старые и ломаные ... а
иные ссуды никакие нам не даваны против иных городов, как дается твоя Великого Государя всякая:
пашенная и хлебнае жалованье и денежное и скот. А мы, сироты твои, людишки скудные, и многие из
нас холостые и одинокие, а льготы нам сиротам: твоим не дано ни на единое лето, велено нам на тебя
Великого Государя и первое лето пахать но полудесятине, и мы пахали... на полудесятине шесть лет и
в прошлом году били челом обо всякой своей нужде. И воевода, видячи нужду и бедность ужал нам
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твоим Великого Государя жалованьем, давал радники и косы и серпы и уклад из твоей Великого Государя казны, и сбавил с нас холостых по четверти десятины с человека, а хлеб у нас три годы не доходил, ржа давила и червь ел. Хлеб ро- дитца не как по иным городам, а ржи мало сеют, потому ветром
выдымает, а конные сила завести нечем, и многие у нас бесконные, и многие наги и босы, и на многие
времена все ядим без соли, харчю и годом иной раз не видаем. А по иным городам в Сибири, которые
наши браться ссыльные поселены в пашню, и там места хлебородные и всякого скота много, и они от
скота оде- ваютца и харч окупают» [6, с. 432]. Как видно, ссыльные занимались сельскохозяйственными работами, которые одновременно давали для них средства к существованию. Переход к промышленному производству и строительству в местах ссылки в каторжные работы произойдет позже, и
начало будет положено с петровской эпохи, о чем ниже будет сказано подробнее.
Следует заметить, что в период Соборного уложения 1649 г. и после него государство официально еще не провозглашает в качестве цели ссылки стремление обустроить окраинные места, укрепить приграничные полосы. Пока преобладает цель собственно наказания: преступника ссылают не
потому, что он нужен для колонизации земель, а потому, что совершил преступление и должен быть
наказан. Это явствует, прежде сего, из духа правовых документов того времени (в дальнейшем, уже
при Петре I, формула видоизменяется:преступника ссылают в первую очередь потому, что он нужен
для решения государственных задач, и в связи с совершением им преступления, за что он должен
быть наказан; эта формула окажется в России фактически действующей, хотя и в различных формах,
на многие годы). А тогда, во второй половине XVII в., ссылка, как справедливо отмечается Н.Д. Сергеевским, , объективно служила для государства «неиссякаемым источником, из которого черпались рабочие силы для тех мест, где это необходимо, для службы гражданской и военной, для заселения и
укрепления границ, для добывания хлебных запасов на продовольствие служилым людям и т.д.» 1.
Этот автор пишет далее, что из документов, относящихся к ссылке, следует «бесконечный» список городов и мест, куда направлялись ссыльные (напомним, что в Соборном уложении 1649 года указывается лишь одно место - река Лена): «кроме Сибири... Архангельск (по Отписке 1649 года), Холмогоры
(по Выписке из дела о бунте Степана Разина), Устюг (по Делу 1682 года), Чаронда, Пусто- зерск (по
Грамоте 1684 года), Новгород (по Грамоте 1651 года), Казань (по Указу 1664 года), Симбирск (по Делу
1682 года), Самара (по Указу 1689 года), Уфа (по Грамоте 1678 года), Астрахань (по грамоте 1666 и
1677 годов), Курск (по Указу 1686 года), Азов (по Указам 1696, 1699 годов, Памяти 1697 года), Пермь
(по Грамоте 1684 года) и др.» [5, с. 230-231]. На месте ссылки осужденные должны были заниматься
трудом, однако законодатель пока нормативно не регулировал эти вопросы, предпочитая издавать
акты индивидуального характера.
При таком достаточно большом масштабе использования труда ссыльных государству далеко не
всегда удавалось должным образом управлять ссылкой. Здесь оказывали влияние следующие основные факторы. Во-первых, Россия к тому времени была уже одной из крупнейших по территории государств, и ссылка распространялась на огромные географические пространства. Во-вторых, численность ссыльных была большой. В-третьих, сказывалась неготовность существовавшего тогда государственного аппарата реально влиять на эти процессы. В результате нередко складывались такие ситуации, когда из числа ссыльных стихийно создавались вольные отряды, которые, бросив место ссылки,
уходили на восток, юг, запад, север, воевали с инородцами, грабили их, самостоятельно обживали новые места, ставили остроги, расширяли селения. А правительство, отмечает Н.Д. Сергеевский, идет
следом: тут же шлет «на поставленные острожки служилых людей, учреждает администрацию,
направляет туда пашенных ссыльных и пр. А вольные завоеватели приносят повинную и, легко получив прощение, обогащенные добычей, остаются жить на месте» [5, с. 239]. Этот автор приводит пример, когда ссыльные, убив воеводу Лаврентия Обухова «за невозможное свое терпение», поставили, в
итоге, ни много ни мало, целое городище Албазинск, за что были государем прощены. Однако чаще
всего даже отряды из ссыльных «по рекам и по другим дорогам разоренья и многую смуту и воровство
делали», то есть становились заурядными разбойниками.
Как видно, институт ссылки как вида уголовного наказания и соответственно привлечения ссыльных к принудительному труду развивался довольно противоречиво. Отсутствовало необходимое праV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вовое регулирование порядка и условий исполнения ссылки, в результате чего эти вопросы были отданы на откуп местной власти, что неизбежно порождало произвол и беззаконие. Но если в дальнейшем,
причем далеко не скоро, спустя сто лет, то есть через эпоху Петра I, соответствующие нормативные
акты были все же разработаны и приняты (Устав о ссыльных 1822 г. и др.), то фактическое положение
ссыльных, условия их жизни коренным образом так и не были улучшены. Одна из причин этого заключается в том, что государство, обремененное необходимостью содержания в порядке огромное территориальное пространство, ставило на задний план человеческую личность, ее права и свободы, а на
первый план выступало стремление государства использовать труд ссыльных для решения своих задач экономического характера, и такая политика окажется весьма и весьма продолжительной.
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
АКЦИОНЕРОВ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Студентка
Таврическая академия
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Аннотация: Статья посвящена выявлению проблем и разработке механизма защиты прав акционеров.
В акционерном обществе интерес акционера может реализовываться как непосредственно им самим,
путем его действий в рамках принадлежащих ему прав, а также опосредованно при функционировании
самого общества. В связи с чем, возможен конфликт интересов как между отдельными группами акционеров, например, между большинством и меньшинством акционеров, так и между интересами отдельного акционера и акционерного общества. Таким образом, для укрепления и сохранения целостности
акционерного общества как особой системы необходимо определить баланс интересов, а также создать и обеспечить функционирование механизма защиты прав акционеров с целью поддержания необходимого баланса интересов.
Ключевые слова: акционер, защита прав, альтернативные способы првовой защиты, имущественные
права, акционерное общество, акции
PROTECION OF PROPERTY RIGHTS OF STOCKHOLDERS IN THE PROCESS OF DISAFFILIATION
WITH COMPANY LIMITED BY SHARES
Plotnikova Eleonora Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to identifying problems and developing a mechanism to protect shareholders '
rights. In joint-stock company shareholder's interest may be sold directly by him, by his actions within the rights
belonging thereto, and also indirectly in the functioning of the society. Therefore, the potential conflict of interest between particular groups of shareholders, for example, between majority and minority shareholders, and
between the interests of individual shareholders and joint-stock companies. Thus, to strengthen and preserve
the integrity of the joint stock company as a special system is necessary to determine the balance of interests,
and to create and ensure the functioning of the mechanism of protection of the rights of shareholders to maintain the necessary balance of interests.
Key words: stockholder, protection of rights, alternative remedy, property rights, company limited by shares,
stock
Закрепленные в законе и учредительными документами права акционеров и их законные интересы могут нарушаться различными лицами: самим обществом, должностными лицами общества, акционерами, оказывающими решающее влияние на акционерное общество, а также третьими лицами.
Закон играет решающую роль в защите нарушенных прав акционеров, а именно, положения нормативно-правовых актов устанавливают и регламентируют необходимые требования к созданию,
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функционированию и прекращению деятельности акционерных обществ, отвечающих интересам не
только отдельных акционеров, но и общества в целом, в том числе и слабозащищенных его членов (в
том числе мелких акционеров). Среди способов обеспечения реализации прав акционеров можно выделить: регистрацию выпуска ценных бумаг, а также обеспечение информированности об этом; механизмы оценки и контроля вкладов учредителей и участников АО; четкое разграничение функций между
общим собранием акционеров (как высшим органом АО), правлением (как исполнительным органом) и
наблюдательным советом (как органом, осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного
органа) с целью обеспечения действенности и оперативности деятельности АО, с одной стороны, и
сбалансированности полномочий его органов - с другой; установление количественных и качественных
требований к составу исполнительного органа и наблюдательного совета АО; ответственность учредителей и должностных лиц АО, а также предоставление акционерам прав, опосредованно, обеспечивающих защиту их интересов (право голоса, право на информацию о деятельности АО, право на дистрибуции и т.д.); процедуры реорганизации и ликвидации АО.
Также, защита прав акционеров возможна следующими способами:
- корпоративный (внутри самого акционерного общества) - для этого разрабатываются и фиксируются в локальных документах общества механизмы урегулирования возникающих спорных отношений при участии акционеров. К органам, которые должны защищать нарушенные интересы акционера, в акционерном обществе, относятся: общее собрание, наблюдательный совет, ревизионная комиссия. Указные органы наделены полномочиями рассматривать и разрешать возникшие спорные ситуации корпоративного характера, возникающие между акционерами внутри самого общества, а также
между отдельными акционерами или их группами и органами общества или их должностными лицами.
В случае несогласия акционера с решениями акционерного общества по отдельным вопросам, а также,
если нарушено право акционера требовать у общества выкуп принадлежащих ему акций или, если он
не голосовал за принятие общим собранием решений по определенным вопросам, акционер имеет
право сначала обратиться к обществу с требованием выкупить принадлежащие ему акции. Если акционер голосовал против решения, это дает ему право требовать такой выкуп и при отрицательном решении на уровне общества, в этом случае акционер может обратиться в суд (арбитражный суд) с иском
о выкупе за соответствующую оплату принадлежащих ему акций.
- внешний - в судебном порядке
- в специальном органе (федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Правительстве Российской Федерации), осуществляющем государственную политику в сфере обращения ценных бумаг в пределах его компетенции.
Ключевым элементом субъективного гражданского права, является право на защиту. Оно представляет собой правомочие, т.е. возможность, которая предусмотрена законом или иным актом, субъекта правоотношения использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления
нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право [1, с. 419].
Считаем необходимым разграничивать такие понятия, как "форма защиты права", "способ защиты права" и "средство защиты права". Так, под формой защиты следует понимать именно конкретный
порядок разрешения возникшего конфликта (спора). Так, вызывает интерес мнение, согласно которому,
форма защиты права является внешней характеристикой защиты [2, с. 58].
Следовательно, можно сделать вывод, о том, что форма защиты права - процессуальный или
процедурный порядок реализации тех или иных способов защиты.
Ученые-юристы по-разному классифицируют формы защиты права. Так, например, Е.А. Суханов,
форму защиты права разделяет на два вида: юрисдикционную и неюрисдикционную формы [1, с. 424].
В юрисдикционную форму он включает судебный и административный порядок защиты, а неюрисдикционная форма представляет собой самостоятельную защиту субъективных прав без обращения к тем
или иным органам (например, самозащита).
Из изложенного следует, что формы защиты прав делятся условно на: юрисдикционные с одной
стороны и неюрисдикционные с другой. Помимо этого, юрисдикционные формы защиты включают в
себя судебные и внесудебные формы, которые включают в себя защиту посредством обращения в
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компетентные органы (административная форма) и защиту посредством третейского разбирательства.
Исходя из процессуально-правового смысла выделяют государственные и негосударственные
формы защиты имущественных прав участников АО.
Государственная форма защиты интересов акционеров включает следующие способы защиты:
-гражданско-правовые;
-административно-правовые;
-уголовно-правовые.
Негосударственные формы защиты прав акционеров. Негосударственная форма защиты прав
акционеров включает следующие виды защиты прав в зависимости от субъектов, ее осуществляющих:
-защита саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка ценных бумаг
(СРО);
-защита общественными организациями по защите прав вкладчиков и акционеров;
-защита Федеральным компенсационным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.
Актуальной проблемой корпоративных отношений является защита прав акционеров, регламентация и реализация ст. 84.1 Закона об акционерных обществах [4]. Анализируя судебную практику
можно привести следующий пример, так акционер, считающий свои права и законные интересы нарушенными отсутствием обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, решил обратиться в
арбитражный суд с требованием признать незаконным бездействие исполнительного органа в области
рынка ценных бумаг, выражающееся, в том что исполнительный орган не направил предписание о
проведении обязательного предложения в нарушение требований действующего законодательства.
Арбитражные суды и ВСРФ отказали в удовлетворении заявленных требований, мотивируя тем, что
заявитель выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав. Требование акционера, об оспаривании
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, не является требованием, возникшим из
публичных правоотношений. Имеющийся спор, возникший из корпоративных отношений, подлежит
разрешению в исковом порядке, для чего необходимо предъявить исковое требование к надлежащему
ответчику - лицу, нарушившему права и законные интересы миноритарного акционера[5].
От форм и способов защиты права необходимо отграничить такое понятие, как "средство защиты
права". Под средством защиты права понимается правовой инструмент, посредством которого используется та или иная процедура защиты права. При рассмотрении данного понятия следует отметить
точку зрения Д.М. Чечота, который полагает, что средство защиты является необходимым атрибутом
для использования как формы защиты, так и конкретного способа [6, с. 52-53]. Средствами защиты
права могут выступать, во-первых, иск, во-вторых, жалоба и обращение, в-третьих, требование и др.
Также, следует обратить внимание, что средства защиты различаются в зависимости от того, в рамках
какой формы защиты права они будут использоваться. Так, например, при судебной форме средством
защиты является иск. Содержанием средства защиты права являются, во-первых, требование процессуально-процедурного характера, во-вторых, требование материально-правового характера. Если проводить соотношение между средством и способом защиты права, то можно предположить, что способ
защиты содержится именно в материально-правовом требовании средства защиты, тем самым средство защиты включает в себя способ.
В настоящее время существуют различные способы прекращения членства в Акционерном обществе.
К способам прекращения членства в обществе относятся - переход права собственности на акцию к новому владельцу, при этом ее бывший владелец освобождается от всего объема прав и обязанностей участника АО.
Необходимо так же учитывать особенности возмездного отчуждения акций [7, с. 322]:
• Договор купли-продажи акции - для данного вида договора предусмотрена простая письменная
форма. К его форме не предъявляется требование по нотариальному заверению или государственной
регистрации. Передаточное распоряжение является обязательным документом для приобретения права собственности на акции. Продавец акций составляет и подписывает передаточное распоряжение, в
котором в обязательном порядке указывает условие о цене покупки акций.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

204

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• Все участники непубличного АО имеют преимущественное право покупки акций перед третьими
лицами. Из этого следует, что для продавца существует обязательное требование о соблюдении условия данного права. Акционерные общества вправе ввести в Устав общества указание о том, что преимущественным правом покупки акций закреплено за самим обществом, но только в том случае, когда
все остальные участники отказались от покупки акций по своему преимущественному праву.
• право собственности на приобретенные акции у нового владельца возникает после внесения
соответствующей записи реестродержателем в реестр акционеров. Основаниями для внесения записи
в реестр являются предоставление Передаточного распоряжения и документа удостоверяющего личность, либо документа подтверждающего соответствующие полномочия. Для внесения записи в реестр
Передаточное распоряжение может быть предъявлено как продавцом, так и покупателем акций, либо
их уполномоченным представителем.
• Акции могут быть проданы не только третьим лицам, но и участникам самого общества. На отдельных участников ПАО преимущественное право покупки акций не распространяется.
Выход посредством дарения.
Право собственности на акцию может перейти от одного лица другому также и по договору дарения. Договор дарения заключается в простой письменной форме независимо от вида АО и личности
нового владельца акции, не требуется так же и соблюдение правил преимущественной покупки акций
участниками общества или обществом. В связи с этим, для ускорения сроков оформления перехода
права собственности на акции, ЗАО чаще всего используется договор дарения. Сначала одна акция
дарится третьему лицу, производится соответствующая запись в реестре, а затем этому лицу, уже как
участнику общества, продаются все оставшиеся акции.
Выход посредством выкупа акций акционерным обществом.
В случае, если продажа акций участникам или третьим лицам невозможна, акционеры могут реализовать один из способов приобретения акций самим обществом. Закон позволяет обществу по собственной инициативе выкупить акции у своих участников. Покупка акций в таком случае может совершаться для уменьшения уставного капитала или для последующей продажи выкупленных акций по рыночной стоимости. Общее собрание принимает решение о выкупе акций. Предложение продать свои
акции направляется выбранным участникам, по цене, которая установлена обществом, при этом указанная цена не может быть ниже рыночной [8, с. 6].
Участник общества может инициировать продажу принадлежащих ему акций обществу. В статье
75 Закона об акционерных обществах закреплены случаи, в которых участнику предоставлено право
требовать от общества купить у него принадлежащие ему акции. Например, в случае принятия решения общего собрания об изменении объема прав акционеров, одобрения крупной сделки, или реорганизации АО. Отсутствие акционера на собрании или в случае, если акционер голосовал против принятия таких решений дает ему право заявить требование о выкупе акций.
При выкупе акций по инициативе участника цена акций устанавливается Советом директоров по
результатам проведения независимой оценки. Цена, по которой предлагается выкупить акции указывается в сообщении о проведении общего собрания, на котором рассматриваются основания для возникновения у акционеров права требования выкупа акций, указанное сообщение направляется участникам
общества. Если соблюдено условие о предъявлении требования о выкупе акций в период 45 дней с
момента вынесения общим собранием решения, общество производит оплату акций. В реестре акционеров производится запись о переходе права собственности на акции к обществу.
Таким образом, законом предусмотрено несколько способов выйти из состава общества. Акционер сам определяет подходящий для него способ выхода из состава акционеров, в зависимости от ряда субъективных и объективных факторов, таких как котировка акций и состав участников общества. В
том случае, когда котировка акций низкая, шансы свободной продажи сведены к минимуму. В такой ситуации возможен один из способов выхода с помощью общества, урегулировав соответствующие вопросы с акционерами.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.12.2014 по делу N А219483/2013отказано в удовлетворении требования о возложении на банк обязанности исключить акциоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нера из числа акционеров, выкупить принадлежащие ему акции и выплатить денежные средства в возмещение морального вреда, поскольку пропущен срок подачи требования о выкупе акций, факт причинения морального вреда не доказан [9].
Суды правомерно отказали в удовлетворении требования о возложении на ответчика обязанности исключить истца из числа акционеров, выкупить принадлежащие ему акции и выплатить денежные
средства в возмещение морального вреда, установив, что с требованием о выкупе акций истец обратился к ответчику спустя более чем шесть лет после принятия общим собранием акционеров решения
о реорганизации фонда в форме присоединения к ответчику, суды пришли к выводу о пропуске им 45дневного срока, установленного абзацем вторым пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; кроме того, акционеры открытого акционерного общества не
наделены правом требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, за исключением установленных законом случаев, а общество, соответственно, не обязано выкупать такие акции.
Законом четко регламентированы сроки выкупа акций.
Так, закон предусматривает, что требование о выкупе акций акционера, предоставляется регистратору общества несколькими возможными способами: направлением почтой или вручение документа в письменном виде подписанного акционером с подписью о его вручении, а в случае, когда это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Требование акционера о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны в срок позднее
45 дней с даты принятия указанного решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование
акционера о выкупе акций, либо отзыв требования, признаются предъявленными обществу, в день,
когда регистратор общества получил сообщение содержащее волеизъявление акционера или от номинального держателя акций, зарегистрированных в реестре акционеров общества
После того, как истекли 45 дней с даты принятия решения, общество обязано выкупить акции у
акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих
им акций, в течение 30 дней. В том случае, когда требования о выкупе акций поступили от лиц, не
включенных в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного
срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2014 по делу N А1410881/2013 [10].
Суд, отказывая в удовлетворении требований акционеров общества о понуждении заключить договоры купли-продажи обычных именных акций, разъяснил, что срок для предъявления обществу требования о выкупе акций установлен императивной нормой - статьей 76 Закона об акционерных обществах и не является сроком защиты права, поэтому исходный момент для исчисления данного срока,
которым в силу закона является дата принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, не может определяться с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права.
Со дня принятия решения общим собранием акционеров у Совета директоров (наблюдательного
совета) общества есть не более 50 дней со дня принятия для утверждения отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в указанный отчет включаются
сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в
котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной во вступившем в законную силу решении от 9 июня 2009 г. по делу N ГКПИ09-475, требование о выкупе акций по
сути является документом, содержащим распоряжение (указание) собственника акций (акционера) о
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списании акций с его лицевого счета и зачислении этих акций на счет акционерного общества. В данном решении также сделан вывод о том, что на основании пункта 3 статьи 8 Закона О рынке ценных
бумаг Федеральная служба по финансовым рынкам имела полномочия на утверждение оспариваемого
Положения, регламентирующего особенности осуществления операций с реестром в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона. Наличие таких особенностей обусловлено тем, что
переход права собственности на акции (ценные бумаги) от продавца (акционера) к покупателю (акционерному обществу) в этих случаях возникает лишь на основании документов, названных в статье 76
Федерального закона, и в отличие от общего правила (статья 45) непосредственные отношения между
акционером и держателем реестра, который вносит записи в реестр акционеров о переходе прав, отсутствуют.
Из системного толкования положений ст. 76 Закона об акционерных обществах, регламентирующих механизм выкупа акций, можно сделать вывод о том, что в рамках установленного в абз. 2 п. 3
этой статьи 45-дневного срока требования акционеров о выкупе у них акций должны поступить в акционерное общество.
Такой подход к порядку исчисления указанного срока обусловлен необходимостью закрепления
единого временного периода, в течение которого должен быть определен круг лиц, пожелавших реализовать право на отчуждение акций, а также устранена неопределенность в положении как самого акционерного общества, так и иных его акционеров. Иное толкование положений абз. 2 п. 3 ст. 76 Закона
означало бы невозможность реализации в установленные сроки дальнейшей процедуры выкупа.
Таким образом, если требование акционера о выкупе акций поступит в акционерное общество за
пределами указанного 45-дневного срока, его следует считать непредъявленным, акционер в этом случае не вправе принуждать общество к выкупу акций.
В заключение хотелось бы отметить, что защита прав акционеров является весьма важной составляющей корпоративного законодательства и ее совершенствование будет способствовать и улучшению деятельности АО, и развитию инвестиций.
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г. Краснодар
Аннотация. В статье рассматриваются условия, при которых девиантное поведение несовершеннолетних трансформируется в совершение общественно опасных деяний. Дается характеристика таким
формам девиации, которые наиболее близко примыкают к преступности с точки зрения поведения, порицаемого обществом (проституция, наркомания, алкоголизм). Анализируются также условия, в которых возникает девиация (безнадзорность несовершеннолетних, негативное воздействие телевидения и
интернета и др.).
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, девиантное поведение, семья, личность, закон, общество, поведение, воздействие.
FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS AND CRIME: RELATIONSHIP AND WARNING
Uporov Ivan Vladimirovich
Grechishkin Yuri Nikolayevich
Annotation. The article considers the conditions under which the deviant behavior of minors is transformed
into committing socially dangerous acts. Characteristics are given to such forms of deviation, which most
closely adjoin crime in terms of behavior, which is blamed by society (prostitution, drug addiction, alcoholism).
The conditions under which deviation occurs (neglect of minors, the negative impact of television and the Internet, etc.) are also analyzed.
Key words: minors, crime, deviant behavior, family, personality, law, society, behavior, impact.
Преступность среди несовершеннолетних в самом общем виде предопределяется рядом факторов, которые объединяются общей социальной основой - противоречием между интересами общества
и государства – с одной стороны, и антиобщественными притязаниями отдельных индивидов – с другой стороны, а также противоречиями между различными слоями населения (классами, стратами, группами) общества, занимающими различное положение в распределении материальных благ, власти,
религиозного и иного влияния [1, с. 19]. При этом напряженность и формы проявления этих противоречий в преступности зависят от массы взаимодействующих экономических, политических, общесоциальных условий, которые в ходе коренных преобразований российского общества на принципах рыночных
отношений обострились настолько, что существенно влияют на состояние преступности [2, с. 29]. РасV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрим далее ряд более конкретных и наиболее негативных факторов, детерминирующих преступность среди несовершеннолетних, имеющую тенденцию к росту [3, с. 103-110]. Эти факторы (предпосылки), по сути, представляют собой – на уровне социальных явлений - формы девиантного поведения
несовершеннолетних, непосредственно предшествующих преступности.
В свою очередь, девиация возникает в определенных негативных социальных условиях, в которой оказывается несовершеннолетний. Одним из таких условий является детская безнадзорность, о
чем свидетельствует ежегодно увеличивающееся количество исков о лишении родительских прав,
удовлетворенных судами [4, с. 262-267; 5, с. 73]. Возросло число родителей, для которых установлено
ограничение в правах в отношении своих детей. Несовершеннолетние, чьи родители лишены родительских прав, длительное время (порой несколько лет) вынуждены проживать в крайне неблагополучной семейной обстановке, так как вопрос об их жизнеустройстве решается органами опеки и
попечительства крайне медленно. Лишенные родительского попечения, эти дети наиболее склонны к
бродяжничеству, подвергаясь опасности стать жертвами насилия и преступлений, вступить в преступную деятельность.
Преступность несовершеннолетних как негативное социальное явление отражает, таким образом, еще и такое важное обстоятельство, как влияние на этот процесс семейных отношений. Дело в
том, что, как справедливо отмечается в криминологической литературе, основная тяжесть материального обеспечения и воспитания несовершеннолетних ложится именно на семью как первичную ячейку
любого общества. Однако сложность современного экономического положения, безработица и другие
факторы приводят к тому, что многие семьи не готовы надлежащим образом выполнять эту важнейшую социальную функцию [6, с. 77]. По нашим данным, большинство несовершеннолетних преступников (73,5% от общего числа обследованных респондентов) – это дети малообеспеченных, неполных,
криминализированных и других неблагополучных семей. Соответственно ослабляется традиционная
форма социального контроля за поведением несовершеннолетних, реальные условия жизни ориентируют их на праздно-развлекательные формы досуга.
Вместе с тем мы не можем полностью согласиться с утверждением ряда российских криминологов о том, что увеличение преступности несовершеннолетних обусловлено, главным образом, социально-экономическими проблемами (растущей материальной дифференциацией общества, безработицей, люмпенизацией населения и др.), вызванными макроэкономической трансформацией общества.
Как нам представляется, подобные утверждения основаны на стремлении найти объективные причины
для оправдания недостаточно эффективной деятельности правоохранительных органов, недостаточного внимания со стороны властных структур к детям и молодежи, практическом отсутствии молодежной и семейной политики. Экономическое положение в этом контексте имеет роль социального катализатора, который может усиливать или замедлять рост преступности среди несовершеннолетних.
Но определяющее влияние на состояние детской криминогенности оказывают другие причины. Так,
рост подростковой криминогенности в европейских странах, в США [7] опровергает утверждения о
непосредственной зависимости ее от экономического состояния общества. В современном мире криминальная активность подростков нарастает вне зависимости от материального благосостояния населения. Социально-экономические причины не доминируют в мире среди факторов, обуславливающих
рост детской преступности.
Такая особенность позволяет предположить, что и после преодоления экономического кризиса
острота проблемы, связанной с ростом подростковой преступности в России, не снизится. Это долговременная проблема, для решения которой потребуется значительная совместная работа властных,
правоохранительных, общественных и научных структур. Игнорирование данного обстоятельства может привести к неправильной оценке положения дел в работе с несовершеннолетними и принятию неадекватных мер, направленных только на повышение материального уровня жизни подростков и слабо
подкрепленных духовно-идеологическими и социальными программами.
Другая крайность проявляется, когда всю ответственность за рост подростковой преступности
перекладывают только на средства массовой информации, при этом полагают, что все беды с детьми
происходят по «вине» телевизора и, с учетом последнего времени – интернета, материалы которых
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перенасыщены сценами насилия. Европейское общество защиты детей подсчитало, что в фильмах и
передачах по всем европейским каналам ежечасно показывают не менее двадцати убийств и кровавых
злодеяний. Российское телевидение не уступает европейскому по части демонстрации насилия юным
зрителям. Мы не ставим вопроса о художественных достоинствах такого рода фильмов. Однако нельзя
не видеть очевидного: демонстрируемые в наиболее смотрибельное время, они не могут не влиять на
формирование преступной субкультуры у несовершеннолетних. Поскольку подростки проводят в среднем от трех до четырех часов в день у экрана (монитора), то можно себе представить силу воздействия
на неокрепшую детскую психику всей этой лавины ужасов и ее роль в процессе социализации. Однако
мы полагаем, что это только одна из причин, тем более, что многие несовершеннолетние, имеющие
девиантное поведение, практически не смотрят телепередачи.
В контексте исследуемой проблематики важно отметить, что в результате роста криминогенного
влияния на несовершеннолетних происходят существенные изменения их сознании и, соответственно,
поведении. Во-первых, существенно трансформируется социальное самочувствие подростков. Вовторых, отмечается нежелание большинства молодых людей содействовать органам правопорядка в
борьбе с преступностью. Такая позиция, вероятно, имеет связь не только с влиянием криминального
мира, но и с оценкой деятельности правоохранительных органов. Не случайно среди молодежи широко
распространены в основном презрительные клички работников милиции. В-третьих, не менее важным
проявлением криминогенного влияния на молодежь является проникновение в ее сознание и поведение элементов криминальной субкультуры, прежде всего «блатного жаргона», утоловно-тюремного
фольклора, татуировок с типичными тюремными сюжетами (более подробно о преступной субкультуре
речь пойдет ниже). Особенно часто это используют в общении юноши: каждый второй (50%) опрошенный нами несовершеннолетний признал факт частого употребления в молодежной среде «блатных»
слов. В-четвертых — существенное значение имеет в современных условиях ослабление правовых
регуляторов поведения молодежи. В первую очередь это связано с расширением правового нигилизма
и формированием установки на допустимость правонарушений.
И в этом контексте необходимо отметить, что форма девиантного поведения среди несовершеннолетних в виде проституции также представляет чрезвычайно тенденцию к ухудшению. Проституция в
России, практически совершенно неконтролируемая, достигла таких масштабов, что стала сродни стихийному бедствию [8, с. 73-76]. В немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что ранее,
в советский период, данная проблема искусственно замалчивалась, в результате чего данное негативное социальное явление зашло в своем развитии в такую стадию, из которой его вывести представляет
большие сложности. Следует вместе с тем согласиться с мнением о том, что «эротическая тема чрезмерно эксплуатируется средствами массовой информации, чаще всего выраженная в бессодержательной, пошлой, вульгарной и однобокой форме …Особо следует отметить распространенность и легкодоступность порнографии, в том числе для несовершеннолетних» [9, с. 78]. О сложности проблемы
проституции среди несовершеннолетних свидетельствует все большее ее распространение на международном уровне. Эта проблема особенно актуальна для крупных российских городов, соответственно данная форма девиантного поведения несовершеннолетних требует принятия со стороны государства неотложных мер, учитывая, что здесь речь идет и о праве несовершеннолетних на здоровье, которое при занятии проституцией неизбежно нарушается.
По мнению многих ученых и специалистов наркомания представляет собой чрезвычайно опасное
негативное явление современного общества. В литературе все чаще наркомания среди несовершеннолетних оценивается на уровне «национальной катастрофы» [10, с. 69; 11, с. 9] . Основания для таких
оценок имеются. Дело в том, что статистика свидетельствует о росте числа несовершеннолетних, потребляющих наркотические вещества, несмотря на принимаемые меры. Характерными в этом отношении являются ответы на вопросы учащейся и студенческой молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в рамках проводимых нами анкетных опросов. Так, список наркотиков, известных большинству опрошенных
(64,9%), насчитывал около 15 наименований. Можно предположить, что столь обширные познания в
области наркотических средств получены подростками из средств массовой информации или в результате общения со сверстниками и не имеют прямого отношения к реальному потреблению этими подV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ростками наркотиков. Однако при этом 13,9% опрошенных среди известных им наркотических средств
назвали те, которые являются самыми новыми препаратами, в основном производимыми полукустарным и полулегальным путем и используемыми с целью наркотизации довольно ограниченным числом
лиц. Большинство из этих веществ даже еще не известны широкому кругу специалистов.
Один из вопросов звучал следующим образом: что означает выражение «забить косяк»? Предполагалось, что если респондентам известен смысл этого жаргонного выражения наркоманов, означающего «выкурить порцию наркотического вещества», они близки к потреблению наркотических средств.
Около 49% опрошенных ответили, что смысл фразы можно передать как «покурить травку», «обкуриться», «получить дозу» и т.д. На вопрос анкеты: «Стали ли вы пробовать наркотики, если бы это не повредило вашему здоровью и никто бы об этом не узнал?», который, как видно по его содержанию, был
заведомо провокационным, поскольку наркотики невозможно употреблять, не нанося вреда организму,
положительно ответили почти пятьдесят процентов респондентов, 12,3% признались, что наркотики
пробовать не хотели, а вот что-нибудь «подышать» не отказались бы. В последние годы в сфере
наркомании наблюдается особенность, которая заключается в том, что все чаще потребителями наркотиков становятся достаточно социально адаптированные и благополучные подростки. Из числа респондентов, обнаруживших тенденцию к употреблению наркотиков, более половины составляют студенты высших учебных заведений. Как показали наши исследования, подростков, потребляющих
наркотические препараты, можно встретить в любой категории социально стратифицированного населения. Более того, несовершеннолетним становится необходимым ориентироваться в вопросах наркотизации, чтобы не прослыть «белой вороной». Сейчас все чаще в подростковом и юношеском сознании
разрушаются барьеры, отделяющие человека от первой инъекции, и молодые люди, еще не попробовав наркотики, уже смотрят на мир глазами наркомана. Приобщаясь к кругам, где распространено
потребление наркотиков, они перенимают их взгляды, ценности, образ жизни.
Следует заметить, что положение с употреблением наркотиков несовершеннолетними в России
напрямую вытекает из международной ситуации в рассматриваемой сфере - международный наркобизнес осуществляет активную практическую работу по включению в сферу своего влияния российского рынка с перспективой реального контроля над ним для обеспечения регулярных прямых поставок наркотиков, и прежде всего героина и кокаина, отмывания наркодолларов и освоения в целях
безопасности новых маршрутов транзита наркотиков в Европу. По данным нашего опроса участников
дискотек в Краснодаре приобрести наркотик большого труда не составляет. Такое же положение и в
других крупных городах.
С наркоманией тесно связана другая форма девиантного поведения несовершеннолетних – алкоголизм, которая как хроническая болезнь распространена хотя и в меньшей степени, чем наркомания, однако также представляющая весьма негативное явление. При этом ранняя алкоголизация особо
опасна по ряду причин: воздействие алкоголя на молодой организм приводит к более тяжелым последствиям медицинского и социального характера; резко сокращаются сроки перерастания пьянства в алкоголизм (2-4 года вместо 5-10 лет для взрослого человека); увеличивается риск рождения детей с физическими и психическими аномалиями; повышается вероятность криминального поведения. Следует
заметить, что уровень потребления алкоголя в России существенно возрос во всех возрастных группах,
включая детей моложе 12 лет. Так, по данным Ю.А. Зубок алкоголь употребляют 5% 13-14-летиих,
10% среди 15-16-летиих и 26% среди не достигших 18 лет. При этом не более 8% осознают потенциальную угрозу алкоголизма, что делает ситуацию еще более опасной [12, с.31]. Однако это касается
всех несовершеннолетних. Если же иметь в виду девиантов, то здесь доля употребляющих алкоголь
резко возрастает.
Изложенное показывает, что основными формами девиации несовершеннолетних как предпосылок их преступного поведения являются наркомания, алкоголизм, проституция. Именно такие девианты
вероятнее всего могут совершить общественно опасные деяния и стать преступникам. На формирование девиантного поведения существенное влияние оказывает преступная субкультура, которая, в свою
очередь, неоправданно в большом объеме находит отражение в средствах массовой информации, и
прежде всего в популярных телесериалах. Эти обстоятельства необходимо учитывать при разработке
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и реализации программ по противодействию девиантного поведения несовершеннолетних, совершенствованию воспитательного воздействия на девиантов на всех уровнях публичной власти (федеральном, региональном, муниципальном).
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УДК 347.1

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН,
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, В
ПРОГРАММЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
преподаватель
Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний
Аннотация: Статья посвящена проблеме правового регулирования участия женщин, осужденных к
лишению свободы, в гражданских правоотношениях, связанных с суррогатным материнством. В частности, дается характеристика законодательно установленным требованиям к суррогатной матери, а
также рассматриваются проблемы государственной регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью. Автором предпринята попытка прокомментировать трудности участия женщин, осужденных к
лишению свободы, в программе суррогатного материнства.
Ключевые слова: суррогатное материнство, уголовно-исполнительное законодательство, женщина,
отбывающая наказание в местах лишения свободы, договор, Семейный кодекс РФ.
ISSUES OF PARTICIPATION OF WOMEN SENTENCED TO DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE
PROGRAM OF SURROGATE MOTHERHOOD
Komissarova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to legal regulation of participation of women sentenced to deprivation of liberty in civil matters related to surrogacy. In particular, the characteristic of the statutory requirements for a surrogate mother, and also addresses the problem of state registration of a child born to a surrogate mother. The
author attempts to comment on the difficulties of participation of women sentenced to deprivation of liberty in
the surrogacy program.
Key words: Surrogate motherhood, penal law, the woman, who is serving a sentence in places of deprivation
of liberty, the contract, Family Code of the Russian Federation.
Проблема правового регулирования суррогатного материнства в нашей стране не является новой. Суррогатное материнство в России официально разрешено с момента вступления в законную силу
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2].
Согласно п. 9 ст. 55 указанного выше закона суррогатное материнство – это вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной
матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для
которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Кроме Федерального закона № 323-ФЗ в России суррогатное материнство регулируется нормами
п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ, п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. №
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143-ФЗ [1], приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 февраля 2003 г. «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского бесплодия» [3].
Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с
письменного согласия супруга [2].
Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, являются участниками гражданского оборота и могут участвовать в роли субъекта гражданско-правовых отношений. Отбывая наказание в местах
лишения свободы, женщины могут быть участниками обязательственных правоотношений, в частности, заключать договор суррогатного материнства.
В 2014 году на страницах материалов научно-практической конференции «Применение норм
гражданского законодательства в деятельности уголовно-исполнительной системы», проводимой во
ВЮИ ФСИН России, была опубликована статья С.В. Михеева и Давыденко И.А. [4], авторы которой
предлагают «предусмотреть в законодательстве РФ использовать женщин, лишенных свободы, в качестве суррогатных матерей». Однако содержащаяся в статье информация об изучаемом феномене является спорной, а приведенные аргументы не отражают реального положения вещей. В связи с этим
возникла необходимость вновь обратиться к данной проблематике и оценить правовую возможность
женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, быть исполнителем по договору суррогатного материнства. Автор настоящей статьи полагает, что данная позиция не может рассматриваться
в качестве правового новаторства.
Отметим, что в ст. 100 Уголовно-исполнительного кодекса РФ закреплена норма, согласно которой женщинам, родившим ребенка в исправительном учреждении, предоставляется право помещать
его в дом ребенка при исправительном учреждении или передавать родственникам или по решению
органа опеки и попечительства иным лицам.
Осужденным матерям создаются улучшенные жилищно-бытовые условия, организуется специализированное медицинское обслуживание и устанавливаются повышенные нормы питания. Осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери могут получать дополнительно продовольственные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемом медицинским заключением.
Изучая проблемный вопрос, связанный с участием осужденных к лишению свободы женщин в
программе суррогатного материнства, отметим, что существует ряд правовых коллизий на законодательном уровне, которыми могут воспользоваться недобросовестные исполнители данного возмездного договора.
Согласно законодательству РФ именно женщина, родившая ребенка по договору суррогатного
материнства, решает судьбу ребёнка (п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ). При регистрации ребёнка в
органах ЗАГСа в соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ от 15.11.1997 г. «Об актах гражданского состояния» требуется обязательное согласие суррогатной матери [1]. Только в этом случае генетические родители
могут получить свидетельство о рождении ребёнка с указанием их имён. Если данное согласие не будет получено потенциальными родителями, они должны быть готовы к тому, что суррогатная мать может оставить ребенка себе. Учитывая данный факт, можем предположить, что суррогатная мать, отбывающая наказание в местах лишения свободы, пожелает оставить ребенка себе для улучшения социально-бытовых условий отбывания наказания.
При обращении супругов к услугам суррогатной матери существуют определенные сложности,
связанные с тем, что трудно найти здоровую на 100% женщину. Ведь у кандидатки не только не должно
быть проблем с репродуктивной функцией, но и хронических заболеваний, а также риска возникновения новых заболеваний во время беременности.
В статье С.В. Михеева и И.А. Давыденко сказано, что уголовно-исполнительное законодательство защищает жизнь и здоровье женщин – будущих матерей. Большинство женщин, находящихся в
местах лишения свободы, отбывают наказание по статьям, связанным с незаконным приобретением,
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хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств. Многие женщины и сами
употребляли наркотические вещества, поэтому, если говорить о заключенных женщинах как о суррогатных матерях, то возникают сомнения в факторе 100% здоровья.
Более того, условия в исправительных учреждениях не слишком располагают к полноценному и
безопасному вынашиванию плода. Да и захотят ли потенциальные родители доверить своего будущего
ребёнка женщине, которая находится в местах лишения свобода за совершение преступления?
Не менее важным считаем, что участие заключенных женщин в программе суррогатного материнства не будет в полной мере отвечать целям наказания, так как беременным женщинам значительно смягчают условия пребывания в местах лишения свободы. Предоставления своего организма для
вынашивания ребёнка в большинстве случаев будет использоваться не из желания помочь, а в корыстных целях.
С.В. Михеев и И.А. Давыденко в своей работе высказывают мнение о том, что «одним из вариантов повышения демографической ситуации в стране может быть закрепление института суррогатного
материнства». Данное явление возможно лишь при резком увеличении рождаемости по всей стране.
Считаем сомнительным, что несколько десятков суррогатных женщин в разных субъектах России, отбывающих наказание в местах лишения свободы, смогут значительно улучшить демографические показатели.
Еще один аспект, с которым не соглашается автор настоящей статьи, касается рассмотрения
программы суррогатного материнства для женщин, отбывающих уголовное наказание, как вида женской занятости. С.В. Михеева и И.А. Давыденко предлагают разрешить «женщинам, лишённым свободы, зарабатывать…» таким образом. В данном случае возникают следующие вопросы: «А разве кто-то
не разрешает женщинам заниматься трудовой деятельностью, если на территории учреждения есть
производство?», «Тот ли это род деятельности (участие в программе суррогатного материнства), с помощью которого осуждённые к лишению свободы женщины должны получать доход?». Проблему организации трудовой деятельности осуждённых женщин такой подход не решит.
Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что проблема реализации программы суррогатного материнства на территории Российской Федерации является актуальной и до конца не разрешенной на
законодательном уровне. Более того, этическая сторона данного вопроса также является дискуссионной и не всегда находит признания среди общественных деятелей, Православной Церкви и граждан.
Список литературы
1. Об актах гражданского состояния: федер. закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 47, ст. 5340.
2. Об основах охраны граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 48, ст. 6724.
3. О применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского
бесплодия: приказ Минздрава Рос. Федерации от 26 фев. 2003 г. № 107н // Рос. газ. – 2013. – 11 апреля.
4. С.В. Михеев, И.А. Давыденко Институт суррогатного материнства и проблемы реализации
его в женских колониях: перспективы развития // Применение норм гражданского законодательства в
деятельности уголовно-исполнительной системы: материалы науч.- практ. конф. – Владимир : ВЮИ
ФСИН России, 2014. – с. 156-158
© С.В. Комиссарова, 2018

V International scientific conference | www.naukaip.ru

216

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ
И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

217

УДК 33

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
старший преподаватель

студенты
Елабужский институт КФУ
Аннотация: Статья посвящена изучению налога на прибыль организаций в системе налоговых доходов региональных бюджетов на примере Республики Татарстан. Рассмотрена динамика поступлений
налога на прибыль организаций в составе налоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Татарстан. Проанализирована структура поступления налога на прибыль организаций по уровням
бюджета.
Ключевые слова: бюджет, налоговые доходы, налог на прибыль организаций.
TAX ON PROFIT OF ORGANIZATIONS IN THE SYSTEM OF TAX REVENUES OF REGIONAL BUDGETS
ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF TATARSTAN
Sazanov Oleg Vasilievich,
Shushkova Polina Aleksandrovna,
Khadiullina Zalina Gazinurovna
Abstract: The article is devoted to the study of corporate income tax in the system of tax revenues of regional
budgets on the example of the Republic of Tatarstan. The dynamics of income tax revenues of organizations
as part of tax revenues in the consolidated budget of the Republic of Tatarstan is considered. The structure of
the receipt of corporate profit tax by budget levels has been analyzed.
Keywords: budget, tax revenues, corporate income tax.
Возрастающая международная конкуренция делает особенности действия налоговой системы
наиболее актуальным вопросом экономической политики любой страны и региона [2, с. 80].
Бюджет представляет собой финансовый фундамент для осуществления государством своих
функций. Развитие здравоохранения, образования, культуры, всех видов инфраструктуры и реализация социальных программ прямо зависит от расходов, а, следовательно, и доходов бюджета. Таким
образом, рост доходов бюджета – одна из главных целей государственных органов власти и органов
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местного самоуправления. В связи с этим необходимым условием функционирования налоговой системы является одновременное обеспечение ею стабильного поступления доходов для государства и
создание необходимых условий для развития реального сектора экономики [1, с. 127].
Роль налога на прибыль в качестве источника доходов бюджета сложно переоценить. О высоких
долях доходов от данного налога в бюджетах говорит и опыт большинства развитых стран. Для отечественной бюджетной системы налог на прибыль организаций выступает одним из главных доходообразующих налогов. На данный момент налог на прибыль поступает одновременно в бюджеты двух уровней: по ставке 2% в федеральный бюджет и по ставке 18% в бюджеты субъектов РФ. В 2017 году распределение налога на прибыль претерпело некоторые изменения. Так, 17% будут уплачиваться в региональный бюджет и 3% – в федеральный, что повышает интерес субъектов РФ в его администрировании для компенсации перешедшего в федеральный бюджет 1%.
Для консолидированного бюджета Республики Татарстан налог на прибыль организаций играет
важную роль, его доля в налоговых доходах за 2016 год занимает почти 19% (см. таблицу 1).
Таблица 1
Динамика поступлений налога на прибыль организаций в составе налоговых доходов
в консолидированный бюджет Республики Татарстан в 2014-2016 гг., млрд. руб. [3, 4, 5]
Отклонение
2014 год, 2015 год, 2016 год,
в 2016 г. к 2014 г.
Наименование
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
руб.
руб.
руб.
в%
руб.
Всего доходов, в том числе:
396,5
433,7
454,5
57,9
14,61
неналоговые доходы
9,1
10,0
14,2
5,1
56,23
налоговые доходы, в том числе:
387,5
423,6
440,3
52,8
13,63
налог на прибыль
67,6
83,6
83,1
15,5
23,00
По данным таблицы 1 видно, что, несмотря на увеличение доходов в целом, а также налоговых
доходов, в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение поступления налогов на прибыль организаций на 0,5 млрд. руб., при этом в сравнении с 2014 годом увеличение составило 15,5
млрд. руб. или 23,00%.
Поступления налога на прибыль организаций по уровням бюджета в 2014-2016 гг. приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Поступления налога на прибыль организаций по уровням бюджета в 2014-2016 гг.,
млрд. руб. [3, 4, 5]
Отклонение
в 2016 г. к 2014 г.
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
млрд. руб.
в%
Поступления по налогу на прибыль, в
67,6
83,6
83,1
15,5
23,00
том числе:
в федеральный бюджет
8,2
11,3
10,6
2,5
30,11
в региональный
59,4
72,3
72,5
13,1
22,02
По данным таблицы 1 видно, что наблюдалось увеличение поступления налога на прибыль организаций как в федеральный бюджет, так и в бюджет Республики Татарстан.
Структура поступления налога на прибыль организаций по уровням бюджета в 2014-2016 гг. приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура поступления налога на прибыль организаций по уровням бюджета
в 2014-2016 гг., % [3, 4, 5]
Соотношение распределения налога на прибыль между данными бюджетами показывает, что
значительная доля поступлений приходится на региональный бюджет, для которого данный налог доходообразующий. Удельный вес поступлений от налога на прибыль в федеральный бюджет имеет общую тенденцию к небольшому снижению (в 2016 году по сравнению с 2015 годом), а в бюджет Республики Татарстан – соответственно к росту.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налог на прибыль организаций играет важнейшую роль для бюджета Республики Татарстан. От величины поступлений данного налога зависят расходы бюджета, возможность субъекта РФ содействовать экономическому развитию и повышению благосостояния граждан. Для бюджета Республики Татарстан он выступает бюджетообразующим, что подтверждает необходимость дальнейшего его совершенствования и повышение администрирования.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме финансирования мероприятий по восстановлению окружающей среды. Автор анализирует различные факторы, обуславливающие ее существование: нецелевой
характер платежей в экологическом праве; недостаточно строгая ответственность за невнесение платы
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THE ISSUE OF FUNDING FOR ENVIRONMENTAL RECOVERY
Zobnin Vasiliy Sergeyevich
Abstract:The article focuses on the issue concerning funding of environmental recovery activities. The author
analyzes different factors underlying the issue: unearmarked character of the payments in environmental law,
inadequate level of responsibility for failure to make payment for infringing environmental management.
Key words: funding of environmental recovery activities, payment for infringing environmental management,
character of payments in environmental law, failure to make payment for infringing environmental management, environmental funds
На сегодняшний день Россия стоит перед серьезными экологическими проблемами. Одна из них
– проблема финансирования восстановительных мероприятий в отношении окружающей среды от
нанесенного ей человеком вреда. В научной литературе отмечается диспропорция вреда, нанесенного
окружающей среде, и величины бюджетных средств, выделяемых на его компенсацию [1, с. 39]. Вместе с тем «отсутствие достаточного финансирования <…> значительно снижает эффективность мер»
по решению экологических проблем [2].
Истоки рассматриваемой проблемы лежат в том, что платежи в рамках экологического права носят нецелевой характер [1, с. 39]. В частности, согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – платежи за негативное природопользование) подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ [3]. Согласно
ст.ст. 51, 57, 62 БК РФ рассматриваемые платежи относятся к неналоговым доходам федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В соответствии с принципом общего покрытия
расходов бюджетов (ст. 35 БК РФ), по общему правилу, расходы не могут быть увязаны с определенными доходами и источниками финансирования дефицита бюджета.
В то же время Конституционный Суд РФ отмечает «компенсационный характер» платежей за
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негативное природопользование. Они «представляют собой форму возмещения экономического ущерба» и «должны устанавливаться на основе принципа эквивалентности, исходя из вида и объема негативного воздействия» [4]. Таким образом, именно за счет рассматриваемых платежей должны финансироваться исключительно природоохранные и природовосстановительные мероприятия. Однако на
сегодняшний день выполняют скорее фискальную функцию [1, с. 39] [5, С. 105-106], обеспечивая выполнения иных бюджетных обязательств.
В связи с этим в литературе предлагается возвращение к системе внебюджетных «экологических» фондов, существовавшей до 2001 года [5, С. 105-106]. Платежи за негативное природопользование направлялись бы в специальные внебюджетные фонды, которые бы осуществляли исключительно
финансирование необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий. Как верно отмечает В.И. Савкин, критика внебюджетных экологических фондов «в части эффективности расходования финансов» обусловлена в основном тем, «что государство не создало прозрачного механизма функционирования» [6, с. 4]. Иными словами, суть проблемы состоит не в принципиальной неспособности данных фондов к реализации задач по финансированию необходимых мероприятий, а в
неэффективности государственного контроля за их деятельностью.
Следует отметить, что в РФ «существуют негосударственные (частные) экологические фонды». В
настоящий момент их деятельность огранивается «сферой интересов отдельных (в основном крупных)
компаний» и «недостатком финансовых ресурсов» [6, с. 5]. Обе эти проблемы теоретически можно решить посредством обязательного участия субъектов хозяйствования в их финансировании. В то же
время данная идея вызывает обоснованные сомнения. С одной стороны, идея частных фондов основывается в первую очередь на их добровольности. С другой стороны, проведение природовосстановительных мероприятий имеет огромное значение для общества. В этом отношении весьма поучителен
пример саморегулируемых организаций. Важные исконно государственные функции по регулированию
и контрою за деятельностью субъектов рынка передаются им самим. Одновременно с этим в некоторых случаях установлена обязательность членства в саморегулируемых организациях [7].
Нецелевой характер платежей не единственное препятствие для достаточного финансового
обеспечения природовосстановительных мероприятий. Актуальной представляется и проблема уклонения от уплаты платежей за негативное природопользование. В судебной практике довольно часто
встречаются дела, связанные с нарушением обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду [8] [9].
Уклонение от уплаты рассматриваемых платежей обусловлено отчасти недостаточной строгостью санкции. Предусмотренные в КоАП РФ наказания (ст. 8.41 КоАП РФ) могут быть несоразмерны
причиняемому вреду. В частности, ст. 8.41 КоАП РФ в качестве наказания для должностных лиц устанавливает денежный штраф от 3 до 6 тысяч рублей. Однако экономическая «выгода» от совершения
данного деяния может значительно превышать размер штрафа, тем самым побуждая лицо к совершению правонарушения.
В связи с несвоевременной уплатой или неуплатой возникает проблема при реализации компенсационной функции рассматриваемых платежей. Невозможность вовремя произвести природовосстановительные мероприятия также может послужить причиной возникновения существенного вреда В
действующем законодательстве отсутствует механизм, позволяющий его компенсировать.
Установленные в КоАП наказания имеют превентивную функцию (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ) и, следовательно, не направлены на компенсацию вреда. Пеня же, предусмотренная ст. 75 НК РФ, хотя и
направленна на компенсацию ущерба [10, с. 87], также не способна в полной мере его нивелировать.
Негативное воздействие на окружающую среду хозяйствующих субъектов характеризуется не только
количественными, но и качественными показателями [11, с. 116-117]. Следовательно, невозможность
проведения в срок восстановительных мероприятий имеет различное значение в зависимости от характера хозяйственной деятельности. Таким образом, денежная сумма, подлежащая уплате в случае
нарушения обязанности по внесению платы за негативное природопользование, должна зависеть не
только от величины задолженности, но и от самого характера хозяйственной деятельности и ущерба от
нее.
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В связи с указанными проблемами предлагается принять следующие меры. Во-первых, создать
систему государственных внебюджетных и негосударственных экологических фондов. Во-вторых, ужесточить санкцию, предусмотренную ст. 8.41 КоАП РФ. В-третьих, установить механизм компенсации
ущерба, возникающего из-за несвоевременного внесения рассматриваемых платежей. При этом сумма
компенсации должна находиться в зависимости как от суммы задолженности, так и от характера деятельности и ущерба от нее.
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Аннотация: в статье рассматривается уголовно-правовая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина на основе анализа действующего уголовного и другого законодательства, материалов судебной практики, а также научных подходов. Анализируются конкретные виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина в России, и
предлагается авторское понимание.
Ключевые слова: уголовно-правовая характеристика, преступления против конституционных прав и
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CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF CRIMES AGAINST CONSTITUTIONAL RIGHTS AND
FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN
Kropotkinа Regina Valentinovna
Abstract: the article discusses the criminally-legal characteristic of crimes against constitutional rights and
freedoms of man and citizen based on the analysis of existing criminal and other legislation, jurisprudence,
and scientific approaches. The analysis of specific kinds of crimes against constitutional rights and freedoms
of man and citizen in Russia.
Key words: criminally-legal characteristic of crimes against the constitutional rights and freedoms of man and
citizen, criminal law materials, jurisprudence and approaches.
Права и свободы человека и гражданина выступают в современном мире в качестве главной
ценности общества, занимая главное место в международной правовой системе. Российское законодательство, ориентирующееся на международные правовые стандарты, берет на себя обязательство
обеспечивать условия, которые необходимы для исполнения и защиты провозглашенных прав и свобод человека в пределах Российской Федерации (далее – РФ, Россия).
Институт прав и свобод является важнейшей составляющей конституционного права, закрепляющей правовой статус личности в обществе и государстве. Важно отметить, что конституционные права и свободы приобретают не только политическую, но и общечеловеческую, гуманитарную значимость. Это приводит к особому отношению власти и граждан к рассматриваемому институту.
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Исходя из международно-правовых актов (Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) и других), государства в своих конституциях (основных законах) и других законах определяют права, свободы и обязанности человека и
гражданина применительно к национальным интересам, политическим и социально-экономическим
условиям.
Для России права и свободы человека и гражданина также воплощаются в реальность, если они
неразрывно сопряжены с выполнением установленных законом для человека и гражданина обязанностей. При этом важнейшее значение имеют правовые гарантии и условия, которые определяют обязанности человека и гражданина, и характеризуют их реализацию [1, с. 6].
В ст. 18 Конституции РФ [2] определяется, что «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием».
Посягательства на конституционные права и свободы человека и гражданина выступают в качестве основания для наступления уголовной ответственности.
Вопросам анализа уголовно-правовой характеристики преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина в отечественной юридической литературе посвящено немало
публикаций [3-9]. Такой интерес не является случайным [10, с. 179], так как охрана конституционных
прав и свобод человека и гражданина являются важными задачами государственных органов России.
Целью исследования является уголовно-правовой анализ преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина, представленных в главе 19 Уголовного кодекса РФ 1996 года
[11] (далее – УК РФ), в которой определяются преступления, предусмотренные ст. 136-149 УК РФ.
Для достижения указанной цели автором поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть уголовно-правовую характеристику преступлений, нарушающие конституционные права и свободы человека и
гражданина; 3) изучить нормативно-правовые акты и научные публикации по рассматриваемой теме; 4)
сформулировать правовые пробелы в сфере преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 5) предоставить авторское понимание решения проблем действующего законодательства.
Рассмотрим уголовно-правовую характеристику конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
В качестве объекта деяний, затрагивающих конституционные права и свободы, выступают общественные отношения в конкретной сфере осуществления конкретных конституционных прав и свобод,
например, личных, политических, экономических. Связанная с объектом объективная сторона деяний
против конституционных прав преимущественно включает общественно опасное деяние.
В объективную сторону таких преступлений как отказ в предоставлении гражданина информации,
нарушение правил охраны труда, нарушение авторских, изобретательских, патентных прав включаются
такие признаки как общественно опасное деяние, непосредственно опасные последствия для общества, наступившие вследствие деяния, и следственно-причинная связь между этими признаками.
В качестве субъективной стороны преступных правонарушений в рассматриваемой сфере конституционных прав и свобод в большинстве случаев является умышленная вина преступника в виде
прямого умысла. Однако, распространены случаи и косвенного умысла, возможного в преступлениях,
предусмотренными статьями 140, 146, 147 УК РФ. Например, нарушение правил охраны труда можно
отнести к неосторожным преступлениям, что может совершаться вследствие легкомыслия или небрежности.
Субъектом при конституционных преступных правонарушениях выступает лицо, достигшее 16
лет. При этом оно должно быть вменяемым, то есть оно должно было на момент совершения преступления осознавать, что оно совершает преступное действие либо бездействие. При этом отдельные
статьи УК РФ предусматривают и специальные субъекты преступлений.
Автор разделяет научный подход, что в качестве специального субъекта предполагаются лица,
использующие свое служебное положение, как должностные лица, так и иные лица (государственные
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… служащие, другие лица постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции) в соответствии с обязанностями по службе и согласно конкретным нормативно-правовым предписаниям [12, c. 252].
Следует также отметить, что в юридической литературе есть научные подходы по классификации общественно опасных деяний, направленных против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Так, В. Т. Батычко условно их делит на три группы в зависимости от их природы и сущности. В
первую группу следует отнести преступления против принципа равноправия и политических права
граждан: дискриминация граждан, фальсификация избирательных документов, документов референдума, фальсификация итогов голосования, незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий [13].
Объектами преступлений против равенства граждан будут являться те общественные отношения, которые обеспечивают принципы равноправия, объективной стороной – совершение преступления, которое нарушает законные интересы граждан в зависимости от их пола, расы, национальности,
языка, происхождения, места жительства, определенных личных убеждений. Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в форме действия, заключающегося, например, в незаконном проникновении в жилище (см. ст. 139 УК РФ), или в форме бездействия, например, непредоставление должностным лицом гражданину информации (см. ст. 140 УК РФ).
Субъектом подобных преступных деяний будет выступать физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста, субъективной стороной – вина в форме прямого умысла.
Следующую группу составляют деяния против личных прав и свобод граждан. В данную группу
входят преступления, связанные с незаконным проникновением в жилище, нарушением прав на свободу совести и вероисповедания; препятствованием проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; противозаконным сбором и распространением информации о
частной жизни, нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений граждан.
Приведем пример из судебной практики. 26 сентября 2017 года Тихорецкий районный суд Краснодарского края рассмотрел уголовное дело в отношение Ч.М.А., не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ.
В ходе судебного рассмотрения суд установил, что Ч.М.А. в 20 ч. 20 мин., действуя умышленно и
осознавая общественную опасность своего деяния, с помощью планшетного компьютера, осуществила
собирание фотоизображений обнаженной малолетней Л. Вследствие чего, 26 сентября 2017 года, в 22
ч. 17 мин., Ч.М.А., распространила данные фотоизображения путем публичной демонстрации в социальной сети, нарушив личную неприкосновенность частной жизни малолетней Л., гарантированной ст.
23 Конституции РФ.
Суд признал вину подсудимой Ч.М.А. по ч. 1 ст. 137 УК РФ как «незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год [14].
Объектом преступления будет выступать конституционное право на неприкосновенность частной
жизни, объективной стороной – незаконное распространение фотоизображений обнаженной несовершеннолетней в социальных сетях. Субъект преступления – лицо, совершившее указанное деяние,
субъективная сторона – умышленная вина, поскольку лицом, выполнявшем преступный замысел и
действующем умышленно, осознавалось общественная опасность деяния.
Третья группа включает преступления против трудовых прав граждан, такие как нарушение правил охраны труда, необоснованный отказ в приеме на работу, нарушение авторских, изобретательских
и патентных прав и т.п.
Подобная классификация преступлений, затрагивающих конституционные права и свободы человека, представляет систему логически представленных правовых норм, которые отражают особенности прав и свобод, находящихся под защитой уголовного закона, а также тех сторон жизнедеятельV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности человека, на которые посягает преступник.
В главе 19 УК РФ содержатся нормы, которые по большей части отражают последствия нарушения основных неимущественных прав граждан, закрепленные в главе 2 Конституции РФ. Опасность
подобных деяний в том, что они затрудняют осуществление гражданами прав и свобод, касающихся
различных областей жизни и деятельности людей, таких как неприкосновенность частной жизни, авторские права, равноправие граждан и т.д.
Примечательно, что уголовно-правовые запреты, которые призваны обеспечивать охрану конституционных прав и свобод личности и гражданина, рассредоточены по всей Особенной части УК РФ
в зависимости от специфики объекта, объективной и субъективной сторон преступления. Статьи, посвященные нарушению конституционных прав имеются и в иных главах УК РФ, например, нормы по
защите культурных прав – в главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», включающие посягательства на здоровье человека и нарушение общественной
безопасности, статьи о защите прав на жизнь и здоровье – в главе 16 УК РФ «Преступления против
жизни и здоровья».
В ч. 1 ст. 55 Конституции РФ определяется, что «Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» [2]. Следовательно, этот список нельзя считать исчерпывающим, он представляется открытым.
Развивая данное положение, мы приходим к выводу, что объектом любого преступления являются те общественные отношения, которые в какой-то мере связаны с защитой прав и свобод личности.
Например, преступления против собственности, которые занимают в криминологической статистике
состояния преступности почти половину всей преступности в России, в широком смысле можно отнести
к преступлениям против конституционных прав и свобода, поскольку направлено против частной собственности. В частности, предметом такого преступления против собственности как мошенничество,
будут являться вещи и иные материальные ценности собственника или владельца [15, c. 315].
Л. Г. Мачковский отмечает, что глава 19 УК РФ может способствовать формированию ошибочного представления о том, что охрана конституционных прав и свобод граждан осуществляется только на
основании рассматриваемой главы [16, c. 55]. К такому выводу может привести название главы, из которой логически вытекает, что иные права и свободы, не включенные в главу 19 УК РФ и не объединенные названием «конституционные», не являются таковыми.
Подобная точка зрения высказывается и А. С. Курмановым [17, c. 9].
А. В. Яковлев отмечает, что в действительности объект главы 19 УК РФ значительно более конкретным и узким, чем это кажется из буквальной интерпретации ее названия. Кроме того, рассматриваемая глава отражает те конституционные права и свободы, которые не включены в иные главы и статьи Особенной части УК РФ [18, с. 121].
Он же считает, что родовой объект главы «Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина» определен по «остаточному принципу» [18, с. 122].
В юридической литературе предлагаются и другие варианты названия рассматриваемой главы
УК РФ.
Так, Л. Г. Мачковский предлагает название «Преступления против общегражданских, политических и социальных прав» [16, с. 56], а А. С. Курманов – «Преступления против гражданских, политических, трудовых и интеллектуальных прав» [17, с. 10]
Указанные и другие названия рассматриваемой категории преступлений не решают имеющихся
проблем, а носят научный дискуссионный характер.
Таким образом, глава 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина» предусматривает специально выделенные для защиты права и свободы, которые определяются в 2 главе Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина». Однако, большая
часть общественно опасных деяний, посягающих на права и свободы человека и гражданина, предусматривается также в других главах УК РФ.
Автором предлагается распределение указанных в главе 19 видов преступлений по иным статьV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ям, например, ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» можно
определить как «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» и отнести в главу 17 УК
РФ «Преступления против свободы, чести и достоинства», а статьи, с которыми возникают трудности
при квалификации, объединить в главе 19 УК РФ под названием «Преступления против иных конституционных прав и свобод человека и гражданина», что отражало бы специфику открытости данного списка.
В завершение уголовно-правовой характеристики преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина, можно сделать вывод, что совокупность данных преступлений не ограничивается перечисленными в главе 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина», так как значительная часть общественно опасных деяний, посягающих на
права и свободы человека и гражданина, предусматривается в иных главах УК РФ.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [19, с.
247] Конституции РФ и УК РФ, материалов судебной практики и научных подходов, характеризующих
теоретические вопросы и основные элементы уголовно-правовой характеристики преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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Аннотация: в статье рассматривается уголовно-правовая характеристика преступлений террористического характера на основе анализа уголовного и другого законодательства, материалов из судебной
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CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF CRIMES OF TERRORIST NATURE
Sorokina Ekaterina Vitalievna
Abstract: the article discusses the criminally-legal characteristic of crimes of terrorist nature on the basis of
analysis of the criminal and other legislation, materials of judicial practice and scientific approaches. The author identifies some problems in the classification of certain types of crimes of a terrorist nature.
Key words: criminally-legal characteristic of a crime of a terrorist nature, analysis, legislation, materials, approaches, problems, and skills.
Общепризнано, что «… перед мировым сообществом в XXI веке возникают различные международные проблемы и связаны они с загрязнением окружающей среды, изменением климата, различного
рода эпидемиями и заболеваниями людей, распространением оружия массового поражения и т.д. К
числу не менее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом, относится международный
терроризм» [1, с. 77], а перед многими государствами и внутренний терроризм, которые образуют террористическую преступность.
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социальноэкономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социальноэкономическом плане [2, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями большой рост не только общеуголовной и организованной, но и террористической и экстремистской преступности, в том числе появление и новых видов преступлений этих категории.
Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики террористической
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преступности [3-9] посвящено немало научных работ в юридической литературе и Интернет-ресурсах.
Такой интерес не является случайным [10, с. 179], так как борьба с террористической и экстремистской
преступностью является важной задачей государственных, в т.ч. правоохранительных органов России.
Терроризм является актуальной темой, т.к. террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду
между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.
Акты терроризма совершаются в разных странах, в том числе и в России «взрывы в московском
метро 29.03.2010 г., где погибли 41 человек и 88 человек были ранены; 24.01.2011 г. в московском
аэропорту Домодедово террорист-смертник взорвал бомбу, и при этом погибли 37 и 130 человек были
ранены; 21.10.2013 г. в Волгограде был взорван рейсовый автобус – погибли 7 человек и 37 ранены;
31.10.2015 г. в воздушном пространстве Египта (над Синаем) в результате подрыва бомбы, залаженной в багаже пассажиров, потерпел крушение российский самолет, который летел из Шарм-эль-Шейха
в Санкт-Петербург, и при этом погибли 224 человека» [11. с. 103] и другие.
В России нормативной основой противодействия терроризму являются Конституция РФ [12],
международно-правовые акты (например, Декларация Организации Объединенных Наций «О мерах по
ликвидации международного терроризма» (1994), Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
(1997), Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999), Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999), Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001) и т.д.), международные договоры РФ с другими государствами о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [13], Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [14] (далее – ФЗ «О противодействии терроризму») и уголовное законодательство.
В п. 1 ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» дается понятие терроризма, что это «… – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий» [14].
В отечественной правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы РФ отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются
одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [15, с. 229], а поэтому
«Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. в
Уголовном кодексе РФ [16] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные
деяния как преступления.
Прежде чем перейдем к уголовно-правовой характеристике преступлений террористического характера, целесообразно уточнить в части понятия и составов преступных деяний, относящимся к преступлениям этой категории.
В уголовно-правовой науке нет единого понятия, определяющего преступления террористического характера, имеют место и вопросы по определению составов преступных деяний, относящихся к
преступлениям этой категории.
В этой части правоприменители (следователь, прокурор и т.д.) обязаны использовать указание
Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности» [17]. В этом правовом акте дается перечень № 22, где используется термин «преступления
террористического характера» и дается перечень преступлений этой категории.
Согласно перечню № 22 [17] к преступлениям террористического характера относятся следующие ст. УК РФ: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 и некоторые другие статьи УК РФ при определенных обстоятельствах. К преступлениям этой категории может
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относится и преступное деяние, которое предусматривается ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», при наличии … связи с террористической деятельностью (п. 1.2) [17].
Рассмотрим уголовно-правовую характеристику преступлений террористического характера, исходя из элементов и основных признаков преступлений этой категории на наиболее распространенном
из них – террористический акт (ст. 205 УК РФ).
Объект данного преступления – совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни людей и их деятельности, нормальное функционирование общественных институтов, общественный порядок, безопасность личных, общественных или государственных интересов. Как правовое явление и объект уголовно-правовой охраны общественная безопасность стала объектом серьезных научных исследований сравнительно недавно.
В. С. Комиссаров определяет общественную безопасность, как «комплексный» объект, который
охватывает разнообразный, комплексный вред и не требует дополнительных объектов в виде личности, собственности. Можно согласится с данным автором, так как без причинения вреда таким благам,
как жизнь, здоровье людей, собственность и т.п., не может быть посягательства на общественную безопасность [18, с. 29].
Объективная сторона террористического акта представляет собой настолько сложное, многоплановое явление, что формулирование четкого, оптимального определения понятия «терроризм» стало
по-настоящему серьезной проблемой. Ученые, занимающиеся проблемой терроризма, и практики, специализирующиеся в области уголовного права, не могут прийти к согласованному мнению.
Рассматривая объективную сторону терроризма, В. С. Комиссаров указывает, что это преступление «характеризуется направленностью на причинение физического вреда неопределенно широкому
кругу лиц, и общеопасный способ связан, прежде всего, с причинением вреда личности, а уже во вторую очередь – с уничтожением или повреждением материальных объектов [18, с. 29].
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, поскольку террорист
осознает общественную опасность своих поступков, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. Субъективная сторона терроризма,
повлекшего по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, характеризуется двойной формой вины: прямым умыслом по отношению к террористическим действиям и неосторожностью
(как легкомыслием, так и небрежностью) по отношению к указанным в ч. 3 ст. 205 последствиям [19].
Важным признаком состава преступления является мотив. Им нередко выступают хулиганские побуждения.
Субъектом терроризма может быть любое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего
возраста [20, с. 26]. Это положение применительно к рассматриваемому преступлению особенно актуально, поскольку в национальном и религиозном терроризме, как показывает практика, принимает участие довольно много подростков. В условиях массовой истерии они легко могут в силу своего возраста
попадать под влияние взрослых и совершать преступные действия.
Приведем пример из судебной практики. С октября 2007 года, Б.М.Г. руководствуясь религиозными и иными убеждениями, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в состав организованной группы под названием «Шамилькалинский сектор», входящей в преступное сообщество
(преступную организацию) «Вилаят Дагестан» совершил совместно с 24 членами организованной группы следующие деяния: террористический акт, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также иные, чью общественную опасность он осознавал, предвидел неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. Верховный суд Республики
Дагестан исследовав собранные по делу доказательства признал Б.М.Г. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п.«а»,«в» ч. 2 ст. 205, ст. 317, п.«б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222
УК РФ и назначил пожизненное лишение свободы [21].
Для обеспечения эффективной борьбы с преступностью необходимо в первую очередь, чтобы
законодательство соответствовало современным тенденциям в преступной деятельности [20, с. 114].
В ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» даются определения террористической группы и
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террористической организации, что позволяет избежать различных толкований данных явлений и тем
самым обеспечить эффективность применения закона. Террористическая группа определена законом
как «группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности» [14].
Обратимся к проблемам по квалификации преступлений террористического характера.
Так, для этих преступлений также характерен предварительный сговор, что предусматривается в
ч. 2 ст. 205 УК РФ в качестве квалифицирующего признака основного состава терроризма. Для квалификации терроризма по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору» необходима совокупность трех признаков: обязательное участие двух или более лиц; предварительная договоренность о совместном совершении преступления; каждый из соучастников выполняет объективную
сторону. Более опасным объединением является организованная группа, признаки которой образуют
особо квалифицированный состав терроризма, предусмотренный ч. 3 ст. 205 УК РФ.
По мнению автора, решение законодателя выделить в качестве квалифицирующего признака
терроризма, т.е. как определенного обстоятельства, представляющего большую общественную опасность применение огнестрельного оружия представляется недостаточно криминологически обоснованным. В самом деле, чем уровень опасности применения такого оружия отличается от опасности взрыва, поджога, или иных действий, создающих опасность наступления общественно опасных последствий? На наш взгляд – ничем. И взрыв и стрельба в равной степени характеризуются как общеопасный способ преступления.
В Примечании к ст. 205 УК РФ установлено специальное основание для освобождения от уголовной ответственности лиц, участвовавших в подготовке террористического акта, если они своевременно
предупредили органы власти, или другими мерами способствовали предотвращению совершения преступления, также, если в их действиях не содержится иного состава преступления. Отсутствие иного
состава преступления означает, что в действиях лица не усматривается признаков любых других преступлений [16].
По вопросам толкования уголовно-правовых норм и проблем при квалификации преступлений
террористического характера в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, а
также в целях единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, принял постановление «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о
преступлениях террористической направленности» [22].
Таким образом, к преступлениям террористического характера отнесены деяния, представляющие угрозу общественной безопасности и создающие коллективную опасность для людей.
Автор разделяет научный подход, что на современном этапе развития Российского государства,
перед ее обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы
предупреждения и борьбы с терроризмом, а также совершенствования форм международно-правового
сотрудничества и взаимодействия с другими государствами [23, с. 230].
В заключение можно сделать вывод о том, что терроризм – один из вызовов, брошенных человечеству, и от того, сможет ли оно эффективно контролировать это явление, во многом зависит его судьба. Мировое сообщество не достигло единства в понимании этого сложного социального явления, что
серьезно препятствует борьбе с терроризмом. В результате зачастую становится невозможным вовремя обезвредить источник террористического насилия. Российское государство последовательно выступает за международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Эта борьба «требует совместных усилий многих государств, что тоже признается необходимым и, соответственно, без единого государственного соглашения в данной области борьба с международным терроризмом практически не
представляется возможной».
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [24, с.
247] УК РФ и Федерального закона «О противодействии терроризму», положений науки уголовного
права и научных подходов, характеризующих уголовно-правовые особенности преступлений террористического характера.
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Аннотация. Рассматривается принцип недопустимости поворота к худшему в суде апелляционной инстанции, приведены его определение и особенности согласно действующему уголовнопроцессуальному законодательству. Представлен анализ применения и разрешения запрета на поворот к худшему в суде апелляционной инстанции.
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THE PRINCIPLE OF INADMISSIBILITY OF TURN TO THE WORST BY PRODUCTION IN COURT
OF THE COURT OF APPEAL
Grechishnikova T.V.,
Research supervisor: Dikarev I.S.
Abstract. The principle of inadmissibility of turn to the worst in court of the court of appeal is considered, his
definition and features according to the existing criminal procedure legislation are given. The analysis of application and permission of the ban on turn to the worst in court of the court of appeal is submitted.
Keywords: the court of appeal, the appeal complaint, representation, the ban on turn to the worst, the convict,
judicial proceedings.
В российском уголовном процессе принцип недопустимости поворота к худшему есть правовое
начало, заключающееся в установлении законом запрета ухудшать положение осужденного, подавшего апелляционную, кассационную, надзорную жалобы.
Об эффективном механизме реализации права на судебную защиту можно говорить только при
условии обеспечения участникам уголовного процесса и иным заинтересованным лицам реальной свободы обжалования [3]. Такая свобода предполагает отсутствие у субъекта обжалования оснований
опасаться того, что инициированный им пересмотр судебного решения приведет в итоге к ухудшению
его собственного положения или положения того лица, в интересах которого подаются жалоба, представление. В целях обеспечении гарантии свободы обжалования, в уголовном судопроизводстве существует правило, именуемое в теории запретом поворота к худшему [4].
Поворот к худшему - это принятие вышестоящим судом такого решения, которое ставит осужденного, оправданного или лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, в худшее положеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние по сравнению с тем, которое установлено вступившим в законную силу приговором суда или иным
решением[3].
По-нашему мнению, запрет поворота к худшему является одной из общих характеристик апелляционного производства по уголовному делу. Значение данного запрета состоит в гарантии свободы
обжалования, гуманизма и справедливости вышестоящего суда, рассматривающего жалобы на решения нижестоящих судов. Кроме правового значения рассматриваемый принцип имеет и немаловажный
нравственный смысл. Считается, что с точки зрения морально-этических норм неприемлемо ухудшать
положение человека в ответ на его просьбу о помощи.
Применительно к стадии производства в суде апелляционной инстанции запрет поворота к худшему, прежде всего, означает запрет на изменение в худшую сторону положения осужденного, оправданного, гражданского ответчика, а также лица в отношении которого уголовное дело было прекращено
судом первой инстанции, которые обжаловали судебное решение по какому-либо из оснований [5].
Иными словами, суд апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела не вправе выходить
за рамки апелляционного обжалования, а предмет судебного разбирательства – лимитирован пределами жалобы. Невозможность суда или стороны обвинения, как и иного участника, выйти за эти пределы, составляет признак справедливого судебного разбирательства [6].
Ввиду реализации принципа недопустимости поворота к худшему, лицу, в отношении которого
было вынесено решение в суде первой инстанции, обеспечивается невозможность ухудшения такого
решения, вплоть до изменения вида, размера наказания и т.д. Т.е. сторона защиты, подав апелляционную жалобу, может быть уверена в том, что другие участники уголовного дела и суд не выйдут за
пределы того решения, которое было вынесено в рамках первой инстанции [6].
Постановление Конституционного Суда России от 17 июля 2002 г. № 13-П указывает на то, что
«исключения из общего правила о запрете поворота к худшему допустимы лишь в качестве крайней
меры, когда неисправление судебной ошибки искажало бы саму суть правосудия, смысл приговора как
акта правосудия, разрушая необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том числе
прав и законных интересов осужденных и потерпевших» [1].
Трактовка данного положения интерпретировано отразилась и в нормах действующего уголовнопроцессуального закона. Если анализировать нормы УПК РФ, то можно увидеть, что, кроме положения
статьи 389.8 ч.4, согласно которой в дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или
их законных представителей и представителей, а также в дополнительном представлении прокурора
не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, лица, в отношении которого
уголовное дело прекращено, если данное требование не содержалось в первоначальных жалобе,
представлении; имеется положение ст.389.24, а именно: обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их представителей.
Также по представлению и жалобе указанных субъектов уголовного судопроизводства оправдательный
приговор суда первой инстанции может быть отменен судом апелляционной инстанции, а уголовное
дело передано на новое судебное разбирательство на незаконность и необоснованность оправдания
подсудимого. В ст. 389.26 УПК РФ расширен перечень решений, ухудшающих положения осужденного
(оправданного): усиление осужденному наказания или применение в отношении него уголовного закона
о более тяжком преступлении, увеличение размера возмещения материального ущерба и компенсации
морального вреда, изменение на более строгий вид исправительного учреждения (в соответствии со
ст.58 УК РФ) [2].
Суд апелляционной инстанции компетентен выйти за пределы требований апеллянтов, если
установит, что имели место быть нарушения прав и законных интересов осужденных, повлекшие постановление незаконного приговора судом первой инстанции. По этой логике, если из нескольких осужденных приговор был обжалован одним, а другие не возражали, то и последние могут воспользоваться
более благоприятным решением апелляционного суда, когда основания его одинаково относятся ко
всем осужденным [7].
Таким образом, запрет поворота к худшему в стадии апелляционного производства разрешается,
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

239

во-первых, по жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их представителей, представлению прокурора; во-вторых, главным образом, в пределах содержащихся в них требований. Однако и здесь апеллянт (со стороны обвинения) в требовании поворота к худшему не может выйти за пределыобвинения,
по которому обвиняемый был предан суду [8].
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Общепризнано, что «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, стоящих перед всем международным сообществом является охрана окружающей природной среды. Воздействие человека и
его деятельности в различных сферах на природную среду настолько возросло и продолжает стремительно нарастать, что мировое сообщество в качестве важнейшей составляющей международной
(всеобщей) и национальной безопасности каждого государства отводит экологической безопасности»
[1, с. 515].
В соответствии со ст. 42, 58 Конституции Российской Федерации [2] (далее – РФ, Россия) каждый
располагает правом на благоприятную окружающую среду (достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением);
каждый обязан сохранять экологическую среду, заботливо относиться к природным богатствам, которые считаются основой развития, жизнедеятельности людей, живущих на территории РФ.
Отношения, которые возникают в сфере охраны окружающей среды как основы жизнедеятельности народов, живущих на территории РФ, с целью обеспечения их прав на благоприятную окружающую
среду, регулируются международными договорами РФ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» [3], другими нормативными правовыми актами и иными правовыми
актами России и субъектов РФ.
Вопросам экологической безопасности в России уделяется большое значение, так Указом Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» [4] установлено
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проведение в 2017 году в России Года экологии в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Это придает дополнительный импульс по обеспечению правопорядка, экологической безопасности населения.
Большое значение вопросам охраны окружающей среды уделяют субъекты РФ, органы местного
самоуправления, общественные и иные некоммерческих объединения, юридические и физические лица. Так, в Республике Татарстан издан Указ Президента от 08.10.2016 № УП-915 «Об объявлении 2017
года в Республике Татарстан Годом экологии и общественных пространств» [5]. Данный указ был издан
с целью привлечь внимание общественности к вопросам экологии и защиты окружающей среды, комплексного развития территорий и их благоустройства, создания комфортных условий для проживающего населения.
В Уголовном кодексе РФ [6] (далее – УК РФ) предусматривается глава 26 «Экологические преступления», в которой определяются преступления, предусмотренные ст. 246-262 УК РФ.
Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики преступлений террористического характера в юридической литературе посвящено много публикаций [7-10]. Такой интерес
не является случайным [11, с. 179], так как охрана окружающей среды, противодействие экологическим
преступлениям являются важными задачами государственных органов России, и не мешает автору
продолжить рассмотрение уголовно-правового анализа преступлений террористического характера.
В УК РФ экологические преступления расположены в порядке тех общественных ценностей, которые представляются основным признаком правового демократичного государства: в первом ряду
находятся права и свобода человека, далее интересы общества и государства, так как экологическая
среда признана биологическим фундаментом здоровья и жизнедеятельности человека, а потому экологические преступления – это преступления против человечества, которые совершаются в виде воздействия на его среду обитания. При этом в УК РФ не дается понятие экологических преступлений, которое позволило бы сформулировать группу общественно опасных деяний, входящих в главу 26 «Экологические преступления».
На наш взгляд, экологический терроризм как разновидность общего понятия «терроризма», следует четко отграничивать от смежных составов преступлений, связанных с незаконным воздействием
на окружающую среду.
Вопреки тому, что составы экологических преступлений расположены в разных главах УК РФ, все
они предусмотрены для установления ответственности за совершение экологических преступлений.
Экологические отношения обозначают здесь дополнительным или альтернативным объектом посягательства.
В УК РФ экологические преступления расположены в порядке тех общественных ценностей, которые представляются основным признаком правового демократичного государства: в первом ряду
находятся права и свобода человека, далее интересы общества и государства, так как экологическая
среда признана биологическим фундаментом здоровья и жизнедеятельности человека, а потому экологические преступления – это преступления против человечества, которые совершаются в виде воздействия на его среду обитания.
В учебниках и научных изданиях представлены различные научные определений понятия «экологические преступления», но нормативно данное понятие не закреплено.
Исходя из различных точек зрения на понятие экологических преступлений, можно сформулировать следующее определение. Экологические преступления – запрещенные уголовным законом под
угрозой наказания, совершенные виновно, общественно опасные деяния (действия и бездействие),
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие экологическую безопасность, то есть состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, и причиняющие или могущие причинить вред жизни или здоровью
человека, а также естественным экологическим системам, озоновому слою атмосферы, атмосферному
воздуху, земле, ее недрам, поверхностным и подземным водам, лесам и иной растительности, животV International scientific conference | www.naukaip.ru

242

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ному миру, микроорганизмам, генетическому фонду, природным ландшафтам и другим правоохраняемым интересам [11, c. 144].
По мнению автора, в главе 26 УК РФ следует в первой статье предусмотреть определение понятия «экологические преступления».
Основными признаками рассматриваемых преступлений являются:
а) они выступают как общественно опасные деяния (действия или бездействие);
б) большая степень общественной опасности данного вида правонарушений выражается в том,
что: 1) объектом их посягательства представлены экологические общественные отношения, носящие
комплексный характер; 2) в результате их совершения наносится вред или создается угроза причинения вреда жизни и здоровью человека, а также природным экологическим системам;
в) экологические преступления противоправны и запрещаются уголовным законом;
г) экологические преступления – это виновное деяние [12, c. 286].
Существуют и другие предложения по содержанию признаков экологических преступлений.
По мнению О. Л. Дубовик, к этим признакам относятся экологичность, общественная опасность,
общая и уголовная противоправность [11, c. 147].
Предметом экологических преступлений выступают природные богатства в целом и отдельные
их виды (воды, недра, земля, животный и растительный мир, атмосфера и т.д.).
Объективная сторона экологических преступлений включает в себя деяние (действие или бездействие), представляющее собой несоблюдение требований экологического законодательства или
совершение действий, прямо запрещенных этим законодательством, последствия и причинную связь.
В главе 26 УК РФ представлены как материальные составы преступлений, которые окончены с
момента наступления последствий, так и формальные составы, моментом окончания которых считается совершение действия (бездействия). Для объективной стороны некоторых составов экологических
преступлений значение обязательных приобретают факультативные признаки, такие как способ, место
совершения преступления и т.д.
Субъективная сторона экологических преступлений обрисовывается как умышленной, так и неосторожной формой вины. Мотив и цель преступления не выступают обязательными признаками субъективной стороны ни одного экологического преступления. Субъектом экологических преступлений могут быть как частные, так и должностные лица, а равно лица, исполняющие административные функции в коммерческих или иных организациях, по достижении ими шестнадцати лет [12, c. 287].
Классификация экологических преступлений представлена постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» разъясняется порядок квалификации отдельных преступлений. Так, экологические преступления, могут быть совершены умышленно (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ) и по неосторожности (ч. 3 ст. 247 УК РФ,
ч. 2 ст. 248 УК РФ, ч. 3 ст. 250 УК РФ) [13].
О.Л. Дубовик классифицирует экологические преступления на преступления, ответственность за
которые предусмотрена главой 26 (ст. 246-262 УК РФ) и преступления, помещенные в иные главы (ст.
215 (глава 24), ст. 236, 237, 243, 245 (глава 25)) [11, c. 151].
Н.А. Лопашенко классифицирует преступления экологического характера в зависимости от непосредственного объекта посягательства: на общественные отношения по реализации и охране права
населения на благоприятную экологическую среду (ст. 246, 247, 248 УК РФ); на общественные отношения по охране стабильности экологической среды и ее природного потенциала (ст. 249-262 УК РФ) (посягательства на животный мир, на растительный мир, на водные ресурсы, на атмосферу, на особо
охраняемые территории и акватории, природные объекты, на землю и на недра) [14, c. 38].
Анализируя экологические преступлений следует принимать во внимание не столько экономический ущерб, сколько ущерб, нанесенный окружающей среде, который непосредственно влияет на состояние здоровья людей и состояние других живых существ.
При расследовании экологических преступлений немаловажное значение имеет установление
причинной связи между свершенным общественно опасным деянием и наступившими вредными поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствиями или возникновением угрозы причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью людей. Поэтому в непременном порядке следует определять, не вызваны ли вредные последствия другими обстоятельствами, в том числе естественно-природными, и не настали ли они вне зависимости от происшедшего нарушения.
Согласно официальной статистике РФ, представленной на сайте МВД РФ за 2016 год, зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений, из них 23,7 тыс. – экологические преступления (удельный вес
преступлений данной категории составил 1,1%) [15]. В 2010 году было зарегистрировано 2628,8 тыс.
преступлений, в том числе 39,2 тыс. экологических преступлений (удельный вес – 1,5 %) [16]. Из представленных данных следует, что в 2016 году, по сравнению с 2010 годом, зарегистрировано на 15,5
тыс. меньше экологических преступлений, что указывает на тенденцию снижения не только всех регистрируемых преступлений, но и экологических преступлений в частности.
Рассмотрим данные за январь – сентябрь 2017 года. За данный период зафиксировано всего
1551,6 тыс. преступлений, или на 6,9% меньше, чем за январь – сентябрь 2016 года. В январе - сентябре 2017 года зафиксировано 17,9 тыс. экологических преступлений, что на 1,2% более, чем за январь – сентябрь 2016 года [17]. Наблюдается рост числа зарегистрированных экологических преступлений, появляются новые виды преступлений в этой области. Сосредоточивает на себе внимание не
только тенденция роста экологической преступности, но и организованность и профессионализм ее
форм, что ведет к самым тяжким последствиям.
Закрепление юридической ответственности за экологические правонарушения в нормативноправовых актах РФ представляет собой одну из проблем охраны окружающей среды. Другой проблемой является применение законодательства об ответственности на практике.
Наиболее ярко можно проследить эту проблему на примере реализации уголовной ответственности за экологические преступления.
Судебная практика Российской Федерации по осуждению к наказанию за экологические преступления весьма скудна. Можно найти считанные случаи применения норм статей Главы 26 УК РФ. В основном, это составы, предусмотренные ст. 249 (Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия), ст. 256 (Незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов), ст. 258 (Незаконная охота), ст. 258.1 (Незаконные добыча и
оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации), ст. 260 (Незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 262 (Нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК РФ.
Рассмотрим пример из судебной практики.
29 марта 2017 г. Энгельским районным судом Саратовской области было рассмотрено уголовное
дело в отношении С.А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК
РФ, т.е. за нарушение эксплуатации установок, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха в г.
Энгельсе. Исследовав собранные по уголовному делу доказательства, суд признал С.А.С. виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, и назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 50000 рублей [18].
Учитывая вред, нанесенный атмосфере и в дальнейшем и здоровью жителей г. Энгельса, мера
наказания по рассмотренному делу слишком мягкая. Поэтому следует обратить внимание на дальнейшее развитие законодательства по охране окружающей среды и ужесточить уголовную ответственность за экологические преступления.
Анализ уголовных дел, возбуждаемых по фактам экологических преступлений, дает понять, что
субъектами этих преступлений являются чаще всего управляющие лица или иные должностные лица
предприятий, это обуславливается тем, что основными нарушителями состояния окружающей среды
являются такие промышленные предприятия, которые характеризует наличие некоторых деформаций
в ценностно-нормативной сфере, что проявляется в стремлении исполнить план любой ценой, даже в
ущерб исполнению законов об охране природы; безразличное отношение к установкам природоохранного законодательства, а тем самым к ущербу, наносимому природной среде их действиями [19, c. 95].
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Анализ судебной практики не дает поводов считать, что доля экологических преступлений, в
сравнении с другими уголовно-наказуемыми деяниями, мала. Наоборот, такое положение дел является
основанием полагать, что в Российской Федерации высок уровень скрытой, не выявленной экологической преступности. И в основе всего лежит отношение населения к окружающей среде. Сделанные выводы можно подкрепить различными статистическими данными социологических опросов.
По результатам одного из таких исследований общественного мнения, проведенного экспертами
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 2014 году, были сделаны выводы о том, что «россияне пока не склонны переходить к экологичному образу жизни, лишь очень небольшая часть населения предпринимает активные попытки уменьшить отрицательное воздействие на
окружающую среду. Однако единичные экопрактики (особенно в части ресурсосбережения) все больше
распространяются среди широких слоев населения. Причем к этому людей побуждают часто экономические и социальные причины, а не сама забота об экологии» [20].
Таким образом, теоретический анализ показал, что понятие «экологические преступления» не закреплено на нормативно-правовом уровне. По мнению автора, в главе 26 УК РФ следует в первой статье предусмотреть определение понятия «экологические преступления». Регулирование вопросов уголовной ответственности за экологические преступления и дальнейшей реализации их на практике является одной из главных задач политики государства по защите природы, природных ресурсов, сохранении необходимых условий обитания живых организмов и человека. Для России вопрос все еще остается открытым. Пока не будет установлена прочная двусторонняя связь между государственными органами и гражданами, не будут ликвидированы пробелы законодательства, и охрана окружающей среды так и останется проблемой для российского государства и общества.
Деятельность по расследованию экологических преступлений по-прежнему остается недостаточно эффективной. Практика расследования уголовных дел указанной категории позволяет определить
такие причины сложившегося положения, как недооценка реальной опасности экологических преступлений, недостаточное знание методики расследования экологических преступлений и отсутствие в экспертных учреждениях сотрудников, специализирующихся на проведении судебно-экологической экспертизы.
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Проблемы организации труда в
исправительных учреждениях
Российской Федерации
Аспирантка
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация. Статья связана с проблемой правильной организации трудовой деятельности осужденных,
отбывающих уголовные наказания в исправительных учреждениях Российской Федерации. Эта проблема рассмотрена в соответствии с современной уголовно-исполнительной политикой России, которая отражена в российском уголовно-исполнительном законодательстве, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года и в федеральной целевой программе "Развитие уголовноисполнительной системы (2017 - 2025 годы)".
Ключевые слова. Производственная деятельность, государственная поддержка, самообеспечение
исправительных учреждений, конкурентоспособная продукция, квалификация осужденных, полная трудовая занятость осужденных, дополнительные рабочие места.
PROBLEMS OF ORGANIZATION OF LABOR IN THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chakhalyan Narine Tigranovna
Abstract. The article is connected with problem proper organization of the employment of convicts, serving
criminal sentences in correctional institutions of the Russian Federation. This problem is dealt with in accordance with the modern criminal-Executive policy of Russia, which is reflected in the Russian criminal-Executive
legislation of the concept of development criminally-Executive system till 2020 and the Federal target program
"Development of the penitentiary system (2017 - 2025)".
Keywords. Production activities, state support, self-corrections, competitive products, qualification of the convicts, the full employment of prisoners, more jobs.
Труд в исправительных учреждениях не должен носить карательный характер, а должен
приносить пользу осужденному. Для этого труд осужденных должен быть правильно организован и
адаптирован к современным условиям работы на свободе. Однако в настоящее время в данной
области имеется много проблем.
Во-первых, предприятия исправительных учреждений не оснащены современной техникой,
способной выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. Износ производственного
оборудования составляет более 75%. Этому препятствует то, что предприятия исправительных
учреждений находятся в условиях ограничения режима деятельности. Такая ограниченность
заключается в том, что указанные предприятия являются бюджетными организациями и в соответствии
с частью 10 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2] не могут получать субсидии на
производимую продукцию, возмещение расходов, в том числе, для технического переоснащения
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производств. Кроме этого, их финансовое обеспечение осуществляется только в пределах
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств. В связи с этим еще Федеральной целевой
программой "Реформирование уголовно-исполнительной системы на 2002-2006 годы" предлагалось
провести мероприятие по направлению обращений в международные финансовые организации о
выделении кредитов на развитие и укрепление материально-технической базы уголовноисполнительной системы.
На уровне субъектов РФ имеется незначительная государственная поддержка производственной
деятельности исправительных учреждений. Наблюдается сокращение средств, выделяемых на
реализацию региональных программ, а в новые программы не включаются мероприятия, касающиеся
поддержки производственной деятельности.
Ограниченность режима также проявляется в том, что предприятия исправительных учреждений
не должны преследовать, в первую очередь, коммерческие цели получения прибыли, то есть
производственная деятельность не должна наносить ущерб основной задаче предприятий –
исправлению осужденных (часть 5 статьи 103 УИК РФ). Однако автор работы обращает внимание на
то, что ограничение не является исключением, и в данном случае предприятия могут и должны
преследовать цель получения прибыли, однако большее внимание они должны уделять обеспечению
осужденных разнообразной работой, развивающей профессиональные способности и навыки.
Во-вторых, анализ деятельности предприятий исправительных учреждений показал, что
собственное производство исправительных учреждений далеко не в полном объеме удовлетворяет
потребности спецконтингента в основных продуктах питания (мука, крупы, хлеб, растительное масло,
сахар) [1, c. 164]. Однако даже самообеспечение исправительных учреждений производимой
продукцией в настоящее время не достаточно для выполнения требования уголовно-исполнительного
законодательства в части обязательного привлечения осужденных к труду, а также предприятия не
получают прибыль, достаточную для создания новых рабочих мест. Необходимо производить
продукцию, конкурентоспособную на свободном рынке, чему препятствует много факторов. Например,
отсутствие у большинства осужденных соответствующей квалификации. Поэтому целесообразно
направить усилия государства на то, чтобы создать в исправительных учреждениях условия,
способствующие получению или усовершенствованию осужденными соответствующей специальности.
В-третьих, в уголовно-исполнительной системе по состоянию на июнь 2017 года имеется 146 тысяч рабочих мест, на которых трудятся 200 тысяч осужденных, 290 тысяч осужденных не обеспечены
работой, задействовано более 120 тысяч единиц технологического оборудования, основная часть которых приходится на швейное и обувное производство (38,6%), металлообработка (20,9%), и деревообрабатывающее производство (9%).
Автор работы согласен с позицией Правительства Российской Федерации о переносе акцента в
развитии производства в колониях-поселениях с промышленности на сельское хозяйство [4]. В последние годы наметился стабильный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, поступающей на плановое обеспечение спецконтингента. В настоящее время в структуре уголовноисполнительной системы функционируют 7 подведомственных ФСИН России федеральных государственных унитарных предприятий, осуществляющих строительство ведомственных объектов, производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, в том числе около 648 подсобных сельскохозяйственных предприятий [3, c. 9].
На создание новых рабочих мест и обновление производственных средств исправительных
учреждений предполагается ежегодно направлять 500 млн. рублей, за счет которых будет создано 50
тысяч рабочих мест и дополнительно привлечено к труду 100 тысяч осужденных[5,c.63]. Мероприятия
по приобретению 35 тысяч единиц оборудования для создания 50 тысяч рабочих мест предполагают
модернизацию и обновление основных производственных средств учреждений уголовноисполнительной системы для трудоустройства 100 тысяч осужденных.
Проблема максимального привлечения осужденных к труду затрагивает не только уголовноисполнительную систему, но и различные группы населения (члены семей осужденных, лица, пострадавшие от преступлений).
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Актуальность, комплексность и социальная направленность имеющихся проблем требуют их решения с использованием программно-целевого метода на федеральном уровне. Реализация федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» позволит
создать стабильные положительные системные изменения в уголовно-исполнительной системе по
всем основным направлениям ее развития. Ведь одной из задач указанной программы является создание дополнительных рабочих мест, которое включает в себя проведение следующих мероприятий:
- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
- интеграция лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, внедрение моделей и программ развития навыков и умений самостоятельной жизни у людей, испытывающих трудности в интеграции и социализации;
- формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, освобождающихся из мест лишения свободы.
Программа, разработанная в целях рационального и адресного расходования выделенных
средств, является инструментом бюджетного планирования и основанием для установления бюджетных обязательств. Выделение денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий возможно только в рамках реализации указанной программы.
Таким образом, анализ уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в
сфере организации труда осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России и практики его
применения показал, что труд в местах лишения свободы обладает высокой социальной значимостью
и является одним из средств исправления преступника. В перспективе планируется отменить норму,
обязывающую осужденных трудиться. Однако автор считает, что до момента обеспечения осужденных
полной занятостью полезным делом (введение индивидуальной трудовой деятельности, участие в самодеятельных организациях – кружках, секциях), отменять указанную норму нецелесообразно.
Значительная государственная поддержка, направленная на оснащение предприятий исправительных учреждений современной техникой, обеспечение осужденных соответствующей квалификацией, позволит выпускать конкурентоспособную на свободном рынке продукцию и создать дополнительные рабочие места для осужденных. В этих целях и разработана федеральная целевая программа
"Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)".
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Магистрант
Челябинский Государственный Университет
Аннотация. Оценивая современное состояние преступности в отношении ребенка, можем с уверенностью констатировать, что за прошедшее десятилетие количество совершенных преступлений в отношении детей значительно возросло, а ее структура характеризуется негативными тенденциями. Система профилактики преступлений против несовершеннолетних в Российской Федерации, хотя и опирается на общие закономерности преступности и единые принципы государственной политики предупреждения преступности, не может быть одинаковой для всех регионов страны.
Ключевые слова: профилактика, преступления, несовершеннолетний, преступность, государственная
политика, система.
THE SYSTEM OF PREVENTION OF CRIMES AGAINST MINORS
Golub Irina Aleksandrovna
Abstract. Assessing the current state of crime against a child, I can confidently say that over the past decade,
the number of crimes committed against children has increased significantly, and its structure is characterized
by negative trends. The system of prevention of crimes against minors in the Russian Federation, although
based on General patterns of crime and the common principles of state policy of crime prevention, can not be
the same for all regions of the country.
Keywords: prevention, crime, juvenile delinquency, public policy, system.
При построении системы профилактики преступлений против несовершеннолетних должны учитываться, экономический потенциал и региональные особенности каждого субъекта: социальные, демографические, территориальные черты, а также исторические, культурные и национальные традиции.
Обще социальное профилактическое воздействие на преступность выступает важнейшей составной частью системы собственно профилактических мероприятий, основой для разработки и реализации мер специального предупреждения.
В зависимости от содержательного наполнения, общесоциальные меры, имеющие профилактическое воздействие на преступления против несовершеннолетних, можно классифицировать на экономические, политические, социальные, воспитательные (идеологические), правовые; при этом в отечественной криминологической науке традиционной стала точка зрения относительно того, что совершенствование экономического базиса общественных отношений является непременным условием
успешности всех остальных профилактических мероприятий [1, с.410].
Сами по себе социально-экономические меры непосредственно никак не могут привести к успехам борьбы с преступлениями против детей. Не следует забывать, что и в экономически развитых
странах они, тем не менее, совершаются, а это приводит к выводу, что причины подобного рода деяний
мало зависят от материальных условий жизни людей и их экономического благополучия. Но, как покаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зывает практика, чем богаче страна, тем лучше работают там правоохранительные органы, быстрее
раскрывая соответствующие преступления, и имея больше возможностей для проведения предупредительной работы.
Важное значение в деле профилактики преступлений против несовершеннолетних имеет взвешенная экономическая и социальная политика государства в части поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Как справедливо отмечает О.С. Антюфеева, «негативные процессы социального и
экономического характера, сопровождающие преобразования, проводимые в стране, прежде всего,
ослабили семью как социальный институт, ранее наиболее последовательно и надежно защищавший
жизнь и здоровье детей, обеспечивающий их интеллектуальное и нравственное развитие» [2, с.14].
В этих условиях лучшим способом профилактики преступных посягательств на детей можно признать создание человеческих условий жизни и обеспечение нормального воспитания детей.
Грамотная социальная политика в отношении семьи требует также оказания социальнопсихологической и педагогической помощи семье, что предлагает развитие сети специализированных
учреждений, специалисты которых - психологи, социальные работники, социальные педагоги, педагоги
с медицинским уклоном, врачи стремились бы помочь семьям или супругам, у которых проблемы взаимоотношений привели к нарушениям в поведении и коммуникабельности у детей или самих родителей. При этом возможно непосредственное участие социальных работников в жизнедеятельности семьи, когда они по добровольному согласию с клиентами входят в семью, чтобы какое-то время принять
участие в ее жизни, наблюдать и переживать жизнь семьи в будничной обстановке.
Достижению положительных результатов в профилактике преступлений против несовершеннолетних будет способствовать совершенствование системы идеологической и культурнопросветительской работы. Современная ситуация в российском обществе может быть охарактеризована как идеологический вакуум. Как уточняет Д.Л. Гулякевич, «речь идет о стремительном отходе от
традиционных норм и ценностей, характерных в прошлом для российской социокультурной парадигмы
с ее акцентом на «духовность» (нематериальность), жертвенность, допустимость страдания, коллективизм»[3, с.36].
Одним из средств утверждения новой идеологии является своевременное распространение соответствующей информации. Информационный подход в рамках общесоциальной профилактики преступности предполагает активную работу по формированию общественного мнения относительно целого ряда социальных проявлений, что предполагает среди прочего, проведение в широких слоях
населения различной по содержанию пропаганды. При условии изменения форм и методов пропагандистской деятельности она может стать мощным фактором повышения общекультурного уровня и снижения преступности.
Необходимо широко применять возможности средств массовой информации, с помощью которых
можно повлиять на обстановку в обществе и семье. Результатом деятельности средств массовой информации может стать преодоление отчуждения отдельных семей, усиление связи семьи и общества и
его нравственностью, возникновение предпосылок для целенаправленного формирования общественного мнения по вопросам семейной жизни, преодоления конфликтности и, как результат, создание
нормального микроклимата в семье, исключающего совершение членами семьи правонарушений, преступлений.
Профилактика преступлений против несовершеннолетних, являясь комплексным видом социальной практики, наряду с социально-правовыми и организационными мероприятиями включает в себя и
иные меры, в том числе социально-медицинские.
Медико-социальный подход, сущность которого заключается в предупреждении возможных отклонений от социальных норм мерами лечебно-профилактического характера, пока еще недостаточно
используется в криминологии. Вместе с тем, в исследуемой категории преступлений, процент лиц, совершивших преступления и имеющих психические аномалии, чрезвычайно высок. Бесспорным является факт, что нарушение психики заметно снижает критические способности человека в определенных
ситуациях и проявляется зачастую в асоциальных формах поведения[4, с.359].
Значительный вклад в профилактику преступлений против несовершеннолетних способно внести
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и создание клиник, оказывающих помощь в решении наркологических проблем, в прерывании запоя, в
которых социальные и медицинские работники сугубо на добровольной основе проведут лечение и
адаптацию нуждающихся лиц.
Представленный анализ возможных мер общей и специальной профилактики преступлений против несовершеннолетних, безусловно, не может осветить всех возможных направлений и мер профилактической деятельности. Однако, очевидно, что успешная работа по предупреждению преступлений
против несовершеннолетних требует многоаспектности, комплексности, значительных материальных,
организационных и иных затрат, координации усилий различных государственных и общественных
структур. Только такой подход может привести к позитивным изменениям динамики и структуры преступности.
Защита прав несовершеннолетних в сфере семейных отношений является приоритетным
направлением деятельности государства и осуществляется в том числе уголовно-правовыми средствами. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за все виды преступлений, совершаемых против семьи и несовершеннолетних и различные
виды наказаний, как исправительные работы, лишение права заниматься определенными видами деятельности, штраф, лишение свободы и другие. Однако, многие совершаемые преступления против семьи и несовершеннолетних до сих пор не находят своего отражения в действующем законодательстве,
относятся к категории скрытых преступлений и зачастую остаются нераскрытыми.
Важными являются вопросы усиления контроля со стороны государства за тем, каким образом
складываются положение в сфере преступлений против семьи и несовершеннолетних, совершенствование и развития законодательной базы по этому вопросу.
Успешное предупреждение преступлений предполагает решение социальных проблем, а именно
создание условий для обеспечения: прав и свобод граждан; достойной жизни и свободного развития
человека; государственной поддержки семьи; социального обеспечения по возрасту; правовой защиты
жизненно важных интересов несовершеннолетних.
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Несмотря на относительно молодой возраст главы 48.1 УПК РФ, в неё уже неоднократно вносились изменения. Именитые правоведы неоднозначно отнеслись к реформированию судебной системы
в Российской Федерации, и содержание главы 48.1 УПК РФ неоднократно критиковалось ими. Несмотря на внесённые в 2014 и 2016 году изменения, даже при первоначальном ознакомлении с содержанием этой главы возникают некоторые вопросы. Учёными-процессуалистами предпринимались неоднократные попытки дать ответы на эти вопросы, и, исходя из их компетентного мнения, мы предпримем
попытку сформулировать ответы на проблемные вопросы, связанные с производством в суде надзорной инстанции, и предложить собственную концепцию изложения некоторых статей указанной главы.
Прежде всего, критика надзорного производства коснулась его сущности. А.Р. Белкин [1, с.
25]считает предмет судебного разбирательства, определённый в ч.2 ст. 412.1 УПК РФ, слишком узким
и не отражающим в полной мере задач суда надзорной инстанции. Как мы уже знаем, суд надзорной
инстанции проверяет по надзорным жалобе, представлению законность приговора, определения или
постановления суда. Автор ссылается на то, что предыдущая редакция УПК РФ давала возможность
пересмотреть судебное решение по любому основанию, предусмотренному ст. 379 УПК РФ, и прежде
всего речь идёт о несправедливости приговора. Комментируя мнение автора, следует разобраться в
самом понятии надзора. Большой юридический словарь [2] определяет надзор как одну из форм деятельности государственных органов по обеспечению законности. Именно рамками законности в ч.1 ст.
412.12 УПК РФ определяются пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Обеспечение законности как функция Президиума Верховного Суда РФ подчеркивается и ФКЗ «О ВерV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ховном Суде Российской Федерации» [12], где в п.1 ч.1 ст. 7 говорится: «в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и в целях обеспечения единства судебной практики и
законности проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления производства по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам вступившие в силу судебные акты». Законность при производстве по
уголовному делу выделяется в качестве одного из первейших принципов уголовного процесса в ст. 7
УПК РФ. Принцип справедливости в УПК РФ самостоятельно не выделяется, однако следует иметь в
виду, что назначение справедливого наказания преступнику отвечает назначению уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). То есть законодателя нельзя упрекнуть в излишней формализации уголовного процесса и отказе от общечеловеческих ценностей, уголовно-процессуальное законодательство по-прежнему ориентировано на достижение справедливости. Кроме того, думается, что проверка
судебного решения на справедливость, осуществляемая на стадии апелляционной инстанции, позволяет обеспечить полноту и всесторонность рассмотрения вопроса справедливости приговора в соответствии со ст. 389.9 и ч.2 ст. 389.18 УПК РФ. В связи с этим, на наш взгляд, формулировка предмета
судебного разбирательства в надзорной инстанции является верной, и критика А.Р. Белкина в этой части является беспочвенной.
Недоумение вызывает также вопрос о составе суда надзорной инстанции. Как указывает раздел
3.2. Регламента Верховного Суда РФ [6], Президиум Верховного Суда состоит из 13 судей в составе
Председателя Верховного Суда, его заместителей и судей Верховного суда. Члены Президиума Верховного Суда из числа судей Верховного Суда утверждаются Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ, основанному на предложении Председателя Верховного
Суда, и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. При этом во всех актуальных источниках[3] содержатся сведения лишь о 10 судьях,
входящих в Президиум Верховного Суда РФ. На наш взгляд, это несоответствие нуждается в устранении. Пока же суд надзорной инстанции в уголовном процессе руководствуется ч.4 ст. 30 УПК РФ, и рассмотрение уголовных дел в порядке надзора осуществляется большинством членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации. А.Р. Белкин[1, с. 26] критикует уголовно-процессуального законодательство в части состава суда надзорной инстанции ещё и потому, что действующая в настоящий
момент формулировка «неточна и неоднозначна: имеется ли в виду большинство по списочному составу или большинство из тех, кто в данный момент присутствует в суде – совершенно непонятно». В
этом смысле достаточно удачной формулировкой располагает ч. 2 ст. 14 ГПК РФ, которая гласит, что
«рассмотрение дел в кассационном и надзорном порядке осуществляется судом в составе судьипредседательствующего и не менее двух судей». Аналогичная формулировка содержалась и в редакции УПК РФ, действовавшей до 1 января 2013 года. Этой формулировкой достигается установление
минимального кворума, при котором заседание в суде надзорной инстанции можно считать правомочным, а также обеспечивается возможность принятия решения большинством голосов.
Возвращаясь к субъектам, которые имеют право на обжалование судебных решений в порядке
надзора, следует затронуть ещё одну проблему. Ч.1 ст. 412.1 УПК РФ, очерчивая круг лиц, обладающих
таким правом, ограничилась отсылкой к ч. 1 и 2 ст. 401.2 УПК РФ. На наш взгляд, это несколько нелогично, поскольку ст. 401.2 не содержит ни одного указания на надзорную инстанцию: перечисляются
субъекты, имеющие право подать кассационную жалобу и кассационное постановление, а также перечисляются звенья судебной системы, в которые могут быть направлены кассационные жалобы и представления. Предполагается, что законодатель предлагает нам абстрагироваться от понятия «кассационная инстанция» и приравнять всех перечисленных лиц к субъектам, имеющим право на обжалование
в надзорном порядке. Но давайте задумаемся – всех ли?
По смыслу ч.1 ст. 412.1 УПК РФ, отсылка содержится ко всем лицам, содержащимся в частях 1 и
2 ст. 401.2 УПК РФ. При этом в статье подчёркивается, что прокурор субъекта РФ, приравненный к
нему военный прокурор и его заместители имеют право вносить представление о пересмотре лишь в
президиум суда соответствующего уровня. Надзорная инстанция действует только на федеральном
уровне, и по логике, прокурор субъекта и его заместители не должны обладать правом на внесение
надзорного представления. Этот же вывод следует из ч. 3 ст. 412.3 УПК РФ, в которой говорится о том,
V International scientific conference | www.naukaip.ru

254

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

что надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором РФ или его заместителем. В связи с этим данную норму следует толковать ограничительно. В.А. Лазарева[10, с. 551], А.В.
Гриненко[4, с. 344], А.И. Бастрыкин [11, с. 425] утверждают, что надзорное представление может быть
внесено только Генеральным прокурором или его заместителем. А.Р. Белкин[1, с. 27], не разделяя кассацию и надзор, пишет, что «ч.2 ст. 401.2 УПК РФ (и ссылающаяся на нее ч.1 ст. 412.1 УПК РФ) уточнила круг лиц, имеющих право кассационного (надзорного) обжалования, явно упомянув Генерального
прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ (и приравненных к ним военных прокуроров) и их заместителей». Вероятно, исследователь не сделал акцент на данной проблеме, приветствуя внесённые изменения и озадачившись лишь отсутствием упоминания лица, в отношении которого велось производство
о применении принудительной меры медицинского характера. По мнению автора, «разумное упоминание иных лиц (в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные
интересы) не компенсирует исключенного». Безусловно, такая точка зрения имеет право на существование, однако по нашему мнению, лица, в отношении которых велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, следует относить именно к категории иных лиц.
На наш взгляд, законодателю необходимо уточнить формулировку перечня субъектов обжалования в надзорной инстанции. Сделать это можно либо путём внесения изменений в статью 401.2 УПК
РФ, либо путём внесения изменений в ч.1 ст. 412.1 УПК РФ, либо путём создания отдельной статьи/части статьи по аналогии со ст. 401.2 УПК РФ.
И.Р. Харченко[13, с. 93] высказала мнение о том, что перечень обжалуемых решений составлен
не совсем верно. Прежде всего, её смутило отсутствие решений мирового судьи и районного суда как
возможных к обжалованию. Трудно не согласиться с её мнением о том, что «данный факт является
ущемлением прав и законных интересов участников уголовного процесса, по уголовным делам которых
решения выносились указанными судами». Кроме того, не совсем понятно, какие постановления Президиума Верховного Суда РФ могут быть обжалованы в надзорном порядке? Ведь в настоящее время
Президиум Верховного Суда РФ не рассматривает уголовные дела по первой, апелляционной и кассационной инстанции, оставаясь исключительно надзорной инстанцией. При этом решения, принятые
Президиумом Верховного Суда РФ в порядке надзора являются окончательными и обжалованию не
подлежат, что делает невозможным пересмотр принятых им решений.
Немало вопросов вызывает ч.2 ст. 412.10 УПК РФ, содержащая в себе запрет на участие в рассмотрении уголовного дела члена Президиума Верховного Суда РФ, вынесшего постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании. Это положение является новым в законодательстве и не имело исторических аналогов, при этом
достаточно сложно объяснить, чем обусловлено его введение. Вероятно, законодатель стремился
обеспечить беспристрастность суда и минимизировать возможное влияние сторон на суд. Повидимому, эта же мысль послужила предпосылкой для введения ч.4 ст. 412.10 УПК РФ о том, что докладчик является судьей Верховного Суда РФ, ранее не принимавшим участие в рассмотрении данного
уголовного дела. В ответ стоит отметить, что вероятность злоупотреблений членами Президиума Верховного Суда своим положением ничтожно мала, и по нашему мнению, ею можно пренебречь и не
предусматривать в законе норму, которая существенно ухудшает процессуальную экономию. То, что
член Президиума Верховного суда принял решение о передаче уголовного дела для рассмотрения в
судебном заседании, никак не отражает его позицию по уголовному делу, не свидетельствует о его согласии с позицией заявителя и никоим образом не влияет на решение остальных членов Президиума
Верховного Суда РФ. На наш взгляд, совершенно верно высказался по этому поводу А.Р. Белкин[1, с.
28], утверждая, что только судья, изучивший дело и решивший передать его в надзорную коллегию,
имел достаточно времени, чтобы основательно разобраться в деле. У остальных членов коллегии такой возможности, по большому счету, нет. В связи с этим, запрет на участие в рассмотрении данного
уголовного дела для этого члена Президиума Верховного Суда в значительной степени усложняет рассмотрение уголовного дела.
По нашему мнению, весьма резонное предложение высказал В. Смирнов[7, с. 26]. Его идея заключается в совмещении деятельности судьи, возбудившего надзорное производство, с докладом в
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заседании суда надзорной инстанции. По его словам, нововведение позволит обеспечить существенную процессуальную экономию, т.к. судье не нужно производить ряд излишних действий, а именно: заново изучать надзорную жалобу или надзорное представление, приобщенные к ним материалы, материалы уголовного дела, анализировать постановление другого судьи.
Исходя из всего вышесказанного, мы предлагаем убрать из ст. 412.10 УПК РФ часть вторую и изложить ч. 4 указанной статьи в новой редакции, а именно: «Дело докладывается судьёй Верховного
Суда Российской Федерации, вынесшим постановление о передаче надзорных жалобы, представления
с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации».
Согласно п. 5 ст. 412.10 УПК РФ, в своем выступлении докладчик должен изложить обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы надзорных жалобы, представления, послужившие основанием передачи надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.
Из содержания данной статьи следует, что речь докладчика отличается объективностью, беспристрастностью и ёмкостью. Формулировка ч. 5 ст. 412.10 УПК РФ породила в науке размышления на
тему того, вправе ли докладчик высказывать по делу свою собственную позицию. И.С. Дикарев [5, с.
94]считает данный вопрос ключевым. Отвечая на данный вопрос, он утверждает, что судья-докладчик,
не ограничиваясь анализом фактических обстоятельств дела и доводов, изложенных в жалобах и
представлениях, вправе в ходе доклада излагать суду своё собственное мнение относительно необходимости отмены или изменения обжалуемого решения. Его позицию поддерживают многие правоведы
[8, с. 532], поскольку она разумна и обоснована. Мнение докладчика не препятствует объективной
оценке законности обжалуемого решения надзорной инстанцией.
В этой части ст. 412.10 УПК РФ кроется ещё одна проблема: почему докладчику могут быть заданы вопросы только судьями? Слово «судьями» исключает из числа субъектов, имеющих право задать вопросы докладчику, прокурора, осуждённого, защитника, что весьма странно. Предполагается,
что докладчик выступает не только для судей, вводя их в курс дела, но и для всех участников судебного заседания. В качестве примера, когда это может быть необходимо субъекту, подавшему надзорную
жалобу (представление), можно привести случай, если докладчик искажает смысл поданных ими жалоб
или представлений.
По нашему мнению, необходимо убрать слово «судьями» из п. 5 ст. 412.10 УПК РФ и вернуть исторически сложившуюся формулировку в действующий УПК РФ.
Лица, явившиеся в судебное заседание, вправе выступить по существу (в соответствии с ч.6 ст.
412.10 УПК РФ). На наш взгляд, данное законоположение нуждается в доработке, поскольку не учитываются возможности выступления заинтересованных лиц, которые не смогли явиться в судебное заседание, но при этом организована трансляция с использованием средств видеоконференцсвязи, поскольку, исходя из прямого толкования данной нормы, следует, что такие выступления не принимаются
во внимание.
Ранее ч.2 ст. 407 УПК предусматривался порядок, в соответствии с которым указанным лицам
предоставляется возможность ознакомиться с надзорными жалобой или представлением, а также с
постановлением о возбуждении надзорного производства, непосредственно перед рассмотрением уголовного дела в порядке надзора. Ещё тогда данное положение критиковалось В.М. Лебедевым, поскольку оно «не обеспечивает в полной мере реализации прав участников судопроизводства в данной
стадии уголовного процесса… не может быть оправдано исключительностью рассматриваемой стадии
уголовного судопроизводства и должно быть снято» [9, с. 866]. На сегодняшний день законодатель решил отказаться от ознакомления участников процесса с жалобой или представлением, видимо, посчитав, что стороны уже готовы к участию в процессе, а иные лица ознакомятся с рассматриваемой жалобой и материалами дела в ходе выступления судьи-докладчика.
Помимо выше названных недостатков, существуют и чисто технические ошибки при формулировании законоположений. В ч. 2 ст. 412.4 УПК РФ содержится положение о том, что надзорные жалоба,
представление должны быть возвращены без рассмотрения по существу в течение 10 дней со дня их
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поступления. Слово «дней» прямо вступает в противоречие с ч. 1 ст. 128 УПК РФ, согласно которой
процессуальные сроки исчисляются часами, сутками и месяцами. В связи с этим, рекомендуется заменить слово «дней» словом «суток» [13, с. 94].
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить наличие множества проблем, возникающих на практике и выявленных наукой уголовного процесса, устранить которые можно
лишь путём внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по противодействию коррупции в России в настоящее время, освещаются причины возникновения коррупционных явлений в органах государственного и муниципального управления и предлагаются пути и
методы борьбы с данным явлением, оказывающим разрушительное влияние на государство.
Ключевые слова: коррупция, Генеральная прокуратура РФ, противодействие коррупции, антикоррупционная экспертиза, коррупциногенный фактор, органы государственного и муниципального управления, государственный служащий.
THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
Igoshina Ksenia Nikolaevna
Abstract: the article discusses the activities of the Prosecutor General of the Russian Federation for countering corruption in Russia at the present time, highlights the causes of corruption in state and municipal administration and suggest ways and methods of struggle against this phenomenon, with devastating impact on the
state.
Key words: corruption, General Prosecutor's office, anti-corruption, anti-corruption expertise, korruptsiogennyj
factor, organs of state and municipal management, a public servant.
В настоящее время сложно спорить с тем, что существует настоятельная необходимость в отыскании новых эффективных путей и методов борьбы с таким разрушительным явлением, как коррупция.
Коррупция тормозит развитие государства как такового, искажает мировоззрение граждан, высокий
уровень коррумпированности способен поставить экономическую систему на грань распада. Противостояние распространению коррупции – один из наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня в
России [5, с.24].
В широком понимании данного термина понятие «коррупция» трактуется как процесс использования служащим органа власти и управления собственных служебных властных полномочий в личных
интересах. Властные полномочия в данном случае могут также использоваться с целью удовлетворения интересов третьих лиц или групп третьих лиц [1, с.45].
Наиболее общественно опасны и распространены такие связанные между собой виды коррупции, как политическая, экономическая, административная, бытовая, элитная, национальная, международная коррупция.
Коррупция неизбежно приводит в итоге к замедлению развития социальной и экономической
сферы государства, а затем к деградации и распаду данных сфер. Наиболее негативное влияние оказывают коррупционные проявления в политической и административной сферах. Крайне опасна для
национальной безопасности государства коррупция, проявляющаяся в судебно-правоохранительной
системе. В настоящее время уровень коррупции в нашей стране настолько высок, что данная проблема
приобрела политический характер [4, с.34].
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что коррупция для всякого свободного и
справедливого общества, базирующегося на принципах демократии, является первоочередной угроV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зой. В последние годы Российской Федерацией были подписаны и ратифицированы международные
документы в области борьбы с коррупцией. Продолжается реализация Национального плана противодействия коррупции [2, с.65].
Генеральной прокуратурой РФ в 2016 году было выявлено более 300 тысяч случаев нарушений
законодательства о противодействии коррупции. Было принесено 44,8 тысячи протестов. По результатам рассмотрения 67,7 тысяч внесенных Генеральной прокуратурой РФ представлений 72,6 тысячи
лиц были подвергнуты соответствующим дисциплинарным взысканиям. 383 лица были уволены в связи с утратой доверия. Следственные органы возбудили 3,7 тысячи уголовных дел в сфере противодействия коррупции на основе материалов, предоставленных Генеральной прокуратурой [6].
В 2016 году сотрудники Генеральной прокуратуры инициировали более 360 процедур контроля
за расходами государственных служащих. В суд было направлено 29 исков об обращении в казну государства имущества, которое было приобретено в результате сокрытия доходов государственными
служащими. При этом совокупная стоимость данного имущества составила более 350 млн руб. Согласно исполненным судебным решениям в доход государства было обращено 12 объектов на сумму, превысившую 34 млн рублей [6].
Прокурорские проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции привели к
тому, что более 9 тысяч лиц было привлечено к административной ответственности. Совокупность
штрафов, наложенных на данных граждан судами, составила более 1,1 млрд рублей. Генеральная
прокуратура, имея своей целью защиту государственных интересов, направила в 2016 году в суды более 2,7 тысяч исковых заявлений, содержащих требования о возмещении ущерба, произошедшего в
результате коррупционных правонарушений. Общая сумма требований по данным искам составила
более 3,6 млрд рублей [6].
Генеральная прокуратура РФ регулярно проводит антикоррупционные экспертизы тех нормативных правовых актов, которые призваны регламентировать в интересах социума и государства соблюдение основных прав граждан РФ. Главная цель антикоррупционных экспертиз – устранение из данных
актов коррупциогенных факторов. В течение 2016 года в результате вмешательства сотрудников Генеральной прокуратуры было обнаружено 57,4 тысячи коррупциогенных факторов, которые и были исключены почти из 50 тысяч нормативных правовых актов [6].
Продолжается активное совершенствование федерального антикоррупционного законодательства. Основные усилия правоохранительных органов, занимающихся противодействием коррупции, в
настоящее время направлены на выявление правонарушений в таких значимых областях, как управление государственным имуществом, земельные правоотношения, разрешительные процедуры, проведение государственных закупок, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность. Установлено, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям служащими являются сотрудники
органов государственной власти и управления, осуществляющие контрольную или разрешительную
деятельность [3, с.47].
Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленные меры, коррупционная преступность продолжает распространяться. Соответственно, необходима корректировка деятельности правоохранительных органов. Кроме того, к противодействию коррупции необходимо привлечь все институты гражданского общества.
Следует отметить, что профилактика и пресечение коррупции является общеюридической проблемой. Поэтому нормы всех без исключения отраслей права следует интенсивно использовать в процессе борьбы с коррупционными проявлениями. При этом наибольшее значение рекомендуется придавать административно-правовым средствам.
Рассмотрим причины возникновения коррупции в России. Это чрезмерное количество бюрократических процедур, практическое отсутствие систематизированного учета и контроля за деятельностью
лиц, находящихся на государственной службе. Деятельность государственного аппарата практически
не контролируется институтами гражданского общества [2, с.54].
Структура органов государственного управления в настоящее время крайне усложнена, что приводит к частым случаям дублирования и совмещения функций государственных служащих. В результаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те наблюдается такое явление, как дезорганизация деятельности сотрудников органов государственного управления, так называемая «волокита». Способствует подобным негативным явлениям и низкий
уровень профессионализма достаточно большой части государственных служащих. Подобная ситуация создает условия для коррупционных правонарушений. Следует отметить, что чаще всего, по данным исследований, с коррупционными рисками сталкиваются наиболее социально активные граждане,
когда обращаются к государственным служащим за какими-либо административными услугами. За исполнение своих прямых служебных обязанностей государственные служащие начинают требовать какое-либо вознаграждение (за то, чтобы эти обязанности были выполнены качественно и своевременно)
[1, с.66].
Сложившаяся в настоящее время ситуация, описанная выше, требует применения законодательных мер, призванных повысить как статус, так и степень должностной ответственности государственных служащих. В процессе противодействия коррупции центральным регулятивным механизмом
должно быть право.
Можно рекомендовать следующие методы в противодействии коррупционным явлениям:
1. Формирование резкого неприятия, отчетливо выраженного негативного отношения к проявлениям коррупции в обществе.
2. Ужесточение контроля за неукоснительным соблюдением законов РФ общественными и парламентскими институтами.
3. Внедрение в систему стандартов образования учебных дисциплин, направленных на развитие
у учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов вузов резко негативного отношения к коррупции. Например, это может быть предмет «Меры предотвращения коррупции в системе органов государственного управления» [1, с.67].
4. Целенаправленное освобождение правоохранительных органов от проявлений коррупции.
5. Акцентирование внимания на этическом аспекте деятельности государственных служащих
(здесь может быть полезен опыт США и Сингапура) [4, с.54].
6. Введение мер взыскания (вплоть до уголовной ответственности) за отказ от участия в антикоррупционных расследованиях.
7. Формирование правового режима защиты лиц, содействующих выявлению и пресечению проявлений коррупции, стимулирование их антикоррупционной деятельности посредством денежных выплат, наряду с этим установление уголовной ответственности за предоставление заведомо не соответствующих действительности сведений о фактах коррупционных правонарушений [5, с.84].
Можно прийти к выводу, что абсолютное искоренение коррупции в органах государственного и
муниципального управления не представляется возможным, однако возможно свести коррупционные
проявления к минимуму. Здесь необходим системный подход, формирование в обществе однозначно
негативного отношения к любым коррупционным проявлениям и правонарушениям, повышение правовой грамотности граждан, контроль общественных институтов за деятельностью органов государственного и муниципального управления.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие наркотического вещества. Какие бывают какие бывают
наркотические средства, степень их доступности согласно законодательству. Статья содержит случаи
распространения наркотиков посредством интернета. В статье имеются упоминания попыток регулирования пропагандирования наркотиков, влияние наркотических веществ на общество.
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На территории Российской Федерации и стран СНГ уже долгое время серьезной проблемой является незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Проблема является весьма
актуальной, несмотря на серьезный размер наказания за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку без цели сбыта, этого же касается незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и т.д.[1,
ст.228]
Наркотик – сильнодействующее вещество, преимущественно растительного происхождения, вызывающее возбужденное состояние и парализующее центральную нервную систему.[2]
Изначально наркотические вещества применяются в медицине, помогают пациентам с непрекращающимися болями притуплять или нейтрализовать эти боли, многие препараты сильного действия
включают в свой состав наркотические вещества. Побочным эффектом наркотиков является привыкание, наркотическую зависимость, регулярное употребление приводит к труднообратимой или необратимой физической, психической и нравственной деградации человека в результате попадания в психофизиологическую зависимость от них.[3, с. 413]
Правительство РФ утвердило 30.06.1998 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, содержащий четыре списка .
Первый список включает в себя наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством и международными договорами РФ, в него включены такие наркотические вещества, как: ацетилированный опий, героин, каннабис(марихуана), маковая соломка, ЛСД, мескалин и т.п.
Второй список содержит в своем составе наркотические средства и психотропные вещества,
оборот которых в Российской Федерации ограничен, в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством и международными договорами РФ, это: бупренорфин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон, амфетамин, кетамин и другие средства, использующиеся в лечении
больных, отпускающиеся только согласно рецепту врача.
В третьем списке содержатся психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации
ограничен, а также находится под контролем в соответствии с законодательством и международными
договорами РФ, например: аминорекс, декстрометорфан, натрий оксибутират, тарен и т.п.
Четвертый список состоит из веществ(прекурсоров), оборот которых в Российской Федерации
ограничен, в их отношении устанавливается контроль в соответствии с законодательством и международными договорами РФ, в их число входит: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, лизергиновая кислота,
толуол, эфедрин и т.п.[4]
Данный перечень, а также статьи 228-231 УК РФ могут многое сказать о проделанном труде в регулировании оборота наркотических веществ, потому как именно жесткий контроль и правовое регулирование в этой сфере будут способствовать сокращению деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических веществ и т.п., дозволяя использование лишь в медицинских целях и согласно
законодательству.
Появление информационных технологий внесло значительный вклад в сферу обмена и распространения информации между людьми, и чем сильнее проявляется положительное влияние таких технологий на общество, тем больше негативных черт вносит такая инновация.
Современные сети Интернет довольно активно используются для продажи и распространения
наркотических веществ. Во многих городах СНГ можно обнаружить объявления, содержащие ссылки на
страницы в текстовых мессенджерах, позволяющих осуществить покупку наркотических веществ с
практически полной анонимностью, что затрудняет процесс вычисления людей, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Также, в качестве примечательного примера можно выделить инцидент, произошедший на площадке видеохостинга YouTube, когда при воспроизведении видеозаписей, непосредственно перед самой видеозаписью, проигрывался рекламный ролик, призывающий к употреблению наркотических веществ, а также содержащий ссылку на ресурс, осуществлявший продажу этих наркотических веществ.
Данная реклама была заблокирована, но к тому моменту значительная часть пользователей увидела
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эту рекламу.[5]
На текущий момент описанные выше ситуации регулируются ст. 6.13 КоАП РФ[6, ст. 6.13]. Хотя в
рамках проекта “О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за незаконные пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ”, в рамках которого предлагалось ввести в УК РФ статью 228.5 “Пропаганда либо реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей.
Пропаганда либо реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, — наказываются штрафом в
размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи распространения в
специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах”, который был рассмотрен в 1 чтении 25.03.15, голосование показало 98% голосов за принятие изменения, хоть в итоге они не были приняты.[7]
Проблема незаконного оборота наркотиков в стране имела возрастающую опасность еще в 60 –
70-х гг. В 1974 году были предприняты шаги для осовременивания правовой базы по борьбе с этими
видами преступлений. И лишь в 1996 году УК РФ на современном уровне и с достаточной полнотой
урегулировал с учетом опыта и потребностей практики весь комплекс вопросов уголовно-правовой
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, правда к тому времени, борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, превратилась в одну из приоритетных сторон противодействия преступности.[3, с. 414-415]
Наркотизация населения влечет определенные отрицательные последствия:
- Массовый подрыв здоровья нации(психического, физического, нравственного)
- Негативное влияние на репродуктивную способность населения
- Создание базы для массового совершения преступлений
- Создание среды повышенного социального и криминального риска, ведущего распространение
СПИДа, а также других видов болезней
- Пополнение контингента с повышенной виктимностью
- Подрыв боеспособности Вооруженных Сил
- Подрыв спортивной работы из-за привыкания спортсменов к допингу
- Подрыв возможности исправления осужденных, исполняющих наказание
- Отягощение государства
Подводя итог, хотелось бы привести некоторые статистические данные. Согласно официальной
статистике за 2016 год, в России регулярно употребляют наркотики более 7,3 миллионов человек. Причем в поле зрения медиков и полиции попадают около 20 тысяч наркоманов. 20% наркоманов в России
– младше 16 лет, ещё 60% - от 16 до 30 лет. Минимум 100 000 человек в год умирает от наркотиков.[8]
Эти данные заставляют всерьез задуматься об опасности наркотиков, о необходимости более тщательного механизма регулирования их оборота и прочих действий с ними. Только такой подход способен повлиять на данную проблему.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ проблемных вопросов реализации права на помощь защитника в уголовном процессе, раскрыты особенности допуска в качестве защитника близких родственников. Новизной данной работы является разработка предложений по закреплению возможности
реализации права на защиту в стадии доследственной проверки и возможности выбора обвиняемым
способов своей защиты.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF THE RIGHT TO PROTECTION
Maltsagov ISA Daudovich,
Alaev Imran Ruslanovich
Abstract: this article analyzes the problematic issues of realization of the right to counsel in the criminal process, the features of tolerance as a defender of close relatives. The novelty of this work is to develop proposals for securing possible the realization of the right to defense at the stage of the preliminary investigation
and the accused of the ways of its protection.
Key words: the principle of the law; protection of the defendant, the lawyer.
В практической деятельности возникает достаточно много спорных вопросов, связанных с реализацией рассматриваемого принципа.
Защитник, исходя из ч. 3 ст. 49 УПК РФ, может принимать участие в уголовном судопроизводстве
только лишь с момента возбуждения уголовного дела, при этом на стадии возбуждения уголовного дела его участие не предусмотрено[1].
Спорным является вопрос о том, может ли защитник принимать участие в получении объяснений
с лица, интересы которого он представляет. Некоторые авторы полагают, что такая возможность у защитника отсутствует именно в силу перечня оснований допуска к участию в уголовном деле защитника,
указанных в ст. 49 УПК РФ[5, с.104].
Однако, другие исследователи полагают, что защитник может появиться в уголовном процессе в
любой момент, когда в нем возникает потребность у доверителя, и УПК РФ это предусматривает путем
указания в ст. 49 УПК РФ на возможность участия защитника в уголовном деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении[3,с.63]. Стоит полагать, что участие защитника в производстве получения объяснений с его доверителя никакими нормами уголовно- процессуального законодательства не запрещено, в связи с чем, в случае предоставления защитником ордера на предV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставление интересов лица, которое подлежит опросу, с нашей точки зрения лицо, получающее объяснение с опрашиваемого, обязано допустить защитника к участию в уголовном деле.
Таковые же условия, которые по нашему мнению, относятся и к получению от лица явки с повинной. Это подтверждается и действующей следственной практикой. Так, по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств М. обратился в органы внутренних дел с явкой с повинной о том, что
он сбыл наркотическое вещество (амфетамин) Р. При этом М. явку с повинной дал в присутствии защитника, который предоставил ордер на его защиту, подписал протокол явки с повинной, засвидетельствовав таким образом правильность данных, содержащихся в ней. Также М. дал объяснения по поводу совершенного им преступления в присутствии защитника. Судом явка с повинной М. и его объяснение расценены в качестве доказательств, так как составлены в соответствии с требованиями УПК РФ и
с участием защитника[4, с.21].
Однако по нашему мнению видится наиболее верным в УПК РФ закрепить указание на то, что
защитник может осуществлять действия по защите доверителя и до возбуждения уголовного дела, дополнив ч. 1 ст. 50 УПК РФ следующей нормой «Защитник может быть приглашен в ходе производства
доследственной проверки».
В ч. 2 ст. 49 УПК РФ определено, что в качестве защитников допускаются как адвокаты, так и
один из близких родственников обвиняемого по ходатайству обвиняемого (может быть допущен наряду
с адвокатом по определению суда), поэтому законом допускаются в качестве защитников доверителя,
лица, не имеющие профессионального юридического образования.
Следовательно, точка зрения позиции законодателя о том, что иное лицо по ходатайству обвиняемого (подозреваемого) допускаться к защите может только на стадии судебного разбирательства и
только наряду с адвокатом является неверной, нарушающей право выбора лицом способов свой защиты.
Отметим и то, что количество адвокатов, которые могут быть допущены к участию в уголовном
деле по желанию обвиняемого (подозреваемого) не ограничено, в то время как иное лицо может быть
допущено к защите только в единственном числе[6, с.18].
Таким образом стоит отметить, что наиболее целесообразным в целях соблюдения реальной
возможности осуществления обвиняемым (подозреваемым) своего права на защиту видится необходимым внести изменения в действующее уголовно- процессуальное законодательство, изложив ч. 2 ст.
49 УК РФ в следующей редакции: «В качестве защитников допускаются адвокаты, близкие родственники обвиняемого или иные лица, о допуске которых ходатайствует обвиняемый». Полагаем, что только
такая позиция позволит подозреваемому (обвиняемому) быть свободным в выборе средств своей защиты, при этом, сам подозреваемый (обвиняемый) сможет решать, требуется ли ему помощь адвоката
или иного лица или того и другого одновременно.
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Аннотация: данная статья раскрывает тему правового регулирования международных смешанных перевозок. Освещаются две основные проблемы, существующие в данной сфере, которые достаточно
актуальны, так как в современных условиях международные договоры перевозок являются неотъемлемой частью развития международных экономических отношений.
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THE MAIN FEATURES AND PROBLEMS IN THE SPHERE OF LEGAL REGULATION
OF INTERNATIONAL MULTIMODAL TRANSPORT OF GOODS
Kelioglu Y.V.
Abstract: this article reveals the theme of legal regulation of international multimodal transport. The two major
problems that exist in this area are covered; they are quite relevant, since international contracts of carriage
are an integral part of the development of international economic relations in modern conditions.
Key words: international carriage of goods, combined transport, legal regulation, international Treaty, operator, carrier, liability of the parties.
Одной из главных особенностей развития современных экономических отношений является
быстро прогрессирующая глобализация. Она влияет на все стороны экономической жизни: межстрановые потоки товаров и услуг, капитала, информации, а также людей в качестве рабочей силы разных
стран. Вследствие этого происходит обострение международной конкуренции и углубление международного разделения труда. Именно поэтому организации и компании различных уровней стремятся к
повышению эффективности своей деятельности на мировом рынке. При этом развитие различных видов транспортных средств, их усовершенствование и возможность перевозки груза в любых условиях и
местностях создает для предприятий различных размеров благоприятные условия для развития системы транспортировки продукции [1, c. 339]. Актуальность данной статьи можно подтвердить тем, что
в настоящее время в большей части международных операций по перевозки грузов используется минимум два вида различного транспорта. Объём таких операций, в общем их количестве, составляет
около 80% [2].
В проводимом исследовании использовались следующие основные нормативно-правовые акты
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национального и международного уровня:
 Мультимодальный транспортный коносамент (ФИАТА). Стандартные (Общие) условия оборотного коносамента перевозки груза в смешанном сообщении 1992 г., разработанные Международной
федерацией экспедиторских ассоциаций [3];
 Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов (Женева, 24 мая 1980 г.) [4];
 Правила ЮНКТАД в отношении документов смешанных перевозок [5];
 Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30 июня 2003 г.[6].
Эти документы можно считать основными, но далеко не единственными, регулирующими вопросы международных перевозок грузов. Так как постоянно появляются новые, а также совершенствуются
уже существующие, законодательные акты и нормы в сфере правового регулирования международных
перевозок, становится невозможным назвать их точное количество. Из-за этого появляется острая
проблема систематизации правовых норм, которую пока не удается решить.
Кроме этого, еще одной проблемой можно назвать отсутствие единого подхода к определению
международной смешанной перевозки. В экономической литературе под международной смешанной
перевозкой понимается перевозка грузов, как минимум, двумя разными видами транспорта на основании договора смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора
смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в другой стране [7].
При этом в юридической литературе дается следующее определение международных перевозок
грузов: перевозка, при которой грузы следуют по территории двух или более государств, заключивших
между собой специальные соглашения. Только при наличии таких соглашений они получают характер
международных смешанных перевозок. Наличие международной транспортной конвенции и осуществление перевозки именно на ее условиях представляют собой необходимый признак международной
перевозки. Отсутствие таких межгосударственных соглашений лишает перевозку статуса международной [8].
Как уже указывалось выше, смешанная перевозка представляет собой последовательное использование двух и более видов транспорта в международном грузовом или пассажирском сообщении.
При этом непрямая смешанная перевозка имеет следующие характерные черты:
1. выполняется на основе нескольких договоров;
2. имеется различный правовой режим на отдельных этапах следования груза (из этого вытекают всевозможные проблемы для грузовладельца);
3. перевозка организуется и осуществляется экспедитором.
Прямая смешанная перевозка, наоборот, оформляется одним (сквозным) транспортным документом, который покрывает все участвующие виды транспорта. Основным юридическим аспектом
прямой смешанной перевозки является наличие лица, которое несет ответственность за сохранность
груза на всем протяжении его транспортировки (оператор смешанной перевозки) и тем самым берет на
себя функции единого перевозчика. Если лицо не выполняет данные условия, оно является не оператором смешанной перевозки, а экспедитором. В таких случаях ответственность за сохранность груза,
или нанесенный ущерб, ложиться на каждого конкретного исполнителя этапа договора перевозки [9, с.
60].
В российском законодательстве отсутствует определение оператора смешанной перевозки. В ст.
801 ГК РФ в договоре транспортной экспедиции в качестве оператора выступает экспедитор. Он имеет
право изменять маршрут следования груза и вид транспорта, исходя из интересов заказчика. Экспедитор является лицом, которое организует и непосредственно осуществляет эту перевозку. Из этого следует, что количество действий, а также ответственность лица возрастает [10].
Таким образом, можно сказать, что основными проблемами в сфере правового регулирования
международных смешанных перевозок являются, прежде всего, отсутствие унифицированного определения международной смешанной перевозки, а также систематизации международных правовых актов,
регулирующих данные отношения. Вследствие этого, необходимо дальнейшее развитие решений указанной проблематики, как особо важного аспекта для эволюции бизнеса и внешнеэкономических торгоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых международных операций.
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Аннотация. В статье уточняются некоторые теоретические и уголовно-правовые аспекты объекта и
предмета преступного хищения в виде мошенничества. Анализируются нормы Уголовного кодекса РФ,
других законодательных актов, соответствующие научные труды. Обосновывается авторская позиция,
в частности, указывается на то, что при мошенничестве всегда имеет место предмет преступления, в
качестве которого может выступать право на имущество.
Ключевые слова: мошенничество, уголовный закон, объект, предмет, преступление, собственность,
имущество, государство.
OBJECT AND SUBJECT OF CRIMINAL PROTECTIONFOR THE PROPERTY AS A FRAUD:
THEORETICAL PROVISIONS AND LEGISLATION
Uporov Ivan Vladimirovich,
Bondar Andrey Viktorovich
Annotation. The article clarifies some theoretical and criminal-legal aspects of the object and subject of criminal theft in the form of fraud. The norms of the Criminal Code of the Russian Federation, other legislative acts,
relevant scientific works are analyzed. The author's position is grounded, in particular, it is pointed out that
when fraud is always the subject of a crime, which may be the right to property.
Keywords: fraud, criminal law, object, object, crime, property, property, state.
Как известно, каждое преступление посягает на какой-либо объект уголовно-правовой охраны и
одновременно определяется этим объектом. В этой связи Б.С. Никифоров отмечает, что «вред, ущерб
охраняемому уголовным законом объекту может быть причинен не любыми, а только определенными
действиями, характер которых определяется свойствами самого объекта» [1, с. 137]. С учетом этого
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следует отметить, что в ст. 2 УК РФ [2] законодатель предусмотрел примерный перечень сфер
общественных отношений, перечисляя их по степени значимости, причем в системе социальных
ценностей законодатель признал приоритетное значение прав человека и гражданина по сравнению с
общественными отношениями, охраняющими институт собственности либо интересы государства.
Принятая ранее трехступенчатая классификация объектов преступления (общий, родовой и
непосредственный) соответствовала структуре прежних (советских) уголовных кодексов, Особенная
часть которых делилась только на главы. Структура УК 1996 г. с делением Особенной части не только
на главы, но и на разделы предполагает четырехступенчатую классификацию объектов, не получившую в свое время общего признания в теории уголовного права [1, с. 152; 4, с. 203-204].
На наш взгляд, четырехступенчатая классификация объектов преступления более точно отражает сущности этого понятия в действующем уголовном законодательстве. При этом структура объектов
преступного посягательства разделяется на следующие: 1) общий объект; 2) родовой объект; 3) видовой объект; 4) непосредственный объект. Общим объектом преступлений, как известно, является совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Под родовым объектом понимается группа однородных, взаимосвязанных общественных отношений, которым свойственны общие или тождественные признаки и которые в силу этого охраняются единым комплексом уголовно-правовых норм. Критерием выделения глав в разделе является видовой объект преступления, который выделяется внутри родового объекта и соотносится с родовым как
вид с родом. Наконец, непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, на которое посягает преступление и которое в силу этого специально ставится под охрану закона. При этом
непосредственный объект по содержанию совпадает с видовым объектом, отличаясь от него как часть
целого по объему. Именно такой подход преобладает в современной правовой литературе. Таким образом, объект преступления определяет характер уголовно-правового запрета, пределы и круг запрещаемых законом деяний, характер и степень их опасности – в нашем случае это касается деяний, посягающих на собственность путем мошенничества в сфере банковской деятельности. Следует заметить,
что вопросы объекта преступления в свое время были изложены в трудах видных советских ученыхюристов В.Н. Кудрявцева. А.Н. Трайнина, А.А. Пионтковского, Г.А. Кригера, А.Н. Коржанского, Н.А.
Беляева, Я.М. Брайнина, Н.Д. Дурманова, А.А. Герцензона, Н.Н. Загородникова. Этой теме была посвящена докторская диссертация Е.А. Фролова [5], где автор достаточно глубоко исследовал и обосновал тезис о том, что объектом уголовно-правовой охраны являются общественные отношения, однако, отмечает этот атвор, каждое «общественное отношение» – сложное и многогранное понятие, поэтому нельзя не согласиться с А.Н. Трайниным (к его мнению присоединяемся и мы), который считает,
что признание общественных отношений объектом преступления является только началом изучения
этого вопроса [6, с. 124]. В целом советскими правоведами создана мощная теоретическая база в этом
направлении. В новейшей России также имеются фундаментальные работы, где проблематика, связанная с объектом преступления, изучается с учетом происходящих социально-экономических изменений, в частности, можно назвать монографию Г.П. Новоселова «Учение об объекте преступления» [7].
Эти и другие работы позволяют не углубляться в вопрос об общем объекте преступного посягательства, каковым являются общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Хищения чужой собственности, а в их числе и мошенничество, относятся к группе преступлений, посягающих на
совокупность общественных отношений собственности, неприкосновенность которых также охраняется
уголовным законом. Эти общественные отношения собственности являются видовым объектом рассматриваемых преступлений – в данном случае видовой объект определяется по содержанию главы 21
УК РФ – «Преступления против собственности». Родовым объектом мошенничества являются экономические отношения, охраняемые уголовным законом, что явствует из названия раздела VIII УК РФ –
«Преступления в сфере экономики». Непосредственным же объектом конкретного хищения выступают
те или иные общественные отношения конкретно чужой собственности. Таким образом, общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений при хищении чужого имущества, представляя
определенную совокупность общественных отношений собственности [8, с. 101], отличаются друг от
друга степенью охвата, мерой или объемом этих отношений, а также характером совершаемого преV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступного деяния.
Соответственно объектом посягательства в виде мошенничества является собственность,
выступающая как форма общественных отношений между людьми по поводу материальных благ.
Посягательство в виде мошенничества одновременно нарушает как отношения по производству
материальных благ (у субъектов изымаются права собственности на предметы, средства либо
результаты труда), так и отношения по распределению продуктов труда (продукты труда незаконно и
безвозмездно поступают к виновному или другим лицам). В российском уголовном законе состав
мошенничества (ст. 159 УК РФ) расположен в главе «Преступления против собственности» (сразу
следует сделать оговорку о том, что введение в УК РФ в 2012 г. специальных составов мошенничества
в 159.1-159.6 УК РФ [9] не меняет сущности мошенничества). В этой связи в уголовно-правовой
литературе встречается позиция, согласно которой видовой объект мошенничества следует разделять
на два объекта: отношения собственности (на этот объект посягает мошенническое завладение чужим
имуществом) и иные вещные отношения (на него посягает мошенническое приобретение права на
чужое имущество) [10, с. 317].
Однако, как нам представляется, такое разделение объекта мошенничества на две части
является искусственным, поскольку обе части относятся к отношениям собственности. Соответственно
видовым объектом этого преступного посягательства является собственность, или, как чаще
встречается в литературе, отношения собственности. Непосредственным объектом мошенничества
является конкретная собственность конкретного физического или юридического лица (имущество и
иные вещные права).
С понятием непосредственного объекта мошенничества тесно связано понятие предмета
мошенничества. Соотношение этих понятий в юридической литературе трактуется неоднозначно. Так,
Г.А. Кригер справедливо отмечал, что признание непосредственным объектом хищения отдельных
вещей или имущества противоречит самому понятию объекта [11, с. 28]. Разграничивая эти понятия,
Б.С. Никифоров указывал, что «предмет соотносится с объектом не как части единства,
расположенные внешне по отношению друг другу, а как составная часть целого – с самим этим целым,
который помимо “предмета” включает в себя и другие элементы» [1, с. 130]. В литературе с понятием
предмета преступления, как правило, связывают материальные предметы внешнего мира, на которые
непосредственно направлены действия виновного при посягательстве на объект преступления. В то же
время предмет преступления, как справедливо отмечает в литературе, нельзя отождествлять с
общественным отношением, так как элемент целого никогда не может быть одновременно и самим
целым [12, с. 56-58]. Как нам представляется, предметом мошенничества могут быть прежде всего те
вещи материального мира, в которые вложен труд человека, в связи с чем они получают определенную
стоимость. Вместе с тем предметом мошенничества могут быть и те вещи, в которые не вложен труд,
но которые, например, находятся на территории участка земли, принадлежащей частному лицу.
Предметом мошенничества могут быть, далее, любые вещи, в том числе изъятые из гражданского
оборота (валютные ценности, яды и т. п.). Исключение составляют лишь отдельные специфические
предметы, противоправное завладение которыми отдельными гражданами в первую очередь создает
угрозу не собственности, а иным объектам. К этим деяниям относятся хищение предметов, имеющих
особую ценность (ст. 164 УК РФ), хищение ядерных материалов и радиоактивных веществ (ст. 221 УК
РФ), хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ),
хищение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). Кроме того, предметы
мошенничества могут быть как одушевленные так и неодушевленные; они могут находиться в любом
физическом состоянии, иметь любой вид и форму. Одни предметы имеют самостоятельное значение,
другие же могут являться лишь составной частью основного имущества; в одних случаях предмет
обладает индивидуально-определенными признаками, в других – наделен родовыми свойствами.
Важным критерием определения предмета посягательства при квалификации мошенничества
является то условие, что данное имущество не принадлежит самому виновному, а является для него
чужим, на что уже обращалось внимание в литературе [13, с. 17-22]. В связи с изложенным мы не можем согласиться с мнением, что «в такой разновидности мошенничества, как приобретение права на
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имущество, предмет отсутствует» [14, с. 65]. В преступлениях против собственности, на наш взгляд, не
может не быть предмета. В любом случае собственность в какой-либо форме объективируется в окружающем мире, а если этого не происходит, то нет и собственности, и тогда нет речи об уголовноправовых отношениях вообще.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты и проблемы правового регулирования международных автомобильных грузоперевозок. В статье подробно рассматривается сущность проблем
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ON THE ISSUES OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL ROAD HAULAGE
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Abstract: the article discusses some aspects and problems of legal regulation of international road haulage.
The article focuses on the essence of the problems of international transport, their consequences and possible
ways of their prevention.
Key words: international road transport, vehicle, business contract, international law.
В XXI веке стали цениться такие качества как скорость, универсальность, гибкость- все эти качества вмещают в себе автомобильные перевозки как в пределах так и за пределами страны. Данный
вид перевозок имеет множество плюсов: перевозка груза в удобное место и время, оперативный способ доставки, выбор оптимального маршрута грузов, доставка груза прямо к месту назначения, значительно уменьшаются затраты на транспортировку груза [1, с. 122].
Источниками таких перевозок является как национальное законодательства, так и международно-правовые акты. Основу международных грузовых автоперевозок составляют транспортные конверсии, они определяют основные условия перевозок груза и пассажиров в международном сообщении,
устанавливаются основные условия ответственности перевозчика. Каждый вид транспортной деятельности имеет свою систему договоров. Так же все конверсии делятся на множество видов: перевозки
отдельными видами транспорта и перевозки смешанным, перевозки грузов, пассажиров, перевозки регулярные и нерегулярные, перевозки бесперегрузочные (беспересадочные) и перегрузочные (пересадочные), перевозки соседские, транзитные и сквозные (круговые, кольцевые), перевозки прямого сообщения, непрямого (ломанного), последовательные и с переотправкой, пограничные перевозки (жеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лезнодорожный транспорт) и маятниковые (автомобильный транспорт). Перевозки регулярные (линейные) и нерегулярные.
Одной из проблем является неправильное заключение договоров международной автомобильной грузоперевозки, когда договор заключен неверно судам сложно, а исходя из судебной практики
практически невозможно установить истинный ход событий, чем сложнее грамматические конструкции
в договоре, тем легче трактовать данный договор в сторону злоумышленников. Такие договоры относятся к числу предпринимательских, которые определяются, в свою очередь, как правовой институт,
объединяющий отдельные гражданско-правовые договоры. При этом системообразующим фактором
признаётся цель договора [3, с. 5].
В РФ подписание договоров часто воспринимается как формальность, к которой не относятся с
должным вниманием. А именно договор регулирует права и обязанности сторон, а значит к этому процессу следует относиться серьезно и подготовить более строгую форму регулирования заключений
договора.
Еще одной из остро стоящих проблем является взыскание оплаты с грузоотправителя, бессмысленно отрицать существование проблемы оплаты выполненных автомобильных грузоперевозок. Перевозчики находятся в таком положении, что не уплатить их услуги может любой нечистый на руку диспетчер. Последний шанс — попытаться взыскать оплату с грузоотправителя, так как в соответствии с ч.
1 ст. 785 Гражданского кодекса РФ договор перевозки заключается между грузоотправителем и перевозчиком, а подтверждением договора перевозки служит транспортная накладная (ч. 1 ст. 8 УАТиГНЭТ). Но есть место случаям что в накладная не остается у перевозчика или в десятом пункте данного документа не указанно ФИО лица исполняющего перевозку груза.
Однако ни один документ не уделяет внимание автоперевозкам с грузами которые могут нанести
большой вред как людям так и окружающей среде. Зачастую бесконтрольная деятельность в данной
сфере перевозок заканчиваются аварией с тяжелыми последствиями. Именно меры обеспечения безопасности перевозок позволяют перевозить опасные грузы без вреда окружающим, однако некоторые
из таких формальностей уже устарели. Например, согласование маршрута с органами обеспечивающими безопасность дорожного движения, и это при предусмотренных дорожных знаков для обозначения маршрута автомобилей с опасным грузом [3, с. 15].
Также перевозку опасных грузов может выполнять любая частная организация, что за частую
приводит к халатному отношению в плане безопасности транспортировки, так как органы которые контролируют грузоперевозки не справляются с обязанностями, государствам следует ужесточить контроль над частными организациями или вовсе взять данный вид грузоперевозок под свой контроль.
В настоящее время вероятность выявления нарушений таможенного законодательства в сфере
оформления товаров не соответствующих законодательству определенных стран очень высока, и продолжает расти. Международные конвенции должны уделить внимание организациям пост таможенного
контроля, а именно разработкам методик, направленные на повышение таможенного контроля. Для
успешной реализации задач необходимо: усилить взаимодействие органов таможенного контроля
между странами-партнерами, обеспечить систему контроля правильности проведения автомобильных
международных грузоперевозок, создать единую систему международного таможенного контроля, уделить внимание кадровому обеспечению таможенных органов.
Все вышесказанное иллюстрирует что в сфере правового регулирования международных автоперевозок есть очень большие недочеты, начиная с заключения договора заканчивая техническими
нормами транспорта бля перевозки груза. Часто в научной литературе на тему правового регулирования международных автоперевозок, авторы ссылаются на плохую инфраструктуру таможенных органов
а так же на благоустройство дорог и дорожных развязок.
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Аннотация: в статье говорится об общем собрании судей Верховного Суда Российской Федерации и
Совете судей Верховного Суда Российской Федерации, основах деятельности, порядке работы, полномочиях и порядке их формирования.
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THE BODIES OF THE JUDICIARY IN THE SUPREME COURT RUSSIAN FEDERATION
Voevodova Liudmila Korynovna
Abstract: the article talks about the General Assembly of judges of the Supreme Court and Council of judges
of the Supreme Court on the basis of the activity, business, powers and order of their formation
Keywords: Supreme court, General meeting of judges of the Supreme Court of the Russian Federation and
the Council of judges of the Supreme Court of the Russian Federation; the powers, procedure of formation.
В Верховном Суде Российской Федерации действуют общее собрание судей Верховного Суда
РФ и Совет судей Верховного Суда РФ, полномочия, порядок формирования и деятельности которых
регулируются положением, принимаемым общим собранием судей Верховного Суда Российской Федерации [1, с.550].
В Положении об органах судейского сообщества в Верховном Суде РФ содержится полная информация об основах их деятельности.
В частности отмечается, что Органы судейского сообщества в Верховном Суде РФ формируются и действуют в соответствии с Федеральными конституционными законами от 31.12.96 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе РФ», от 05.02.14 г. № З-ФКЗ «О Верховном Суде РФ», от 07.02.11 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», Федеральным законом от 14.03. 02 г. № З0-ФЗ «Об органах судейского
сообщества в РФ», Законом Российской Федерации от 26.06.92 г. № 3132-I «О статусе судей в РФ»,
иными федеральными законами и настоящим положением.
Органами судейского сообщества в Верховном Суде (далее - органы судейского сообщества) являются общее собрание судей Верховного Суда (далее - общее собрание судей) и Совет судей Верховного Суда (далее - Совет судей), предназначенные для выражения интересов судей Верховного
Суда как носителей судебной власти.
Органы судейского сообщества осуществляют свою деятельность коллегиально, гласно, во взаимодействии с руководством Верховного Суда, при неукоснительном соблюдении принципов гласноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.
В ст. 4 ФЗ об органах судейского сообщества их основными задачами являются: 1) содействие в
совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 2) защита прав и законных интересов судей; 3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; 4)
утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики. Общее собрание судей является высшим органом судейского сообщества в Верховном Суде.
Структура органов судейского сообщества – в форме перечня органов судейского сообщества –
закреплена в ч. 2 ст. 3 ФЗ об органах судейского сообщества. В перечне названы: а) Всероссийский
съезд судей и конференции судей субъектов РФ; б) советы судей – РФ и субъектов РФ; в) общие собрания судей судов; г) Высшая квалификационная коллегия судей РФ и квалификационные коллегии
судей субъектов РФ; д) Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационных экзаменов
на должность судьи и экзаменационные комиссии субъектов РФ по приему квалификационных экзаменов на должность судьи (ЭК); е) Общее собрание судей Верховного Суда РФ; ж) Совет судей Верховного Суда РФ.
Общее собрание судей считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее
двух третей от числа действующих судей Верховного Суда. В работе общего собрания судей могут
принимать участие судьи Верховного Суда, пребывающие в отставке. Решения принимаются большинством голосов судей, участвующих в работе общего собрания.
Общее собрание судей:
- избирает делегатов на Всероссийский съезд судей РФ по установленным Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» нормам представительства;
- принимает решения по всем вопросам, относящимся к деятельности органов судейского сообщества в Верховном Суде;
- утверждает акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества в Верховном
Суде, и вносит в них изменения;
- избирает судей Верховного Суда в Совет судей.
Для решения отдельных задач, связанных с выполнением функций общего собрания судей, при
необходимости могут создаваться рабочие органы - комиссии (редакционная, счётная и т.д.). Цели, порядок, период работы и персональный состав таких комиссий рассматриваются и утверждаются на заседании общего собрания судей.
Председатель общего собрания судей избирается открытым голосованием на каждом собрании
большинством голосов.
Совет судей является выборным органом судейского сообщества, подотчётным общему собранию судей.
Совет судей избирается сроком на три года общим собранием судей открытым голосованием из
числа выдвинутых в коллегиях (составах) судей, в том числе почётных судей Верховного Суда, с их
согласия.
Совет судей избирается в количестве десяти судей Верховного Суда по следующим нормам
представительства:
от Судебной коллегии по уголовным делам - три судьи;
от Судебных коллегий по административным, гражданским делам, Судебной коллегии по экономическим спорам - по два судьи;
от Судебной коллегии по делам военнослужащих - одного судьи.
Избранными считаются судьи, получившие большинство голосов. По истечении указанного срока
полномочия Совета судей сохраняются до проведения очередного общего собрания судей.
Совет судей может осуществлять свои полномочия, если в его состав избрано не менее семи
членов Совета.
Члены Совета судей осуществляют свои полномочия без отрыва от основной деятельности, обязаны участвовать в заседаниях и отчитываться о выполнении возложенных на них Советом судей поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

281

ручений.
Полномочия члена Совета судей могут быть досрочно прекращены решением Совета судей по
его инициативе или в связи с невозможностью осуществления полномочий члена Совета судей либо
решением общего собрания судей по мотивированному представлению Совета судей.
Организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета судей
осуществляется соответствующими управлениями Верховного Суда.
Информацию для обеспечения деятельности Совета судей в соответствующее управление Верховного Суда представляет Председатель Совета судей.
Обеспечение делопроизводства, подготовка заседаний Совета судей, ведение протоколов и
осуществление иных полномочий секретаря Совета судей возлагаются решением Председателя Верховного Суда или его первого заместителя на одного из работников аппарата Верховного Суда по
представлению Председателя Совета судей.
Совет судей:
- участвует в принятии решений организационного, кадрового и ресурсного обеспечения судебной деятельности;
- вносит предложения о награждении судей и присвоении им почётных званий и квалификационных классов;
- не реже одного раза в год созывает общее собрание судей и отчитывается о своей деятельности;
- осуществляет иные полномочия по вопросам, связанным с деятельностью Совета судей.
Совет судей вправе создавать временные комиссии для проработки предложений по отдельным
вопросам, связанным с решением возложенных на Совет судей задач.
Повестку дня заседания формирует председатель Совета судей, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета судей.
Заседание Совета судей считается правомочным, если в его работе принимают участие более
половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета судей, участвующих в заседании.
Постановление Совета судей подписывается его председателем.
В работе Совета судей могут принимать участие и вносить предложения руководители Верховного Суда и его структурных подразделений.
Совет судей избирает из своего состава подотчётных ему председателя и его заместителя. Член
Совета судей не может быть избран на должность председателя или заместителя председателя более
двух раз подряд.
Председатель Совета судей:
- не реже четырёх раз в год созывает Совет судей, организует его работу и осуществляет руководство;
- регулярно информирует членов Совета судей о своей деятельности, судей Верховного Суда - о
деятельности Совета судей;
- доводит до сведения руководства Верховного Суда о принятых Советом судей решениях;
- участвует в работе Совета судей Российской Федерации и его органов;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законами и настоящим положением.
В случае временного отсутствия председателя Совета судей его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета судей.
Полномочия председателя Совета судей (его заместителя) могут быть прекращены Советом судей по его инициативе, либо в связи с невыполнением им требований настоящего положения.
Состав Совета судей Верховного Суда Российской Федерации:
от Судебной коллегии по уголовным делам 3 человека;
от Судебной коллегии по экономическим спорам 2 человека;
от Судебной коллегии по административным делам 1 человек;
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от Судебной коллегии по гражданским делам 2 человека;
от Судебной коллегии по делам военнослужащих 1 человек.
В Постановлении II Всероссийского съезда судей от 30.06.93 г. «О ходе судебной реформы в
РФ» было сказано: «Судейское сообщество – не профсоюз, не общественная организация, реализующая свои внутренние потребности»; в постановлении Совета судей РФ от 20.10.95 г. «О федеральном
конституционном законе «О судебной системе РФ» было сказано, что органы судейского сообщества
являются одним из гарантов развития независимости судебной власти, её становления и развития в
РФ; в Постановлении Президиума Совета судей РФ от 12.02.97 г. «Об отношении к установлению профессионального праздника судебных работников «Дня правосудия» было сказано: «Таким образом,
судебная власть является не профессиональной хозяйственной отраслью либо ведомством, а самостоятельной составляющей государственной власти в РФ, а судейское сообщество – не профессиональное объединение работников, а корпорация носителей государственной (судебной) власти».
Таким образом, само судейское сообщество нашей страны считает себя корпорацией носителей
судебной власти, но не общественной организацией и не профессиональным объединением. Именно
поэтому столь важен вопрос об ответственности судей.
Проблема соотношения ответственности судей и органов судейского сообщества имеет две грани. Первая – это проблема конституционной ответственности судьи. О ней говорится в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 18.01.96 г. № 2-П и в Определении от 02.03.06 г. № 59-0. «Сейчас это
относится к дисциплинарной ответственности, видимо, по аналогии с трудовым законодательством. Но
судья не наемный работник, он непосредственно осуществляет государственные функции, и лишение
их – мера явно конституционной, а не дисциплинарной ответственности. В то же время возложение
процедуры импичмента – применение этой меры конституционной ответственности по отношению к
судье на любой, в том числе качественно новый орган судейского сообщества – представляется несколько спорным новшеством. Лишение полномочий судьи – это крайняя мера ответственности, и осуществляться она должна специальным, только для этой роли предназначенным органом. Вообще-то,
эта проблема даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Вторая – это проблема этической ответственности судьи» [2, c.16].
По мнению некоторых исследователей, «этический проступок судьи должен влечь этическую, а
не юридическую ответственность. Нужен специальный механизм: необходимо создать двухуровневую
систему специальных органов судейского сообщества по производству в отношении этических проступков судей. Их уровень будет поднят, они будут представлять собой самостоятельные органы судейского сообщества, избранные на федеральном уровне Всероссийским съездом судей, а на региональном
– конференциями судей РФ, т. е. будут равнозначны нынешним советам судей, ККС и комиссиям по
приему квалификационного экзамена на должность судьи» [3, с.51].
Кроме того, М.И. Клеандров считает необходимым постановки вопроса о создании Международной Ассоциации судей государств-участников СНГ. «Действительными членами такой Ассоциации могли бы быть любые органы судейского сообщества государств – участников СНГ: со свободным в нем
членством судей либо с явочным, наделенные государственными функциями или абсолютно лишенными их, но по одному (как вариант) от государства, а также судейские коллективы (корпуса) международных судов государств – участников СНГ. Ассоциативными же членами в этой Ассоциации без права
решающего голоса при принятии Ассоциацией решений могли бы быть: а) судьи-отставники международных судов СНГ, в силу уважительных причин утратившие организационную связь с международными судами, где они раньше работали; б) судьи-отставники национальных судов государств – участников СНГ при смене ими гражданства. Иначе говоря, в принципе, общий судейский корпус государств –
участников СНГ реально способен создать научно обоснованную концепцию повышения качества и
эффективности правосудия, выработав для этого соответствующую систему стандартов, критериев,
условий, индикаторов и показателей»[4, с.20].
Таким образом, вопросы организации и деятельности органов судейского сообщества, предусмотренные Федеральным законом от 14.03.02 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» требуют особого внимания и совершенствования организационно-правового меV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

283

ханизма судейской ответственности и развития органов судейского сообщества России в международно-правовом поле.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые принципы, заложенные в важнейший правовой акт
судебный реформы 1864 г., каковым являлся Устав уголовного судопроизводства. Анализируются
нормы как этого, так и других законов в данной сфере общественных отношений, научные труды по
заявленной теме. Выявляется сущностной подход законодателя по статусу судебной власти, юрисдикции судов, презумпции невиновности и иным аспектам, раскрываются причины невключения в Устав
уголовного судопроизводства нормы о допуске защитника на стадии судебного следствия.
Ключевые слова: судебная реформа, Устав уголовного судопроизводства, проект, основные положения, судебная власть, открытость, гласность.
BASIC PRINCIPLES OF REGULATION CRIMINAL-PROCEDURAL RELATIONS IN THE CRIMINAL
PROPRIETARY CERTIFICATE OF 1864
Uporov Ivan Vladimirovich,
Bystrov Andrey Nikolaevich
Annotation: The article considers the key principles laid down in the most important legal act of judicial reform
in 1864, which was the Charter of Criminal Justice. The norms of this and other laws in this sphere of public
relations, scientific works on the stated subject are analyzed. The essential approach of the legislator on the
status of the judiciary, the jurisdiction of the courts, the presumption of innocence and other aspects is revealed, the reasons for not including the rules on admission of the defender at the stage of judicial investigation are disclosed in the Criminal Procedure Charter.
Keywords: judicial reform, the Charter of criminal justice, draft, basic provisions, judicial power, openness,
publicity.
В рамках судебной реформы 1864 г. важнейшее значение имел Устав уголовного судопроизводства 1864 г. [1], который в литературе справедливо называют стержневым документом судебной реформы, поскольку именно уголовный процесс подвергся наибольшим изменениям [2, с. 48]. Этот Устав
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оставался и остается самым продолжительным по сроку действия в истории уголовно-процессуального
права России (с 1864 по 1917 гг.). Ни одна из последующих наших уголовно-процессуальных кодификаций не «дотянула» даже до полувекового юбилея, и, судя по дальнейшему развитию этой отрасли
права, оснований предполагать, что этот рубеж применительно к УПК РФ 2002 г. будет преодолен, не
имеется.
Структурно Устав уголовного судопроизводства состоял из «Общих положений», а также трех
книг: книга первая - «Порядок производства в мировых судебных установлениях»; книга вторая - «Порядок производства в общих судебных местах»; книга третья - «Изъятия из общего порядка уголовного
судопроизводства». Процессуальная идеология Устава находила отражение в нескольких основных
позициях. Прежде всего необходимо отметить отделение власти судебной от власти административной. Так, уже в ст. 1 Устава указывается, что «никто не может подлежать судебному преследованию за
преступление или проступок, не быв привлечен к ответственности в порядке, определенном правилами
сего Устава» [1]. При этом в примечании уточнялось, что «к судебному преследованию не относятся
меры, принимаемые полицейскими и другими административными властями для предупреждения и
пресечения преступлений и проступков в порядке, установленном законами» [1]. В этой связи И.Я.
Фойницкий писал, что «творцы судебной реформы не нашли возможным провозгласить правило, которым обыкновенно открываются западные уставы и по которому никто не может подлежать каким бы то
ни было взысканиям иначе, как по суду. Смысл ст. 1 Устава уголовного судопроизводства иной: она не
гарантирует личность от притеснений могущих иметь место в несудебном порядке, обнимая лишь случаи судебного преследования и подчиняя только судебный порядок правилам, постановленным в этом
кодексе. Параллельно с судебным преследованием допускается ею и несудебное разбирательство, в
своем порядке и органах, совершенно иным правилам подчиненное. При этом разрешающие его законодательные источники не сведены к общим руководящим началам, не согласованы с судебною реформою и не обладают определительностью, почему объем его весьма широк» [3, с. 14].
Но были и другие мнения. Так, российский правовед П.В. Макалинский отмечал, что «для судебного преследования необходимо привлечение к ответственности в порядке, определенном правилами
устава, а потому суд не вправе принять к своему рассмотрению дело о таком обвиняемом, который
привлечен не в порядке, указанном в уставе уголовного судопроизводства» [4, с. 41]. В контексте исследуемой проблематики это очень важное замечание, поскольку, на наш взгляд, вполне обоснованно
опровергает критику (в основном авторов советского периода) о «лицемерии царского законодательства» в отношении противников самодержавия. Мы полагаем, что с точки зрения законодательной техники власть как раз достаточно тонко с выгодой для себя сформулировала содержание ст. 1 Устава
уголовного судопроизводства, из которой отнюдь не следует, например, что покушающиеся на интересы государства должны были непременно привлекаться к ответственности только по нормам этого
Устава. Иными словами говоря, власть оставила себе правовой маневр для уголовно-правовых репрессий в отношении политических оппонентов. Аналогично можно говорить о ст. 14 Устава уголовного
судопроизводства, согласно которой «Никто не может быть наказан за преступление или проступок,
подлежащие судебному ведомству, иначе, как по приговору надлежащего суда, вошедшему в законную
силу» [1]. Как и в первом случае, здесь можно обнаружить истоки презумпции невиновности в варианте
«презумпции ненаказуемости», то есть: нет судебного приговора - нет наказания. Но и здесь речь идет
только о делах, относящихся к судебному ведомству, а если дело относилось к иному ведомству,
например, полицейскому, то данный принцип уже не действовал – как видно, презумпция невиновности
не имела всеобщего характера. Между тем этот принцип в современном его понимании (то есть в
настоящее время, как, например, в Конституции РФ 1993 г. или УПК РФ 2002 г.) был заложен в проект
Устава уголовного судопроизводства, где в ст. 3 Приложения к ст. 701 («Наставление судьям и присяжным заседателям о соображении судебных доказательств») было записано: «Подсудимый признается
невинным, доколе противное не будет доказано. Всякое сомнение о вине или степени виновности подсудимого объясняется в его пользу» [5, с. 157].
Сравнение с европейским законодательством показывает, что в данном случае ощущается влияние ст. 9 французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., где было записано: «Поскольку
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каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным
арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом» [6]. Как видно, норма о презумпции невиновности не попала в окончательный текст
Устава уголовного судопроизводства. Вероятно, власть все же опасалась, что столь демократическая
норма будет помехой для устранения политических противников. Кроме того, мы полагаем, что даже
если бы эта статья оказалась в Уставе уголовного судопроизводства, то она противоречила бы многим
нормам других законов, где закреплялись сословный строй и социальное неравенство, то есть самодержавие и презумпция невиновности в полном виде, по западному образцу, были несовместимы.
Следующая позиция заключалась в отделении власти обвинительной от власти судебной. Соответствующее положение было закреплено в ст. 2-5, 14 Устава уголовного судопроизводства. Суть его в
том, что власть обвинительная, то есть обнаружение преступлений, преследование виновных и их обличение перед судом (ст. 3,4 Устава) необходимо отделить от власти судебной, от рассмотрения уголовных дел и постановления приговоров (ст. 14 Устава). Власть «обвинительная» должна была принадлежать, главным образом, прокурорам, а так же частным лицам, полицейским административным
властям по «делам, подведомственным мировым судебным установлениям» (ст. 3 Устава), и исключительно частным лицам по делам, возбуждаемым только «вследствие жалобы потерпевшего от преступления лица», которые «дозволяется прекращать примирением» (ст. 5 Устава), иначе говоря, по
делам частного обвинения. Реализуя в законе концепцию «обвинительной власти», авторы законодатель сразу же проводил разграничение дел публичного, частно-публичного и частного обвинения, известное еще «дореформенному» судопроизводству. Что касается судебной власти, то она принадлежала мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему Сенату, то есть, попросту говоря, судам – согласно ст. 1 Учреждения судебных установлений [7], или, иначе, речь шла о соответствующих процессуальных функциях и их разделении на разные
судебные инстанции. Важно заметить, что обвинительная власть (в лице прокурора) была отделена от
судебной власти только при рассмотрении дела в суде, то есть, в завершающей стадии уголовного
судопроизводства, а не во время следствия. Но одновременно такая позиция породила весьма неопределенный статус судебного следователя, то есть объем следственной власти оказался размытым,
а сам следователь, будучи по штату в «судебном месте», оказался неким средним звеном между обвинительной и судебной властью.
Еще одна позиция основывалась на запрете отказа в правосудии. Так, согласно ст. 12 Устава
уголовного судопроизводства «все судебные установления обязаны решать дела по точному разуму
существующих законов, а в случае неполноты, неясности или противоречия законов, коими судимое
деяние воспрещается под страхом наказания, должны основывать решение на общем смысле законов», а в соответствии со ст. 13 Устава «воспрещается останавливать решение дела под предлогом
неполноты, неясности или противоречия законов. За нарушение сего правила виновные подвергаются
ответственности как за противозаконное бездействие власти (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, ст. 383-385)» [1]. При этом авторы Устава уголовного судопроизводства подчеркивали,
что в указанных нормах «заключается главное начало отделения судебной власти от законодательной» [5, с. 32]. Тем самым законодатель стремился создать суд «скорый», преодолеть дореформенную
волокиту и бесконечные оставления в подозрении находившиеся в причинной связи не с одной лишь
«теорией формальных доказательств, но и с «робостью» судей, в том числе при толковании законов.
Из представленной Уставом уголовного судопроизводства судебного инстанционного построения однозначно вытекало, что каждое дело могло решаться не более как в двух судебных инстанциях. По этому
поводу известный российский процессуалист М.П. Чубинский писал, что «правило о разборе дела по
существу не более как дважды, расширение прав суда по толкованию законов, связанное с запрещением приостанавливать решение по причине неясности или пробелов в законах - все это должно было
способствовать скорости суда, устраняя одну из важнейших причин прежней бесконечной волокиты» [8,
с. 182]. При этом судебный следователь и суд обязаны были принять все меры, необходимые для
установления истины, то есть речь шла о доктрине «материальной истины», как об этом тогда говорили ученые и специалисты по уголовному процессу. И хотя определений данного принципа в Уставе нет
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ввиду его явной доктринальности, наличие самого принципа «материальной истины» не вызывало сомнений. На стадии разработки проекта Устава в этой связи указывалось, что «задача уголовного суда
есть открытие в каждом деле безусловной истины. В стремлении к этой цели суд уголовный не может
принимать в уважение желания сторон - ни того, что сам подсудимый не хочет оправдывать свою
невинность, ни того, что сам обвинитель потворствует виновному» [9, с. 244]. В этом контексте суду
предоставлялось право собирать доказательства по собственной инициативе (ст. 684, 688, 690 и др.),
а судебный следователь согласно ст. 265 «при производстве следствия обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его
оправдывающие» [1]. Данную формулу вообще можно считать классической для континентального уголовного процесса, к которому, вне всяких сомнений, стремился российский пореформенный процесс.
Этот принцип действует до сих пор. Однако в правоприменительной практике преобладал, как правило,
обвинительный уклон (и преобладает до сих пор).
Что касается принципа состязательности, то он не стал в результате судебной реформы общепроцессуальным принципом уголовного судопроизводства. Более того, в намерения законодателя вовсе не входил полный отказ от розыскных (инквизиционных) элементов уголовного судопроизводства
[10, с. 67]. Требовалось лишь, чтобы они были разумны и не чрезмерны. Этим объяснялось стремление «сохранить в уголовном судопроизводстве следственное начало, на основании которого уголовный
процесс должен иметь целью обнаружение истины независимо от воли и желания частных лиц» [9, с.
27]. В такой ситуации состязательность не могла быть принципом общепроцессуальным, а лишь одним
из принципов судебного разбирательства, причем в ее континентальном варианте, то есть при активной роли суда. В Уставе уголовного судопроизводства этот вопрос был отрегулирован в ст .630: «Прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, а подсудимый или его защитник - с другой, пользуются в судебном состязании одинаковыми правами» [1]. В ходе подготовительных работ дискуссии если и
возникали, то только по вопросу о том, следует ли определить в законе, какими правами пользуются
стороны при судебном состязании [11, с. 571].
К числу важных принципов уголовного процесса, введенных Уставом уголовного судопроизводства, несомненно, следует отнести известную триаду: гласность, устность и непосредственность. Так,
судебные заседания в стадии судебного рассмотрения стали проходить публично (ст. 620 Устава), а
судебное следствие проводиться «изустно» (ст. 625). По тем временам само провозглашение этих
принципов для громоздкого бюрократического суда России было значительным продвижением вперед.
Данные правила касались как мировых судебных установлений, так и общих судебных мест, но наиболее ярко они, конечно, проявились в суде присяжных – одном из самых заметных нововведений судебной реформы 1864 г. Вопрос о том, «можно ли без опасения за успех предварительных следствий
допустить гласное их производство», вызвал разногласия на последних заседаниях общего собрания
Государственного Совета по проекту Устава уголовного судопроизводства в конце сентября 1864 г.
Госсовет так и не смог преодолеть разногласия, поэтому окончательно вопрос был разрешен лично
императором. Между тем проект Устава содержал радикальный для тогдашней России раздел: «О допущении гласности и защиты обвиняемых при предварительных следствиях». Однако в результате обсуждения в окончательный текст Устава соответствующие нормы не вошли [12, с. 94; 13, с. 54]. На наш
взгляд, при окончательном решении вопроса над законодателем довлело опасение по поводу того, что
столь либеральный уголовный процесс может ударить по самой власти бумерангом, поскольку именно
гласность служила важнейшим оружием нарождающегося революционного движения в России.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
магистрант 2-го курса
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена исследованию роли органов прокуратуры Российской Федерации в
сфере противодействия коррупционным правонарушениям. В работе приводится определение непреступной коррупции, представлена структура непреступной коррупции, а также приводятся статистические данные о выявленных органами прокуратуры нарушениях антикоррупционного законодательства,
сделаны выводы.
Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, непреступная коррупция, коррупционные правонарушения, противодействие коррупции.
THE ROLE OF PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF
COUNTERACTION OF CORRUPTION OFFENSES
Pereverzeva Anna Andreevna
Annotation: This article focuses on the investigation of the Prosecutor's Office of the Russian Federation in
the sphere of counteraction to corruption offenses. The article describes definition of the corruption offenses,
there is presented the structure of the corruption offenses, is used the statistical data on violations of anticorruption legislation identified by the prosecutor's office, and there are drawn conclusions.
Key words: the prosecutor's office, prosecutor's supervision, unreliable corruption, corruption offenses, and
anti-corruption.
Термин «непреступная коррупция» идентичен понятию «коррупционное правонарушение», различие состоит лишь в том, что словосочетание «непреступная коррупция» чаще употребляется в публицистическом жанре или в научных исследованиях, а «коррупционное правонарушение» или «правонарушение коррупционной направленности» - в нормативных правовых актах, в ведомственных документах. В данной статье под непреступной коррупцией будут пониматься правонарушения корру пционной направленности, предусматривающие административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность. Грань между правонарушениями коррупционной направленности (административными, гражданско-правовыми, дисциплинарными) и уголовными коррупционными преступлениями очень тонка, причём, выявление подобных административных правонарушений возможно
только при постоянном мониторинге возбуждения уголовных дел.
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Противодействие непреступной коррупции на сегодняшний день требует не только системного
подхода к изучению причин ее возникновения – коррупциогенных факторов, но и организованного в
должной мере уровня взаимодействия государственных органов, ответственных за поддержание законности и правопорядка. Важная роль здесь отводится прокуратуре. Органы прокуратуры осуществляют деятельность по противодействию коррупции, в первую очередь, на основании Конституции РФ,
Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1], Федерального закона №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] и Национального плана противодействия коррупции и др.
В контексте данной работы необходимо, в первую очередь, определить предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Принято разделять общий предмет прокурорского надзора – законность актов и действий (или бездействий) государственных и муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, должностных лиц, и
родовой – законность актов и действий в рамках конкретных сфер государственной деятельности,
например, – оперативно-розыскной. Таким образом, предмет надзора за исполнением законов о противодействии коррупции – законность деятельности, выражающейся в действии (бездействии) и правовых актов поднадзорных органов, различных организаций, в сфере противодействия коррупции.
Пределы прокурорского надзора состоят из [3]:
 круга актов, надзор за исполнением которых должен вести прокурор;
 круга объектов, надзор за законностью в деятельности которых осуществляет прокурор;
 полномочий прокурора.
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Рис. 1. Сведения о количестве выявленных органами прокуратуры нарушений
законодательства о противодействии коррупции (по годам)[4]
За период функционирования в органах прокуратуры специализированных подразделений по
противодействию коррупции (далее – СППК), с 2007 г. по 2016 г.,выявлено почти 3 млн. нарушений (а
именно – 2 912 088) законодательства о противодействии коррупции (рис.1, табл.1).
Как видно по рис.1 и табл.1, количество выявленных нарушений антикоррупционного законодательства увеличивается из года в год быстрыми темпами (в среднем – на 16,9 % в год), но в 2010 г. и в
2016 г. наблюдались отрицательные темпы прироста, чему нет объективных причин. Тем не менее,
Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка обращал внимание на снижение темпов роста в 2010 году, одной из причин снижения называлось ухудшение качества работы правоохранительных органов [5]. Несмотря на то что в данном заявлении речь шла о коррупционных преступлениях, существует тесная
взаимосвязь между правонарушениями и преступлениями, о чем указывалось в первой главе диссертации. Также важно отметить, что если за базисный период взять 2007 года и рассчитывать темпы
прироста, отталкиваясь от него, а не «год к году», то темпы прироста буду стабильно высокие каждый
год, что связано, на наш взгляд, с увеличением количества новых схем, используемых в деятельности
коррупционной направленности, а также с расширение работы органов прокуратуры по выявлению таких правонарушений.
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Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

291

Таблица 1
Расчет темпов прироста количества выявленных органами прокуратуры нарушений
законодательства о противодействии коррупции (по годам)
Ср. темпы
Количество выявленных органами прокуратуры
прироста с
нарушений законодательства о противодействии Темпы прироста,%
2008 по 2016
коррупции
гг.
106 509
208 284
95,6
263 715
26,6
226 198
-14,2
312 325
38,1
349 099
11,8
16,9
353 184
1,2
381 054
7,9
386 073
1,3
325 647
-15,7
2 912 088
Источник: рассчитано автором на основе данных источника №4

Результаты работы СППК в динамике по различным критериям (табл.2):
Таблица 2
Данные по показателям работы СППК в 2014-2016 гг. Темпы прироста.
Темпы
Темпы
прироста в
прироста в
Показатели работы
2014 г.
2015 г.
2015 по от2016 г.
2016 по отношению к
ношению к
2014, в %
2015, в %
Выявлено нарушений законов о
противодействии коррупции, о гос381 054
386 073
1,3
325 647
-15,7
ударственной и муниципальной
службе
В том числе незаконных правовых
54 299
59 178
9,0
46 063
-22,2
актов:
Принесено протестов
52 423
57 803
10,3
44 838
-22,4
Направлено исков (заявлений) в суд
общей юрисдикции, в Арбитражный
15 820
15 018
-5,1
10 243
-31,8
суд
Внесено представлений
80 715
79 096
-2,0
67 729
-14,4
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной от84 815
85 331
0,6
72 677
-14,8
ветственности
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
11 453
13 945
21,8
9 183
-34,1
ответственности
По материалам органов прокуратуры следственными органами
4 098
4 020
-1,9
3 792
-5,7
возбуждено уголовных дел
Источник: рассчитано автором на основе данных источника №4
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Данная таблица свидетельствует о следующем: в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается рост в отношении большинства показателей, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, напротив,
наблюдают отрицательные темпы прироста по всем показателям. Такая тенденция, на наш взгляд,
напрямую связана с увеличением/уменьшением числа выявленных нарушений антикоррупционного
законодательства.
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Аннотация. В данной статье говорится об особенностях назначения наказания в случае, когда подозреваемым или обвиняемым были соблюдены все условия заключенного досудебного соглашения о
сотрудничестве. Также рассмотрены обстоятельства, при которых суд принимает решение о назначении судебного разбирательства в особом порядке.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, досудебное соглашение о сотрудничестве, назначение наказания, соблюдение условий досудебного соглашения о сотрудничестве.
Batyscheva Elena Valerevna
Annotation. In this article it is spoken about features of appointment of punishment in the case when the suspect or the accused has complied with all conditions of the concluded pre-trial agreement on cooperation. Also
considered the circumstances in which the court decides on the appointment proceedings in a special manner.
Key words: suspect, accused, pre-trial agreement on cooperation, sentencing, compliance with pre-trial
agreement on cooperation.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
был образован новый правовой институт, закрепленный в главе 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).
Изменения также коснулись и главы первой УПК РФ, в частности, статья 5 была дополнена пунктом 61, где законодательно закреплено определение, поясняющее сущность нововведения. Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.
Такое правовое явление возникает между стороной обвинения и стороной защиты посредством
составления ходатайства подозреваемым или обвиняемым на имя прокурора. Данный процессуальный
документ может быть составлен с момента начала уголовного преследования до момента объявления
об окончании предварительного следствия [1, с. 13].
В данном ходатайстве предусматриваются действия подозреваемого или обвиняемого, которые
должны быть совершены, в целях раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого преступным путем.
В связи с этим хочется отметить, что при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
представлены интересы двух сторон, участвующих в производстве по уголовному делу: интересы со
стороны обвинения проявляются в достижении вышеуказанных целей, в свою очередь сторона защиты
заинтересована в смягчении наказания. Однако в соответствии с положениями УПК РФ назначение более мягкого наказания не может выступать предметом заключения такого соглашения, то есть глава
40.1 УПК РФ предполагает возникновение обязательств у подозреваемого или обвиняемого, но не обязывает суд проводить судебное заседание и выносить судебное решение в особом порядке.
Суд может принять решение о назначении судебного разбирательства в особом порядке в случаях одновременного соблюдения следующих условий:
1) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно;
2) при заключении соглашения присутствовал защитник подозреваемого или обвиняемого;
3) виновный признает свою вину;
4) положительное посткриминальное поведение виновного;
5) отсутствие отягчающих обстоятельств.
Что касается признания вины подозреваемым или обвиняемым, то данное обстоятельство должно подтверждаться на протяжении всего предварительного следствия, начиная с момента составления
ходатайства о досудебном соглашении, а также должно быть подтверждено непосредственно в ходе
судебного разбирательства.
Положительное посткриминальное поведение виновного должно проявляться во взаимодействии
со стороной обвинения при расследовании преступления, в предоставлении информации, ранее не
известной правоохранительным органам.
Пунктом «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) в качестве отягчающего наказания предусмотрено совершения преступления в соучастии, однако досудебное соглашение о сотрудничестве предполагает, что виновный предоставит сведения об иных лицах,
причастных к совершению преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). Таким образом, вышеуказанное условие не всегда может выполняться.
Судья, приняв решение, что все необходимые условия досудебного соглашения соблюдены,
назначает судебное заседание в особом порядке, а соответственно, в дальнейшем выносит судебное
решение в особом порядке с учетом особенностей судебного разбирательства.
Согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ подсудимому, выполнившему предусмотренные соглашением
обязательства, с учетом положений ст. 64, 73 и 80.1 УК могут быть назначены более мягкое наказание,
чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение либо он может быть освобожден от
отбывания наказания. Отметим, что суд вправе принять решение о смягчении наказания – это не входят в его обязанности.
В соответствии со ст. 80.1 УК от наказания может быть освобождено только лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести.
Судья постановляет обвинительный приговор с учетом положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК (ч. 5 ст. 317.7
УПК). При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве срок или размер наказания не может
превышать половину максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания [2, с. 159].
Если лицо привлекается к уголовной ответственности за совершения преступления, за которое
предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертная казнь, суд может
назначить наказание в размере не более 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания в
виде лишения свободы, предусмотренного санкцией соответствующей нормы, отраженной в статье
Особенной части УК.
Наряду с соблюдениями условий досудебного соглашения о сотрудничестве могут быть выявлены факты нарушения такого соглашения. В таком случае суд вправе отменить решении о рассмотрении
угольного дела в особом порядке (ст. 63.1 УК РФ): «если установлено, что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие-либо иные существенные обстоятельства совершения преступления, суд
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назначает ему наказание в общем порядке без применения положений частей второй, третьей и четвертой статьи 62 настоящего Кодекса, касающихся срока и размера наказания, и статьи 64 настоящего
Кодекса».
Таким образом мы видим, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве носит дисциплинирующий (способствование в установлении обстоятельств совершенного деяния путем добровольного и осознанного предоставления информации об обстоятельствах, имеющих значение по уголовному делу, о лицах, уклоняющихся от следствия, а также иных обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам) и стимулирующих характер для виновного. В случае активного содействия стороне обвинения в раскрытии и расследовании преступления суд вправе принять решение
о назначении подсудимому минимальных сроков наказания за совершенное преступление. Однако
стоит учитывать, что данный аспект не является обязательным для суда.
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ПРЕДЕЛЫ ПРЕДМЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО « Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В данной статье рассматриваются пределы регулирования Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации. Выявлено, что в практике возникли сложности применения
статьи 1 Кодекса административного судопроизводства, так как зачастую невозможно разграничить
гражданско - правовые и публично - правовые правоотношений. В связи с данной проблемой и необработанностью некоторых иных норм Пленум Верховного суда России принял Постановление № 36 «О
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации», основная цель которого -разъяснение судам общей юрисдикции. В частности данное Постановление внесло ясность в разграничение частноправовых и публично - правовых правоотношений,
путем уточнения предмета правового регулирования КАС РФ. Сделан вывод, что принятое Постановление не в полном объеме определяет предмет регулирования Кодекса, так как не учитывает такое
обстоятельство: вид судопроизводства по делу определяется в зависимости от
характера правоотношений.
Ключевые слова: административное право, Кодекс административногосудопроизводства, предмер
правового регулирования, административныеправоотношения.
THE EXTENT OF THE SUBJECT OF REGULATION OF THE CODE ADMINISTRATIVE PROCEDURE
RUSSIAN FEDERATION
Mamaeva Margarita Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the regulation limits of the Code of administrative procedure of the Russian
Federation. Identified that in practice problems arose from the application of article of the Code of administrative procedure, as it is often impossible to distinguish between civil law and public law relationships. In connection with this problem and is actually happening some other norms, the Supreme court of Russia adopted the
Resolution № 36 "About some questions of application by courts of the administrative procedure Code of the
Russian Federation", whose main purpose - clarification of the courts of General jurisdiction. In particular, this
Decision clarified the distinction between private law and public law legal relations, PU - the specification
of the subject of legal regulation of the APC. The conclusion is made that the action not fully defines the scope
of the Code, since it ignores the fact the type of proceedings in the case is determined depending on the nature of relationships.
Keywords: administrative law, the Code of administrative proceedings, thing legal regulation, administrative
legal relations.
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Проведение судебной реформы в стране в 2015 году было ознаменовано принятием важнейшего
фундаментального и основополагающего правового акта, устанавливающего основы защиты прав,
свобод и интересов граждан от незаконных действий (бездействия) и решений органов публичной власти, — Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ).
15 сентября 2015 года был принят Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, призванный регулировать правила рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений.
Установление эффективного порядка административного судопроизводства имеет важное значение для обеспечения защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, а также для судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.
При разработке КАС РФ приняты во внимание не потребовавшие существенной переработки такие устоявшиеся институты гражданского судопроизводства, как возбуждение производства по делу,
возвращение искового заявления, оставление его без движения, отказ в принятии искового заявления,
прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.
В целях обеспечения в административном судопроизводстве надлежащей состязательности и
равноправия сторон, занимающих неравное положение в публичных правоотношениях и располагающих в связи с этим не вполне равнозначными возможностями в доказывании обстоятельств по административному делу, в КАС РФ делается акцент на активную роль суда при разрешении дела.
В статье 1 Кодекса административного судопроизводства отражен предмет правового регулирования Кодекс с указанием открытого перечня дел, рассматриваемые по правилам административного
судопроизводства .
В практике применения данной нормы сразу возникли сложности, так как зачастую невозможно
разграничить частноправовые (гражданско - правовые) и публично – правовые (административные)
правоотношения. Возникали такие ситуации, когда суд отказывается принимать на рассмотрение административное исковое заявление на основании того, что дело подлежит рассмотрению в порядке
искового производства.
Например, в рамках Апелляционного определения от 18 августа 2016 г. по делу № 33а -31952
суд оставил без изменения Определение Преображенского районного суда г. Москвы от 25 марта 2016
года, которым отказано в принятии административного искового заявления Г.А., Г.Т. к ЦЖК ФСО России о признании протокола жилищной комиссии незаконным. Мотивируя это тем, что в данном случае
спор вытекает из жилищных правоотношений, который не может рассматриваться в порядке производства по административным делам, возникающим из публичных правоотношений, по правилам, предусмотренным главой 22 КАС РФ, а подлежат рассмотрению в порядке искового производства.
Возникают и такие ситуации, когда суд отказывает в принятии заявления истца по правилам искового производства в связи с наличием публичного правоотношения. Так, Новосибирский областной
суд в своем Апелляционном определении от 12 июля 2016 г. по делу № а - 7602 / 2016 отменил Определение судьи Октябрьского районного суда города Новосибирска от 03 июня 2016 года об отказе в
принятии административного искового заявления, считая, что оно должно рассматриваться в порядке
гражданского судопроизводства.
В связи с данной проблемой и необработанностью некоторых иных норм Кодекса 27 сентября
2016 года Пленум Верховного суда России принял Постановление № 36 «некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводств Российской Федерации».
Основная цель данного Постановления – разъяснение судам общей юрисдикции. В частности,
данное Постановление внесло ясность в разграничение частноправовых и публично - правовых правоотношений, путем уточнения предмета правового регулирования КАС РФ.
Постановлением устанавливаются критерии дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, подведомственных судам общей юрисдикции, Верховному суду РФ, а также критерии дел, не подлежащих рассмотрению по правилам административного судопроизводства.
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Так, абзац 3 пункта 1 гласит, что в порядке КАС могут рассматриваться дела, возникающие из правоотношений, которые не основаны на таких принципах, как: равенство, автономия воли и имущественная
самостоятельность его участников. При этом один из субъектов правоотношений реализует административные и иные публично - властные функции по исполнению и применению законов и подзаконных
актов по отношению к другому субъекту.
Стоит отметить, что данная норма не учитывает правило статьи 8 Гражданского кодекса России,
которая устанавливает, что гражданские права и обязанности могут возникать, среди прочего, из актов
органов государственной власти и местного самоуправления.
Считаю, что принятое Постановление не в полном объеме определяет предмет регулирования
Кодекса, так как не учитывает такое обстоятельство, что вид судопроизводства по делу определяется в
зависимости от характера правоотношений.
Таким образом, данные дела не могут рассматриваться по правилам административного судопроизводства, а подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
Кодексом России.
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности административного иска, как способа
защиты нарушенных прав и законных интересов человека, гражданина, как субъекта гражданских прав.
В статье обращается внимание на правовые последствия административного иска, его характерные
особенности в связи с изменениями норм закона.
Ключевые слова: правовое отношение, понимание и восприятие, защита прав человека, судебное
рассмотрение спора, соглашение, административный иск.
TYPICAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE CLAIM AS A WAY OF PROTECTION OF VIOLATED RIGHTS
AND LEGITIMATE INTERESTS OF MAN AND CITIZEN
Nilova Svetlana Viktorovna
Abstract: the article deals with characteristic features of an administrative claim as a way of protection of violated rights and legitimate interests of citizens, as the subject of civil rights.
The article draws attention to legal implications of administrative action, its characteristic features in connection with changes in the law.
Key words: legal relationship, understanding and perception, protection of human rights, judicial review of the
dispute, an agreement, administrative action.
В сентябре 2015 года вступил в законную силу Кодекс административного судопроизводства (далее КАС), если говорить более точно, основная часть его норм. Нужно заметить, что часть его норм
остается еще замороженными, поскольку введение их в действие требует некоторой технической подготовки, закупки, установки и освоения дополнительных технических средств в судах и правоохранительных органах. Это касается возможности направления процессуальных документов в электронном
виде.
Как отнеслись к КАС практикующие юристы и обычные граждане? Не лукавя, можно заявить: поразному. Работникам юридических структур, практикующим юристам, обычным гражданам сейчас
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необходимо задумываться: в соответствии с каким кодексом (ГПК РФ или КАС РФ) необходимо подавать и рассматривать требование?
У представителей и защитников появились дополнительные трудности: необходимость оформления доверенностей для участия в судебных административных процессах, а также представление
дипломов, подтверждающих наличие у них высшего образования в области юриспруденции (ч. ч. 1 и 3
ст. 55 КАС) [1].
Мнения юристов относительно нового кодекса значительно разделились. Оценки "новорожденного" представителями науки гражданского процессуального права, мягко говоря, более чем сдержанны
[2, с. 26]. В свою очередь административисты находятся на пике удовольствия от введения в действие
КАС.
Так, нужно заметить, что один из известных административистов профессор Ю.Н. Старилов, в
одной из своих статей, относительно проблем административной юстиции, пояснял: «...закончился долгий, трудный, наполненный непримиримыми спорами, борьбой различных научных школ, ученых представителей различных отраслей материального и процессуального права, противопоставленными
научными позициями и одновременно результативными дискуссиями период обсуждения идеи учреждения в стране административных судов и создания полноценной системы административного судопроизводства, что и требовала с декабря 1993 г. конституционно-правовая норма о формах реализации
судебной власти в России (ст. 118 Конституции Российской Федерации)... состоялось выполнение требований Конституции РФ по практическому осуществлению правового положения относительно правосудия по административным делам» [3, с. 29-30].
Следует заметить, что еще с декабря 1993 г. конституционно-правовая норма о формах реализации судебной власти в России (ст. 118 Конституции Российской Федерации) требовала осуществления
правового положения относительно правосудия по административным делам, что и было осуществлено в итоге.
Необходимо сказать, что дискуссия по поводу возможности применения иска как способа судебной защиты публичных прав в российской юридической науке идет довольно давно.
Необходимо учитывать, что еще в XX веке учеными, которые специализировались на праве и
осуществляли в этой отрасли свои исследования, указывалось, что существуют потребности в защите
публичных прав человека, вариантом их защиты они указывали непосредственно право на подачу иска. Так, А. М. Кулишер считал, что восстановление нарушенного публичного права может осуществляться лишь «путем иска о восстановлении нарушенного права, путем возбуждения частным лицом
против власти как стороны процесса о праве публичном, осуществляемого в судебно-состязательном
либо более или менее близком к нему порядке» [4, с. 83].
Основные права и свободы человека и гражданина закреплены в Конституции Российской Федерации. Их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства (ст. 2 Конституции
РФ).
В тех условиях, когда происходят развитие правовой системы и государства, именно вопросу
правовой защиты на процессуальном уровне субъективных публичных прав и публично-правовых интересов уделяется довольно существенный аспект.
Административная юстиция, являясь учтенной и разработанной системой разрешения споров
между частными и публичными субъектами, имеет необходимые ей критерии, которые непосредственно связаны с совершенствованием порядка рассмотрения дел, возникающих из публично-правовых
отношений. Это касается как процесса выработки, так и рассмотрения жалоб и претензий административными органами в соответствии с установленным порядком. Нужно помнить также о процессе постоянного развития административного судопроизводства, его совершенствования [5, с. 52].
Кодекс административного судопроизводства предусматривает введение в российское законодательство и правоприменительную практику исковой формы производства. Она касается отдельных,
довольно разнообразных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений, существующих в
правовом государстве.
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Административному иску, конечно свойственны общие признаки, характерные для искового производства, к ним традиционно принято относить:
1. наличие материально-правового требования, вытекающего из нарушенного или оспоренного
права стороны. Также, он подлежит в силу закона рассмотрению в определенном порядке, который
установлен законом, т.е. на основании иска;
2. наличие спора о субъективном праве;
3. наличие двух сторон с противоположными интересами, которые наделены законом определенными полномочиями по защите их прав и интересов в суде [6, с. 217].
Важно заметить, что публичным правоотношениям характерны явные различия с гражданскими
(частными) правоотношениями.
Таким образом, надо обратить внимание, что административный иск обладает рядом признаков,
которые характерны лишь для него. Во-первых, одно из отличий заключается в его предмете - требовании о защите публичных прав.
Административный иск возникает из спорных административных либо иных публичных правоотношений. Он является средством защиты субъективных публичных прав или охраняемых законом интересов субъектов публичных правоотношений.
Г.Л. Осокина указывает, что «административный иск в отличие от гражданского представляет собой требование о защите субъективных прав и интересов субъектов вертикальных (публичноправовых) отношений. Данное обстоятельство обусловливает процессуальные особенности двух разновидностей искового судопроизводства: административного, т.е. производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений; и гражданского, т.е. производства по делам, возникающим из
частноправовых отношений» [7, с. 60].
В то же время выяснение специфики спора о праве административном, в частности определения
его границ и юридической природы, применения термина «публично-правовой спор» [8, с. 28], является
маловажным, поскольку в предмет административного иска входят как административно-правовые, так
и иные публично-правовые споры.
Абсолютным новшеством в административном судопроизводстве явился групповой иск (ст. 42
КАС).
Согласно ч. 1 ст. 42 КАС РФ граждане, которые являются участниками административных или
иных публичных правоотношений, иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, имеют
предусмотренное нормами законодательства право на обращение с коллективным административным
исковым заявлением в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы
лиц [9, с. 132].
До недавнего времени российский процесс в рамках гражданского и административного судопроизводства был построен в основном на модели, которая основана на споре одного кредитора (истца) с
одним должником (ответчиком). В этом плане групповой иск соответствует принципу равенства перед
законом и судом [10, с. 32]. Это предусмотрено нормами ст. 17 Конституции РФ, ст. 8 КАС РФ. Они дают возможность большой группе граждан, которые в однородную ситуацию, которая стала результатом
незаконных действий одного ответчика, получить правовую защиту в рамках одного судебного процесса.
Основанием для классификации группового иска является вопрос о выгодоприобретателе по
данному иску. Под выгодоприобретателем понимается лицо, права и интересы которого отстаиваются
в суде, а также характер отстаиваемого интереса. На основании этого можно определить особенности
процессуального регламента, который сопряжен с возбуждением дела, с его процессуальной подготовкой, понятием надлежащих сторон, полномочиями истца-представителя, судебным разбирательством,
содержанием судебного решения, его исполнением и прочими процессуальными моментами, связанными с иском заявленным [2, с. 29].
Рациональность использования группового иска в административном процессе несет в себе следующие, свойственные ему моменты.
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Во-первых, групповой иск экономит время судей. Такая экономия связанна с тем, что указанные
иски позволяют решить несколько однородных требований в рамках одного процесса.
Во-вторых, отстаиваются публичные интересы. Ведь в такой ситуации пресекаются незаконные
действия должностного лица или органа.
В-третьих, отстаиваются права нескольких граждан, что исключает необходимость обращения
каждого из них в суд с отдельным иском.
В-четвертых, объединенное рассмотрение однородных требований исключает возможность вынесения противоречивых судебных актов.
Процесс разбирательства по групповому иску, связанный с необходимостью определения всех
лиц, причастных к группе, дает возможность сделать так, что определить круг лиц, которые имеют отношение к группе, невозможным в полном объеме [12, с. 139]. Возникает ситуация, когда состав данной группы лиц на момент принятия иска, является непонятным лицам, рассматривающим данный иск,
соответственно нельзя осуществить его персонификацию к вынесению судебного решения.
Так же исключительным отличием для административного иска является прямая связь с разрешением публично-правового спора судом. В данной ситуации одной стороной по делу всегда является
публичная власть. Именно она всегда обладает правом определенным способом оказывать воздействие на вторую сторону, которая по своей специфической особенности участника спора и субъекта
указанных правоотношений не наделена властными полномочиями [13, с. 33].
Поэтому весьма важным является равноправие каждой из сторон - участников публичноправовых отношений при разрешении спора. Данное неравенство ликвидируется в административном
судопроизводстве возложением обязанности доказывания законности и правильности оспариваемых
нормативно-правовых актов, решений, действий (бездействия) на органы и организации, должностных
лиц, что в свою очередь не является противоречием сути исковой формы. Поскольку это не исключает
состязательности процесса.
Для того, чтобы субъективное публичное право достигло надлежащей защиты, суд обязан не
только проверить законность решения, действия (бездействия органа или должностного лица, но и восстановить нарушенное публичное право.
Кодекс административного судопроизводства имеет требования к содержанию резолютивной части решения по административным делам об оспаривании решения, действий (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными полномочиями, которые в значительной
мере отвечают целям административного искового производства и направлены на восстановление
нарушенных публичных прав [14, с. 14].
Таким образом в целях соблюдения норм, закрепленных в ст. 229 КАС суд должен указать на
необходимость принятия того или иного решения, направленного на восстановление нарушенного публичного права субъекта, а не только признать недействительным оспариваемое решение, действие
(бездействие) административного ответчика[1].
Являясь эффективным средством защиты субъективных публичных прав, процессуальная модель административного иска позволяет сторонам административного искового производства свободно
распоряжаться процессуальными правами. Они включают в себя реализацию права на предъявление
административного иска, выбор вида административного иска, отказ от административного иска, изменение оснований или предмета иска, предъявление встречного иска, заключение мирового соглашения,
обжалование вынесенного по иску решения[2, с. 28].
В этом и заключается диспозитивность административного искового производства, для которой
характерно свободное распоряжение каждой из сторон-участников своими процессуальными правами.
Анализируя модель административного иска, хотелось бы выделить ряд ее отличительных особенностей:
В первую очередь, с помощью административного иска обеспечивается защита субъективных
публичных прав и законных интересов участников публичных правоотношений. Из содержания административного иска должно следовать, что существует публично-правовой спор, обращающееся с иском лицо обладает субъективным публичным правом и полагает это право нарушенным.
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Далее, он направлен на судебную защиту и восстановление нарушенного субъективного публичного права или законного интереса участника административного правоотношения. Требования, заключенные в административном иске, связаны с запрещением конкретных действий или возложением обязанности по совершению действий в интересах административного истца.
Стороной административного иска всегда является лицо, обладающее властно-публичной компетенцией (орган, организация, должностное лицо).
Использование судом специальных процессуальных средств и механизмов при разрешении спора, заявленного административным иском, учитывающих фактическое неравенство субъектов административно-правовых отношений и предусматривающих в том числе, особенности доказывания по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Использование процессуальной модели административного иска позволит создать действенный
механизм судебной защиты субъективных публичных прав граждан и организаций и будет способствовать повышению эффективности административного судопроизводства.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема административной ответственности несовершеннолетних в Российской Федерации. Приведены основные условия, способствующие совершению лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста правонарушений, а также статистика их совершений. И предложены пути решения данной проблемы.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS
Takushinova Djamilya Sultan-Muratovna
Abstract: This article considers the problem of administrative responsibility of minors in the Russian Federation. The basic conditions conducive to the commission by persons under the age of sixteen offences, as well
as statistics of their commission. And proposed solutions to this problem.
Key words: administrative responsibility, an offense, a person under sixteen years of age, interventions to
prevent the Commission of offences.
В настоящее время одной из самых актуальных и острых проблем является проблема административной ответственности несовершеннолетних. Обусловлено это увеличением правонарушений,
совершаемых лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. Данная возрастная группа наиболее уязвима в силу того, что ее ценностные ориентиры еще не до конца сформированы и на них легко
оказывают влияние внешние факторы такие, как средства массовой информации, бытовые контакты
[1]. Ко всему прочему значительную роль здесь играет институт семьи, претерпевающий изменения,
также отрицательное влияние в этом вопросе оказывает рост алкоголизма и наркомании, который приводит к распаду достаточно большого количества браков. В свою очередь это способствует увеличению количества родителей-одиночек, но что еще хуже, на увеличение количества детей, которые будут
лишены возможности получить должное воспитание в полноценной семье [2, с.527]. Немаловажным
здесь является и фактор недостатка материальных средств в неполноценных семьях, который довольно часто подталкивает подростков к совершению правонарушений и преступлений. Во многом актуальной эта проблема является и потому, что рост правонарушений среди лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, влияет не только на настоящее всего общества, но и на его будущее.
Согласно ч. 1 ст. 2.3 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ)
административной ответственности подлежит «лицо, достигшее к моменту совершениях административного правонарушения возраста 16 лет» [3]. Выбор данного возраста связан c психологическим и
эмоциональным развитием человека. Другими словами, законодатель считает, что лицо, достигшее
16 лет, уже в состоянии осознавать социальное значение своих действий и поступков. Тем не менее, в
науке административного права и на практике уже возникал вопрос о необходимости изменения данноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го порога, в частности, органы внутренних дел выдвигали предложение о снижении возраста административной ответственности до 14 лет за совершение правонарушений, опасность и противоправность
которых не сложно осознать. Это обусловлено тем, что меры воспитательного характера не всегда
приводят к желаемому результату. К числу таких правонарушений следует отнести:
1. незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов (ст. 6.8
КоАП РФ);
2. занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ);
3. уничтожение и повреждение имущества (ст. 7.17 КоАП РФ);
4. мелкое хищение (ст.7.27 КоАП РФ);
5. заведомо ложный вызов специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ);
6. мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);
7. пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо
атрибутики и символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ).
Но, несмотря на данное предложение, реальные меры по улучшению ситуации предприняты не
были. В то время как в науке уголовного права уже несколько лет длятся споры о необходимости понижения возраста уголовной ответственности до 12-13 лет за наиболее тяжкие преступления [4, с. 55].
Ко всему прочему, совершение правонарушения лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, считается смягчающим ответственность обстоятельством. В таком случае к правонарушителю
применяются следующие меры:
1. вынесение предупреждения;
2. объявление выговора или строгого выговора;
3. передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих;
4. направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение;
5. помещение правонарушителя в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.
Но как показывает практика, эти меры не приводят к желаемому результату, в современных
условиях они не в состоянии бороться с девиантным поведением подростков.
Как правило, лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, с малых лет знают, что нельзя
шуметь в общественных местах, брать чужие вещи, издеваться над животными или причинять боль
людям. Но, уповая на свой возраст и на существующую возможность освобождения от административной ответственности, некоторые из них все же совершают такие деяния. Физиологическое и психическое развитие данной возрастной группы позволяет им понимать опасность своих действий и их последствий, а значит, срок административной ответственности вполне возможно снизить до 14 лет, как
это было сделано законодателем Республики Беларусь в 2003 году. Кодекс об административных правонарушениях данной республики закрепляет возможность наступления административной ответственности с четырнадцатилетнего возраста за некоторые правонарушения, такие как:
1. умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1)
2. мелкое хищение (ст. 10.5)
3. жестокое обращение с животными (ст. 15.45)
4. мелкое хулиганство (ст. 17.1)
5. за нарушение правил пользования транспортным средством (ст. 18.9)
6. за незаконное действие в отношении газового, пневматического или метательного оружия
(ст. 23.46) и др. [6]
Если брать в расчет рост административных правонарушений среди подростков, вполне целесообразно перенять опыт Республики Беларусь и снизить возраст административной ответственности до
14 лет в КоАП РФ за наиболее опасные правонарушения.
В таком случае встанет вопрос о применении мер административной ответственности к правонарушителям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ст. 3.9 КоАП РФ закреплено, что административному аресту не могут подлежать лица, не достигшие совершеннолетия. В силу того, что данная
возрастная группа, как правило, не имеет собственного заработка, административный штраф в качеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве наказания в рамках КоАП так же не подходит. Для урегулирования данного вопроса нужно законодательным путем установить конкретные виды наказаний за административные правонарушения,
совершаемые лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. В случае наличия заработка у
несовершеннолетнего, в качестве меры административной ответственности можно назначить штраф, в
ином случае на лицо будет налагаться наказание в виде предупреждения. В качестве альтернативы
можно воспользоваться опытом Республики Казахстан. Согласно КоАП этой республики, к несовершеннолетним применяются все виды мер административной ответственности, кроме административного ареста. Кроме того, с основными мерами часто применяются меры воспитательного воздействия
такие как:
1. разъяснение закона;
2. возложение обязанности загладить причиненный вред;
3. ограничение досуга и установления особенных требований к поведению и др. [7]
Специально для этого можно ввести в КоАП РФ раздел, посвященный всем особенностям и нюансам административной ответственности несовершеннолетних.
Еще одной проблемой, находящейся наравне с возрастом административной ответственности,
является установленная административная ответственность для родителей, либо законных представителей лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. В таком случае сам правонарушитель остается безнаказанным. Чаще всего такая мера применяется при появлении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста в нетрезвом состоянии, за распитие алкогольных напитков или употребление
наркотических веществ в общественных местах. В настоящее время в России крайне обострилась проблема алкоголизма и наркомании среди подростков. И как раз рост правонарушений в данной сфере
говорит о неэффективности, применяемых мер, поэтому и необходимо внести в них изменения.
Таким образом, проблема ответственности несовершеннолетних в административном праве
весьма актуальна в современных условиях, а решить ее достаточно сложно. Каждое поколение взрослеет раньше предыдущего и этому способствуют разные факторы. И контролировать этот процесс невозможно. Общеизвестно, что лицо, совершившее правонарушение и при этом оставшееся безнаказанным со временем перестает воспринимать закон, как нечто обязательное для выполнения. А это, в
свою очередь, может привести к более тяжким, опасным последствиям, которые нужно предотвращать
с самых ранних этапов. Согласно данным МВД РФ, только лишь за период 2016 года было выявлено
25267 несовершеннолетних правонарушителей [7], и предугадать, сколько из этого количества правонарушителей станет преступниками, невозможною. Именно поэтому проблему возраста административной ответственности нужно решать и в скорейшие сроки. Для этого в КоАП РФ необходимо внести
специальный раздел, полностью посвященный административной ответственности лиц, не достигших
шестнадцатилетнего возраста, в котором бы закреплялись возраст административной ответственности
и конкретный перечень наказаний, основными целями которого являлись бы восстановление социальной справедливости, исправление юных правонарушителей и предупреждение совершения новых правонарушений. Наказывались бы наиболее опасные правонарушения, такие как:
1. мелкое хулиганство;
2. мелкое хищение;
3. уничтожение и повреждение имущества;
4. оборот наркотиков и психотропных веществ;
5. заведомо ложный вызов специализированных служб;
6. занятие проституцией;
7. пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо
атрибутики и символики экстремистских организаций.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, который стал весьма дискуссионным в юридическом
обществе. Речь идёт о предложении Верховного суда отметить мотивировочную часть для большинства судебных решений, аргументируя это предложение перегруженностью судов России. Авторы в
процессе исследования пришли к выводу о том, что методов для разгрузки судов достаточно, а отмена
мотивировочной части судебного решения будет способствовать только неоднозначности судебной
практики и отрицательно повлияет на качество судебных решений.
Ключевые слова: суд, мотивировочная часть, апелляция, судебная практика, судебные пошлины, перегрузка судей.
TO THE QUESTION OF CANCELLATION OF THE MOTIVATION PART OF THE JUDGMENT
Hodzhibayev Rustem Rafaelyevich,
Prokofieva Anna Yurevna
Abstract: In article the question which became very debatable in legal society is considered. It is about the
offer of the Supreme Court to note a motivation part for the majority of judgments, motivating it with congestion
of judges of Russia. Authors in the course of the research have come to a conclusion that methods for unloading of vessels are enough, and cancellation of a motivation part of the judgment will promote ambiguity of jurisprudence and will negatively affect quality of judgments.
Keywords: court, motivation part, appeal, jurisprudence, judicial duties, overload of judges.
Сегодня рост обращений граждан в судебные органы уже стал проблемой для российского правосудия, на что обращают внимание ученые и практики на страницах юридической печати. Вследствие
того, что количество судебных участков и судей осталось неизменным, а количество обращений то это
прямо отражается на как продолжительности судебных процедур, так и на качестве отправления российского правосудия в целом. По справедливому замечанию Р. Хановой, «суды превратились в «фабрику» по изготовлению судебных решений». Сведение права доступа к суду только к праву инициировать возбуждение судебного процесса по гражданскому делу справедливо критикуется в отечественной
процессуальной литературе, поскольку факт принятия дела к производству сам по себе еще не означает доступности судебной защиты [1].
Пути преодоления такого правового парадокса учеными и практиками предлагались различные:
увеличение количественного состава судей, расширение подведомственности рассмотрения гражданско-правовых споров, увеличение государственной пошлины - вот лишь некоторые и наиболее популярные из них. Однако расходы на правосудие в нашем государстве и подчас не пресекают желание
граждан на обращение в суд.
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Для юридического общества важным событием 2017 года стало предложение Верховного суда
по отказу от мотивировочной части большинства судебных актов [3].
Объясняется это заявлением тем, что подавляющее большинство судебных актов не обжалуется
– апелляционные жалобы по существу поданы в 11,5% случаев (данные за 2014–2016 годы). В апелляции отменяется или изменяется 2% судебных решений, в кассации – 0,1% (статистика не включает в
себя судебные приказы). Это говорит о том, что обычно участники дела согласны с его результатом.
В этих условиях судьям приходится работать «на корзину». Это трудо- и ресурсоемкая задача:
судья тратит на одно мотивированное решение до пяти рабочих дней, а один день его работы обходится бюджету в 23 990–25 210 руб. [2].
По общему правилу все судебные акты будут состоять из вводной и резолютивной части. В полном объеме их будут отписывать по желанию участников процесса, в случае подачи апелляционной
жалобы – по инициативе суда. Участники могут попросить изготовить полный акт лишь после того, как
дело будет рассмотрено. Это оградит судей от просьб сделать заранее «на всякий случай». Мотивировки в общей массе станут необязательными и для апелляционной и кассационной инстанций [4]. В
частности, в гражданском и арбитражном процессе суд может не объяснять решение оставить акт без
изменения, если заявитель повторил те же доводы, что и в первой инстанции.
Особо выделяются такие категории дел как дела о банкротстве или по корпоративным спорам, о
защите прав детей, о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, о выселении без предоставления другого помещения.
В подавляющем большинстве дел ответчик прекрасно знает, сколько он должен и кому, каковы
основания возникновения задолженности. Он прибегает к суду как к способу отсрочки исполнения своего обязательства или у него недостаточно денежных средств. В любом случае во
многих подобных делах спора о праве нет, а суд представляет собой некую обязательную инстанцию,
которую истец должен пройти, чтобы получить то, на что он и так очевидно имеет право, и без чего ответчик не будет исполнять свою обязанность [6].
С этой точки зрения отмена написания мотивировочной части решения — благо. Возможно, это
повлечет ускорение исполнения судебных решений, т.к. обжаловать вынесенный акт станет пусть немного, но сложнее.
Нагрузка на судей чрезмерна, поскольку система рассматривает слишком много простых и однотипных дел. Для уменьшения нагрузки нужно снизить количество времени, уделяемого таким делам.
Таким образом, суд лечит «симптомы», а сама болезнь – загруженность судов делами, где отсутствует
спор о праве, остаётся без внимания. Предлагается избавить суд от таких процессов [8].
Реальность такова, что для ответчика выгода от неправомерного использования денежных средств гораздо
выше
тех
неприятных последствий,
которые
он
понесет
по результатам судебного процесса. Если, например, должник понимает, что после обращения кредитора в суд его долг значительно возрастет, то предпримет ли он определенные усилия для недопущения разбирательства? Разумеется, да. Это будет одним из важных шагов на пути к качественному изменению судебной власти [5].
Кроме того, когда судья пишет решение, он по большому счету набивает руку в юридических
рассуждениях. Если он обучаем и стремится к тому чтобы совершенствоваться и становиться лучше,
то постоянный навык написания мотивированных юридических текстов будет способствовать этому [7].
Судья будет стараться написать такой акт, чтобы судья апелляционной инстанции был убежден текстом судебного акта. Если представить, что судью освобождают от этого действия, то судьи утратят
навыки юридических рассуждений.
Без мотивированного решения нет правосудия, кроме того, невозможно будет сформировать судебную практику, выявить правовые позиции, найти аналогичные дела.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы применения примирительных процедур в
арбитражном процессе Российской Федерации. Делается акцент на том, что альтернативные способы
разрешения споров, урегулированные законом (например, медиация, медиативные процедуры), не могут реализоваться в рамках процессуальных правоотношений, обязательным участником которых является арбитражный суд.
Ключевые слова: арбитражный процесс, арбитражное судопроизводство, арбитражные процессуальные правоотношения, альтернативные способы разрешения споров, конфликт, медиация, медиатор,
медиативное соглашение, медиативные средства, медиативная процедура, процедура медиации,
принципы медиации, примирительные процедуры.
Abstract: In article topical issues of application of conciliatory procedures in arbitration process of the Russian
Federation are considered. The emphasis is placed that the alternative ways of settlement of disputes settled
by the law (for example, mediation, mediativny procedures), can't be implemented within procedural legal relationship which obligatory participant is the arbitration court.
Keywords: arbitration process, arbitration legal proceedings, arbitration procedural legal relationship, alternative ways of settlement of disputes, conflict, mediation, mediator, mediativny agreement, mediativny means,
mediativny procedure, procedure of mediation, principles of mediation, conciliatory procedures.
Примирительные процедуры, применяемые хозяйствующими субъектами в целях досудебного
или внесудебного урегулирования споров, регулируются Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — АПК РФ). В том числе ст. 138 определена обязанность Арбитражного суда принимать меры, способствующие примирению сторон и помогать сторонам в урегулировании спора.
С 1 июня 2016 года в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации появилась
новелла, предусматривающая обязательный претензионный порядок по всем спорам, вытекающим из
гражданско-правовых отношений, кроме случаев прямо указанных в законе.
Таким образом, сегодня Арбитражный суд при отсутствии доказательств деятельных попыток
истца к досудебному урегулированию возникшего спора не приступает к рассмотрению искового заявления и возвращает его заявителю на основании п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если исковое заявление быV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ло принято к рассмотрению и судом было установлено несоблюдение истцом претензионного порядка
или иного досудебного порядка урегулирования спора, Суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ
оставляет исковое заявление без рассмотрения.
Арбитражный суд информирует истца и ответчика о возможности примирения сторон на всех
стадиях арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Также АПК РФ предусмотрено несколько вариантов закрепления результатов примирительных процедур — заключение мирового соглашения, утверждаемого определением суда, частичный или полный отказ от иска.
Современное законодательство предусматривает определенную вариативность примирительных
процедур: переговоры сторон, заключение мирового соглашения, процедура медиации, либо иные
примирительные процедуры, не противоречащие действующему законодательству.
Процедура медиации, то есть переговоров с участием независимого посредника, относится к
внесудебным способ урегулирования правовых конфликтов. Медиация по существу не оценивает правовую основу заявленных требований в споре, а лишь оказывает содействие в процессе разрешения
конфликтной ситуации с максимально возможной выгодой для обеих сторон. Из этого следует, что конечной целью процедуры медиации является оказание содействия в достижении сторонами правового
спора взаимоприемлемого решения , используя метод создания благоприятной обстановки для диалога и направления переговоров в русло сотрудничества.
Процессуальная эффективность применения процедуры медиации напрямую зависит от соблюдения принципов, регламентированных в ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», а
именно оказывать максимально возможную помощь в обеспечении сотрудничества и равноправия сторон в процессуальном плане. Медиатор (посредник) обязан быть беспристрастным, обеспечить полную
конфиденциальность процедуры. Наиболее точно различия судебного процесса и процедуры медиации можно увидеть в Таблице 1.
Таблица 1
Отличия процедуры медиации от судебного разбирательства
Судебное разбирательство
Медиация
Процесс формальный и длительный
Процесс неформальный и ускоренный
Публичность
Конфиденциальность
Строгое соблюдение законодательства при вынеУчет интересов каждой стороны правового консении решения
фликта
Ориентация на прошлое
Нацеленность на создание взаимоприемлиемлимого будущего
«Выигрыш-проигрыш»
«Выигрыш-выигрыш»
Применение права
Использование права
Также, обращение к процедуре медиации, согласно Закону о медиации и ст. 138 АПК является
добровольным решением обеих сторон конфликта.
Возможность применения процедуры медиации при разрешении споров, рассматриваемых в порядке арбитражного судопроизводства закреплена в п. 4 ст. 1 Закона о медиации, которым помимо
споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений, регулируются отношения, связанные с
применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений.
Применение процедуры медиации имеет некоторые ограничения, не допускающие ее проведения в случаях, если указанные выше споры затрагивают права и законные интересы третьих лиц, публичные интересы, а также если они касаются уголовных или конституционных решений.
Необходимым условием проведения медиации является наличие письменного соглашения о
проведении процедуры медиации, которое может быть заключено сторонами до возникновения спора
(соглашение о применении процедуры медиации или медиативная оговорка) или после его возникновения.
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В случае урегулирования всех спорных вопросов в процессе медиации, стороны завершают процедуру подписанием медиативного соглашения, содержащего сведения о всех принятых решениях, а
также условия и сроки выполнения сторонами обязательств.
Медиативное соглашение, заключенное сторонами по результатам процедуры медиации, в ходе
которой спор был передан на рассмотрение арбитражного суда, утверждается арбитражным судом в
качестве мирового соглашения, которое подлежит немедленному исполнению, а определение о его
утверждении может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции (ч. 8 ст. 141 АПК
РФ). Само же мировое соглашение, представляющее собой, по сути, гражданско-правовую сделку, может быть признано недействительным в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Процедура медиации может быть также прекращена сторонами (подписанием соглашения о прекращении) без достижения согласия, либо посредством направления ими письменного заявления медиатору об отказе от проведения процедуры. Медиатор, в свою очередь, также имеет право отказаться
от процедуры медиации ввиду ее нецелесообразности, направив соответствующее заявление сторонам.
За период действия Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также с
момента принятия Федерального закона № 193-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) практика реализации отдельных правовых норм выявила недостаточную эффективность работы механизма правового регулирования примирительных процедур.
В современных условиях требуется совершенствовать правовые нормы в области развития примирительных процедур с целью повышения активности участников предпринимательской и иной экономической деятельности по урегулированию конфликтов и получению нужного результата в ходе судопроизводства.
Результаты медиативной деятельности на территории Российской Федерации приведены в Диаграмме 1.

Рис. 1. Результаты медиативной деятельности в РФ
Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое
сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда
или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного
однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством (статья 12 закона).
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На сегодняшний день система процедур альтернативных примирительных процедур полностью
трансформировалась в две обособленные формы: примирительную и третейскую. Если подробно рассматривать третейскую форму примирения, то её стоит считать комплексным институтом правовой защиты законных интересов субъектов конфликтных правоотношений в той, или иной сферы право. Однако сама специфика третейского разбирательства состоит в том, что его стоит понимать как независимый, комплексный правовой институт защиты прав и интересов граждан, но самой главной особенностью третейского разбирательства является договорное начало, на котором собственно и основывается третейское разбирательство. Причём в случае отсутствия такового никто не имеет права в принудительном порядке навязывать третейское разбирательство, однако, третейским судам свойственна
некая черта правосудия, так как он является официальным юрисдикционным органом. Теория примирительных процедур в контексте дальнейшей теоретической проработки должна содержать в себе общую, особенную и специальные части. Общая часть теории должна содержать в себе понятие, роль,
формы и социальное значение примирительных процедур, особенная часть рассматривает институт
примирительных процедур с точки зрения особенностей механизма правового регулирования гражданского, арбитражного, семейного и пр. отраслей права, а в специальной части предлагается выделить
отдельные виды процедур досудебного и внесудебного урегулирования споров и их качественную характеристику.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы применения примирительных процедур в
гражданском процессе Российской Федерации. Делается акцент на том, что альтернативные способы
разрешения споров, урегулированные законом (например, медиация, медиативные процедуры), не могут реализоваться в рамках процессуальных правоотношений, обязательным участником которых является гражданский суд.
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Abstract: In article topical issues of application of conciliatory procedures in civil process of the Russian Federation are considered. The emphasis is placed that the alternative ways of settlement of disputes settled by
the law (for example, mediation, mediativny procedures), can't be implemented within procedural legal relationship which obligatory participant is the civil court.
Keywords: civil process, civil legal proceedings legal proceedings, civil procedural legal relationship, alternative ways of settlement of disputes, conflict, mediation, mediator, mediativny agreement, mediativny means,
mediativny procedure, procedure of mediation, principles of mediation, conciliatory procedures.
Одним из элементов, способствующем развитию общественных отношений, несмотря на деструктивный характер, является конфликт. Споры и противоречия всегда сопровождали общество и
отношения между людьми. На всех этапах развития и существования общества, возникающие спорные
ситуации, подлежали разрешению различными способами, среди них обращение к имеющему больший
авторитет лицу с целью поиска разрешения спора и примирения сторон.
Категория примирения является одной из базовых в философии, социологии, психологии и других общественных науках. Теория и практика примирения близки и праву. Привести к балансу противоречивые интересы, укрепить юридическую связь помогает примирение сторон, что способствует созданию благоприятных условий мирного сосуществованию в обществе.
С юридической точки зрения, примирение — это комплексный институт, включающий в себя
юридические и психологические элементы, способный воздействовать на общественные отношения.
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Наличие юридического конфликта между сторонами — основание обратиться к примирению.
Признаками наличия конфликта являются:
1) законная (легальная) процедура разрешения коллизий;
2) использование доказательств в юридическом споре;
3) наличие органа, управомоченного разрешить коллизию;
4) признание обязательной силы решения по данному спору как в силу достигнутого согласия,
примирения сторон, так и ввиду императивных предписаний соответствующего органа;
5) компенсация, т.е. применение санкций и восстановление прежнего юридического состояния
субъектов .
В случае использования сторонами примирительной процедуры, возникшая конфликтная ситуация не разрешается, а урегулируется, из этого следует, что сущность примирительных процедур
представляет собой поэтапную разработку взаимовыгодного для обеих сторон конфликтной ситуации
посредством обращения к посреднику (медиатору), заключения мирового соглашения и так далее. Результатом такого рода способа урегулирования становится отказ от судебного разбирательства, экономия средств и времени.
Гражданско-правовые споры – это разногласия между субъектами гражданского права, они
возникают из широкого спектра правоотношений: финансовых, земельных, гражданских, трудовых, жилищных, семейных и т.д.
В соответствии с пп.5 п.1 ст. 150 ГПК РФ, участники правового конфликта имеют возможность
обратиться к альтернативным способам урегулирования спора на любой стадии гражданского судопроизводства.
В соответствии с вышесказанным существует обусловленное разделение примирительной
процедуры на несколько групп:
1) досудебные;
2) внесудебные;
3) судебные;
4) постсудебные;
5) примирительные процедуры, применяемые в исполнительном производстве.
Распространенность альтернативных способов урегулирования споров можно показать на примере Рисунка 1.

Распространенность альтернативных
способов урегулирования споров
2%
35%
досудебные
внесудебные

45%

судебные
постсудебные

18%
Рис. 1. Распространенность альтернативных способов урегулирования споров
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Из вышеприведенного разделения на группы следует, что досудебные примирительные процедуры используются для урегулирования конфликтной ситуации до обращения в суд. К ним относят претензионный порядок урегулирования, процедуру медиации.
Вторая группа процедур, а именно внесудебные процедуры имеют место использоваться, как
правило, после обращения в суд в целях мирного урегулирования конфликтной ситуации с наименьшими денежными и временными затратами и без обязательного судебного решения. Безусловно такие
процедуры требуют определенной последовательности действий со стороны суда, регламентированных в АПК и ГПК, а именно объявления перерыва в процессе судебного заседания, отложения, приостановления делопроизводства с целью добровольного, внесудебного примирения сторон конфликта.
Поскольку действия суда в процессе судебных примирительных процедур строго регламентированы, именно поэтому судебные примирительные процедуры столь формализованы.
Особенностью постсудебных примирительных процедур является возможность избежания исполнительного производства судбными приставами в результате заключения о порядке исполнения
решения суда.
Также стоит отметить, что посредством разделения на досудебные, судебные, внесудебные,
постсудебные процедуры можно ранжировать в зависимости от субъекта, осуществляющего процесс
примирения, например:
1) самими участниками конфликта;
2) судом;
3) посредником (медиатором);
Традиционным и общепринятым порядком разрешения конфликтной ситуации является процедура мирного урегулирования спора. Данная процедура имеет четкую регламентацию нормативноправовыми нормами. Особенностями данного вида примирительных процедур является:
1) обязательная письменная форма – урегулирование спора с помощью предъявления претензии
осуществляется путем обмена документами (сама претензия и ответ на нее);
2) может осуществляться не только добровольно, но и обязательно, в случаях, предусмотренным
федеральным законом или договором;
3) применятся сторонами до обращения в суд; в случаях, предусмотренных договором или федеральным законом, имеются процессуальные последствия ее несоблюдения – возвращение искового
заявления (п. 1 ст. 135 ГПК РФ), оставление заявления без рассмотрения (абз. 2 ст. 222 ГПК РФ);
4) не соблюдается принцип конфиденциальности при последующем обращении в суд по данному
спору, поскольку претензия и ответ на нее будут являться судебными доказательствами.
Исходя из эмпирческих данных, полученных путем статистического исследования, наиболее распространенным способом урегулирования гражданско-правовых конфликтов является процедура проведения переговоров. Переговоры являются универсальным способом приведения сторон к консенсусу
и получения максимальной выгоды во всех смыслах и не требует привлечения третьих лиц. Также
немаловажной особенностью является конфиденциальность переговоров. Процесс переговоров формирует у сторон конфликтной ситуации взаимовыгодное видение исхода процедуры, проводят добровольный обмен информацией, относящейся к спорной ситуации, налаживают контакт между собой. Более подробные отличия между судебным процессом и процедурой проведения переговоров приведены
в Таблице 1.
Наряду с внесудебным методами и процедурами примирения, как уже обсуждалось ранее, существуют судебные способы урегулирования.
Судебные способы урегулирования споров регламентированы пп.5 п. 1 ст. 150 ГПК РФ, а именно,
согласно указанному нормативно-правовому акту, суд принимает комплекс мер по заключению мирового соглашения между спорящими сторонами. Мировое соглашения заключается в результате проведения медиативных процедур, решения третейского суда. Также суд разъясняет участникам правового
конфликта последствия их решения, и, должен раскрыть существо примирительных процедур. В случае выполнения всех требований суд утверждает мировое соглашение.
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В связи с последними изменениями в процессуальном законодательстве разъяснение судьями
существа и последствий использования в качестве метода урегулирования конфликта примирительных
процедур носит скорее информативный характер, что в корне противоречит истинной эффективности
инструмента пропаганды и культивирования идеи примирения в российском обществе.
Таблица 1
Отличия судебного разбирательства от процедуры переговоров
Судебное разбирательство
Процедура проведения переговоров
Формальный процесс
Нерегламентированы законодательством
Публичный процесс
Конфиденциальность
Административный контроль
Автономность
Ориентация на доказывание своей правоты (сбор
Ориентация на личные убеждения и субъективфактов)
ные интересы
Реализация строго регламентированных, правоОбъединения различных интересов
вых позиций
Ориентация на совершенные действия
Направленность на создание взаимовыгодного
будущего
Ориентация на победу одной из сторон
Взаимовыгодное решение
Использование слабостей оппонента
Принятие собственной слабости и неправоты
Стратегия «выигрыш-проигрыш»
Стратегия «выигрыш-выигрыш»
Мировое соглашение, в свою очередь, тоже является одной из примирительных процедур, регламентированных законодательством, осуществляющейся при участии суда. Проанализировав нормативно-правовые акты ГПК, можно определить основные стадии процедуры мирового соглашения:
1) разъяснение судом права сторон на заключение мирового соглашения;
2) обращение сторон к процедуре мирового соглашения;
3) проверка и утверждение мирового соглашения судом;
4) исполнение мирового соглашения.
С 2011 года процедура урегулирования конфликтных ситуаций посредством обращения к посреднику (процедура медиации) получила свою регламентацию в Федеральном законе от 27.07.2010 №
193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
В соответствии с п.2 ст. 2 Федерального закона № 193-ФЗ, процедура медиации является способом альтернативного урегулирования споров при содействии посредника (медиатора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Таким образом,
сущность данной процедуры состоит в привлечении третьего лица для урегулирования спора.
Все перечисленные способы урегулирования конфликтных ситуаций могут быть использованы в
зависимости от категории спора, стадии, процессуального положения участников конфликтной ситуации и иных оснований, но в любом случае решение об использовании в качестве способа урегулирования спора одной из альтернативных процедур является добровольным решением обеих сторон. Классификация примирительных процедур по различным основаниям позволяет упорядочить понимание
сущности той или иной процедуры и возможности ее применения на различных стадиях разрешения
спора.
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Аннотация. Статья рассматривает правовое регулирование третейского разбирательства в соответствии с новым законодательством, принятым в результате
Ключевые слова: альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров, третейское разбирательство, содействие третейским судам, компетентный суд.
ARBITRATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTE
Protskiy Vladimir Mikhailovich
Abstract. The article describes legal regulation of arbitration according to the new legislation adopted in the
reform of alternative means of dispute resolution.
Key words: alternative (extrajudicial) dispute resolution, arbitration, assistance to an arbitral courts, the competent court.
Мы не привнесем ничего нового, отметив, что важнейшей особенностью отечественной системы
разрешения гражданско-правовых споров является превалирование в ней преимущественно судебного
способа, который был и остается приоритетным и наиболее действенным механизмом защиты гражданских прав. Эффективность применения способов судебной защиты основана на том, что суд является органом государственной власти, и, следовательно, исполнение его решений, выносимых именем
Российской Федерации, обеспечивается аппаратом государственного принуждения . Такая популярность указанного способа явилась одной из основных причин сильной загруженности российских судов,
что, несомненно, негативно отражается на качественной стороне отечественного правосудия.
Отчасти, поэтому законодатель не ограничился этим способом судебной защиты, а включил в
систему защиты гражданских прав альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров, которые уже более двадцати лет известны современной России.
Так, с принятием законодательства в области альтернативного разрешения споров — Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ, регулирующих вопросы признания, исполнения и оспаривания третейских решений и
другие вопросы, связанные с рассмотрением споров в третейском суде (арбитраже), Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» — возможности применения способов альтернативного разрешения споров в нашей стране существенно расширились . Однако, на этом процесс реформирования, как российской судебной системы, так и третейских судов, не входивших в нее, не окончился.
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Результатом крупномасштабной третейской реформы явилось не просто внесение изменений в
действующее законодательство о третейских судах, которые бы отвечали современным требованиям
диспозитивного института гражданского общества, а принятие качественно нового законодательства,
по-новому подходящего к регулированию третейского разбирательства, но далеко не во всем увязанного с сущностью и правовой природой разрешения споров третейскими судами.
Его основу составили Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации", пришедший на смену Федеральному закону от 24.07.2002
N 102-ФЗ от 29.12.2015 "О третейских судах в Российской Федерации", который сейчас действует только в отношении споров, начатых и не завершенных до дня вступления в силу первого нормативного
правового акта; и Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ, которым внесены соответствующие изменения в отдельные законодательные акты, так или иначе касающиеся третейского разбирательства.
Помимо нового понятийного аппарата, новой концепции третейского разбирательства, новое законодательство учреждает и новые правовые институты, способствующие эффективному осуществлению третейского разбирательства, однако, являются ли они решением былых проблем в области альтернативных способов разрешения споров или, напротив, порождают новые проблемы, возможно
установить через призму целей третейской реформы.
За более чем десятилетний период действия Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" в правоприменительной деятельности, связанной с рассмотрением споров указанными судами, назрели проблемы, с которыми по задумке отечественного законодателя и должен
был справиться новый закон. Среди них такие, как падение уровня доверия вследствие низкого качества третейского разбирательства, наличие многочисленных злоупотреблений сторон третейского разбирательства, могущих по старому законодательству в одночасье учреждать так называемые «карманные» третейские суды, принимающие решения в пользу заинтересованной стороны, сводя «на нет»,
тем самым, принципы объективности и беспристрастности разбирательства.
Третейская реформа по замыслу должна была привести действующее отечественное законодательство в соответствие с нормами международного коммерческого арбитража, пресечь злоупотребления в области создания третейских судов, повысить привлекательность и авторитет арбитража, что,
несомненно, отразилось бы на повышении качества третейского разбирательства и востребованности
указанного института гражданского общества, и, как следствие, снизило бы нагрузку на государственные судебные органы. Очевидно, что новым законодательством должны были быть охвачены как
внутренние проблемы функционирования третейского разбирательства, так и вопросы его гармонизации в аналогичное международное законодательство, а также обеспечиваться содействие системы
отечественных государственных судов негосударственному разрешению споров, что выразилось в одной из главных новелл третейского разбирательства – новом институте содействия третейским судам.
До формирования новой нормативной правовой базы реального механизма содействия третейским судам в России не было. Хоть стороны третейского разбирательства и наделялись правом обращения к судам отечественной судебной системы, в частности, для содействия в получении доказательств, соответствующая обязанность государственных судов не нашла закрепления в процессуальном законодательстве того времени, которое регулировало исключительно порядок приведения в исполнение и оспаривания решений третейских судов, вынесенных на территории Российской Федерации.
Новое законодательство наделяет государственные суды функциями по содействию и контролю
за третейскими судами, которые ныне получили наименование «арбитража». Так, статья 6 Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" называет компетентным судом органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в отношении
арбитража. Речь идет о государственном суде, которым выполняются функции, указанные в частях 3 и
4 статьи 11, части 3 статьи 13, части 1 статьи 14, части 3 статьи 16 и статье 40 рассматриваемого закона . Эти функции охватывают процедуры назначения арбитров, их отвода и прекращения ими полномочий компетентным судом.
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Помимо указанных функций существенному повышению авторитета и привлекательности третейского разбирательства способствует содействие судов в получении доказательств, нормы о котором
включены в статьи 30 и 63.1 Гражданского процессуального кодекса и статью 74.1 Арбитражного процессуального кодека РФ. Соответствующие запросы третейских судов о содействии в получении доказательств подлежат исполнению компетентными судами в течение 30 дней с момента их поступления,
а основания для отказа в удовлетворении таких запросов четко установлены гражданским и арбитражным процессуальным законодательством в виде закрытого (исчерпывающего) перечня .
Серьезный настрой законодателя в вопросе реализации института содействия третейским судам
выразился в появлении новых видов производств в отечественных гражданском и арбитражном процессе - производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия
в отношении третейского суда, регламентированное главой 30АПК РФ и производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в отношении третейских судов, включенное в раздел 6 ГПК РФ.
Однако, как показывает практика, институт содействия третейским судам породил больше новых
проблем, нежели позволил решить уже назревшие. Так, современная правовая регламентация института содействия третейским судам обладает не свойственными для третейского разбирательства чертами формализованности, чрезмерной императивности и огосударствления, что выражено в смешивании диспозитивной процессуальной формы третейского разбирательства с процессуальной формой
государственного судопроизводства.
Новая нормативная правовая база императивно регламентирует многие вопросы третейского
разбирательства, которые ранее определялись соглашением сторон, что, однозначно, негативно отразится на гибкости и привлекательности третейской процессуальной формы, договорной по своей природе. Меры дополнительного контроля со стороны государственных судов по факту ставят в подчинение рассматриваемый институт гражданского общества государственным судам российской судебной
системы, в которую они по-прежнему не входят, что, мягко говоря, нелогично.
Кроме того, осуществление государственными судами двух новых производств, связанных с
выполнением функций содействия третейскому разбирательству, не только не решило проблему излишней загруженности государственных судебных инстанций, а, напротив, только увеличило и без того
запредельный объем работы государственных судов, что идет вразрез с целями третейской реформы.
Таким образом, при наличии определенных достоинств, новый подход к регулированию третейского разбирательства породил больше новых проблем, нежели позволил решить старые, что явно не
соответствует заявленным целям реформирования как судебной системы, так и института третейского
разбирательства.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового содержания договора поставки для государственных и муниципальных нужд в российской научной юридической литературе. Следует отметить, что ключевым отличием государственных и муниципальных контрактов от обычных договоров является статус одной из сторон договоров, а именно то, что заказчиком в большинстве случаев
является публично-правовое образование (орган государственной власти либо орган местного самоуправления)
Ключевые слова: государственный контракт, договор поставки, заказчик, неустойка, пени, штраф.
Государственные и муниципальные контракты (далее – контракты) в полной мере можно отнести
к договорам в том смысле, в котором определяет данный термин действующее гражданское законодательство, а именно, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).
Анализ главы § 4 главы 30 ГК РФ показывает, что в нем практически отсутствуют упоминания о
правах и обязанностях по договору поставки для государственных и муниципальных нужд. Вследствие
этого руководствуясь пунктом 2 ст. 525 ГК РФ, где установлено, что к отношениям по поставке товаров
для государственных (или муниципальных) нужд применяются правила о договоре поставки (ст.ст. 506522 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами ГК РФ, мы раскроем содержание договора поставки для государственных (муниципальных) нужд исходя из общих норм о поставке с учетом особенностей рассматриваемого договора
Одна из основных обязанностей поставщика – передать покупателю товар в обусловленный договором срок (ст. 506 ГК РФ).
Однако, законодатель наделяет покупателя правом на правомерный отказ от переданного поставщиком товара, в частности, в случае поставки с нарушением договора.
Так, покупатель вправе вернуть товар продавцу, если:
– товар поставлен ненадлежащего качества (п. 2 ст. 475, ст. 518 ГК РФ);
– товар поставлен с нарушением условия договора о количестве (п. 1 ст. 466 ГК РФ);
– товар поставлен с нарушением условия договора об ассортименте (п. 1, 2 ст. 468 ГК РФ);
– товар передан без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (п. 1, п.
2 ст. 482 ГК РФ).
В Законе о контрактной системе вопрос отказа от принятия товаров заказчиком решается в ст.
94. Отказ оформляется, если при приемке выявлены недостатки товара. Форма отказа законом не
определена, поэтому заказчик разрабатывает ее самостоятельно. Отказ от приемки должен быть мотивирован (ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе). Например, его причиной может быть поставка
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товара в количестве меньшем, чем предусмотрено контрактом (п. 1 ст. 466 ГК РФ).
Порядок проверки качества товаров может быть предусмотрен обязательными требованиями,
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (п. 1 ст. 474 ГК РФ). В этих случаях проверка качества товаров, осуществляемая покупателем,
должна соответствовать таким требованиям.
Логично предположить, что если поставщик устранит выявленные заказчиком недостатки, то в
принципе не может существовать какого-либо несоответствия между условиями контракта и результатом исполнения обязательств по контракту, которое тем не менее не создает препятствий для приемки.
Именно поэтому критерии допустимости проведения приемки, сформулированные законодателем в ч. 8 ст. 94 Закона о контрактной системе, не могут применяться в совокупности, так как являются
взаимоисключающими.
Единственным критерием правомерности осуществления приемки может быть устранение поставщиком выявленных заказчиком нарушений, но и здесь отсутствует какая-либо правовая определенность в вопросе о сроке устранения нарушений, допущенных поставщиком.
Расплывчатость формулировок ч. 8 ст. 94 Закона о контрактной системе вместе с наделением
заказчика правом «не отказывать в приемке» приведет к росту злоупотреблений со стороны заказчиков
на стадии приемки, поскольку порядок устранения нарушений поставщиком в Законе о контрактной системе не определен.
Однако, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что заказчик вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было
предусмотрено контрактом.
Минэкономразвития России в письме от 21 сентября 2015 года №Д28и-2821 отмечает, что исходя из системного толкования норм Закона о контрактной системе односторонний отказ заказчика от исполнения государственного контракта возможен только в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
В свете наличия данной позиции тяжело оставить без внимания письмо, в котором Минэкономразвития приходит к выводу, что, если поставщик включил в счет-фактуру недостоверные сведения о
номере таможенной декларации, заказчик может расторгнуть контракт или применить предусмотренные в нем меры ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. То есть
Минэкономразвития России заключает, что заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в силу ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе (письмо Минэкономразвития России от 21 августа 2015 года №Д28и-2477).
Учитывая, что основания для одностороннего отказа от исполнения госконтракта должны быть
предусмотрены ГК РФ, а в тексте Кодекса отсутствует такое основание для одностороннего отказа исполнять обязательства по договору, как указание в счете-фактуре недостоверной информации о номере таможенной декларации, отказ по данному основанию будет неправомерен.
На наш взгляд, Закон о контрактной системе, лишив заказчика возможности самостоятельно выбирать контрагентов и тем самым, как предполагается его создателями, устранив коррупцию в сфере
государственных и муниципальных закупок, тем не менее оставляет заказчику возможность манипулирования рынком выполнения работ для государственных и муниципальных нужд: не имея возможности
контролировать результат процедуры определения подрядчика, любого подрядчика можно совершенно
легально отстранять от исполнения уже заключенного с ним контракта. К сожалению, целью такого отстранения не всегда является соблюдение принципа эффективного использования бюджетных
средств, т.е. достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств. Подобный правовой механизм достаточно эффективно может использоваться коррумпированными чиновниками для реализации личных интересов.
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Аннотация: в данной работе авторами изучены антикоррупционные методы и системы зарубежных
стран, которые могут являться примером успешного выполнения установленных перед государством
целей в рамках антикоррупционных мероприятий. Международный опыт также может улучшить Казахстанскую антикоррупционную стратегию и способствовать устранению наибольшего количества коррупционных преступлений. Авторы статьи провели исследование среди школьников старшей возрастной группы по их отношению к коррупции и предполагают, что изменение менталитета и формирование
у молодого поколения антикоррупционного мышления, что может привести к формированию нового
общества, чистого от коррупции.
Ключевые слова: антикоррупционная стратегия, взяточничество, борьба с коррупцией коррупция,
противодействие, антикоррупционное мышление, менталитет.
MODEL OF COUNTERACTION TO CORRUPTION: CHANGING THE MINDSET TO ANTI-CORRUPTION
Dzhaksybaeva G.M.,
Garifullina А.R.
Abstract: In this work the authors studied anti-corruption methods and systems of foreign countries, which
can be an example of the successful fulfillment of the goals set before the state in the framework of anticorruption measures. International experience may also improved Kazakhstan's anti-corruption strategy and help to
decries the greatest number of corruption crimes. The authors of the article conducted a study among schoolchildren of the older age group on their attitude to corruption and suggest that a change in mentality and the
formation of anti-corruption thinking in the younger generation, which can lead to the formation of a new society, clean from corruption.
Keywords: anti-corruption strategy, bribery, corruption fighting, counteraction, anti-corruption thinking, mentality.
Казахстан является еще довольно молодой страной, которая все еще продолжает проходить основные этапы развития, улучшения и модернизацию, как в методах правового регулирования, так и
всей государственной жизни в целом. Основным и самым необходимым фактором для реализации
всех общегосударственных целей и задач, поставленных перед страной, является финансовый и экономический уровень развития Казахстана. Самая известная и долговечная причина задержки экономического процветания - это коррупция.
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Коррупция всегда вызывала отрицательные эмоции, что весьма оправданно, потому что «коррупция» означает пользование своим положением или доверием, полученным от граждан, в целях
улучшения своего материального положения [1]. Помимо утраты доверия населения еще одним последствием коррупции является уменьшение государственного бюджета. В бюджете не бывает лишних
денег и даже небольшая сумма может играть значительную роль в развитии государства и улучшении
уровня жизни граждан в нем. Для успешного процветания государства и для того чтобы занять максимально высокое место в списке самых развитых стран, первым делом необходимо избавиться от всех
аспектов, задерживающих реализацию и осуществления данных задач и целей [2]. Поскольку данная
деятельность способствует ущемлению прав определенных групп лиц, принципу равноправия, а также
сильно вредит государственному бюджету, были приняты антикоррупционные стандарты и модели
противодействия коррупции, основанные на международном опыте других развитых стран, опубликованных в рейтинге стран чистоты от коррупции [3].
Международная неправительственная организация «Transparency International» опубликовала
ежегодный рейтинг стран по уровню восприятия коррупции за 2016 год [4]. Хорошими примерами являются такие страны как Швейцария, Финляндия и Швеция, Сингапур и Канада, которые показали самый низкий уровень коррупции. По словам главы «Transparency International» Хосе Угаса, «во многих
странах люди лишены возможности удовлетворить даже базовые потребности. Они каждую ночь ложатся спать голодными, пока те, кто имеют доступ к власти и замешаны в коррупции, безнаказанно
наслаждаются роскошной жизнью». Многие страны мира уже разработали эффективные методы борьбы с коррупцией, и показали хорошие результаты, что могут стать примером антикоррупционной модели для других стран.
Сингапур прошел очень сложный путь борьбы с коррупцией и формирования своей антикоррупционной модели на протяжении 40 лет [5]. Власти страны понимали всю проблематичность коррупционных правонарушений и то как они влияют на государственный бюджет и замедляют процветание и
развитие самого государства. Поэтому было принято взрастить в обществе открытость и неподкупность. Было понятно, что для наибольшей эффективности нужно было начать с собственного примера.
Поэтому Ли Куан Ю, премьер-министр того времени, запустил реформы. «Члены правительства были
вполне уверены, что смогли бы обеспечить себя средствами к существованию и, не работая в правительстве, – мне и подобным мне профессионалам это было вполне по силам». Пример отношения к
своему служебному долгу и положению в обществе, который положительно отразился на обществе,
постепенно стало изменять менталитет и мышление граждан.
Швеция сегодня занимает одно из первых мест среди государств, наименее подверженных коррупции, что говорит о практически полной «неподкупности» в среде шведских чиновников [5].
Для пресечения завуалированных случаев коррупции чиновники обязаны декларировать личные подарки стоимостью свыше 200 шведских крон в целях их дальнейшего налогообложения. Основным
элементом в антикоррупционном механизме Швеции является эффективный общественный контроль
за деятельностью как чиновников, так и бизнесменов. Основную роль в осуществлении этого контроля
играют шведские СМИ, мгновенно предающие огласке любые случаи коррупции, невзирая
на должности и положение в обществе замешанных в них лиц. Шведский парламент также принимает
активное участие в деятельности по борьбе с коррупцией. В стране также существует
ряд общественных объединений антикоррупционной направленности. Например, наиболее крупным
и значимым из них является образованный ещё в 1923г. «Институт против взяток», состоящий
при Стокгольмской торгово-промышленной палате. Данный институт вырабатывает основные признаки
для понимания того, что является незаконным вознаграждением или взяткой, а также формирование
морали и антикоррупционного мышления. Указанные цели достигаются путём предоставления платных
консультаций, периодического проведения тематических бесед (в виде семинаров и лекций), издания
информационных материалов, посвящённых вопросам борьбы с коррупции и иными формами незаконного ведения бизнеса, которые рассчитаны на самый широкий круг читателей. Эти основы во многих внутрикорпоративных директив в частном и общественном секторе.
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Канада не создавала отдельного ведомства по борьбе с коррупцией и всеми вопросами антикоррупционной деятельности занимается комплекс уголовных, административных и законодательных мер
[5]. Особенность Канадской формы антикоррупционного метода в том, что в нем так же большую роль
играет СМИ и гражданское общество, которое принимает активное участие в противокоррупционной
системе Канады. В случае осуществления коррупционного правонарушения данное дело рассматривается сводом законов. Основным нормативно-правовым актом выступает Уголовный кодекс, и, хоть в
Канаде нет юридически закрепленного разъяснения термина «Коррупция», в процессе используются
законодательные акты, в которых перечисляются правонарушения, относящиеся к коррупционным
правонарушениям.
Рассматривая примеры других стран становится ясным, что в большинстве случаев антикоррупционная система представляет собой открытость перед народом и строгую отчетность во всем действиях, связанных с финансами и любыми денежными средствами. Принцип гласности очень важен
при борьбе против коррупции, так как это дает благоприятные условия, порождающие доверие со стороны населения и воспитание у дальнейших поколений принципа честности и открытости.
В антикоррупционной стратегии утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 26
декабря 2014 года [6, стр 9] прописаны основные проблемы, касающиеся коррупции в РК, и методы
борьбы с ними. Но в разделе 4.5 хоть и поставлена цель «Формирование уровня антикоррупционной
культуры», однако отсутствуют четкие способы осуществления данной задачи.
Для получения более высоких результатов во время борьбы с коррупцией нужно начинать с развития антикоррупционного мышления у общества Республики Казахстан, а в частности у молодых слоев населения. Отрицательное мышление будет способствовать дальнейшему сокращению коррупционных действия и улучшению экономики страны.
Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо выстроить четкий план мероприятий и профилактики на всех уровнях образования, а особенно на уровне среднего образования. Для того, чтобы
достичь этой цели необходимо разработать программные мероприятия, которые не только заинтересуют субъектов среднего образования, но и заставят их задуматься и понять последствия коррупционных действий, способствовать развитию патриотического духа и изменению менталитета в обществе.
По данным СМИ нередко обсуждаются проблемы коррупции в школах, это происходит там, где должны
формироваться основные принципы нетерпимости к коррупции среди подрастающего поколения. Однако, мы не имеем четкого представления об отношении учащихся к коррупционным правонарушениям, что и стало отправной точкой для проведения данного исследования.
Гипотезой данного исследования является то, что изучение предмета «экономики» в школе
улучшит понимание экономической успешности развитых стран, с высоким рейтингом чистоты от коррупции, и вследствие чего у них формируется антикоррупционное мышление.
Цель данного исследования - изучить отношение к коррупции учащихся старших классов и
разработать программу дисциплины "Основы экономики" для 9 класса.
Материалы и методы исследования. Для изучения поставленных задач был разработан
опросник с 4 вопросами, который был составлен по требованиям составления анкет. Объектами данного исследования явились 98 учащихся 9,10 и 11 классов. В исследовании были использованы аналитический и статистический методы.
Результаты исследования. В анкетном опросе участвовало 98 респондентов, учащиеся 9,10,11
классов, в возрасте от 15 до 17 лет. Результаты исследования показали, что более 65% респондентов
не разбираются в экономическом положении Казахстана, потому что вопросы экономики не обсуждаются по программе обучения.
59% респондентов не знакомы с экономикой зарубежных стран, потому что не обсуждается на
занятиях и не интересуются из СМИ. В результате изучения отношения школьной молодежи к коррупции возникла необходимость разработки проекта, как введение в учебную программу нового предмета
«Основы экономики». Большинство учащихся имеют поверхностные знания об экономическом положении, как и Казахстана, так и зарубежных стран. Проведя опрос, стало ясно, что меньше половины
опрошенных понимают и разбираются в экономике и не могут рассказать о положении других стран,
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что свидетельствует об ограниченном представлении положения других стран. В школе нет предмета,
в котором бы обсуждались причины и методы успешного развития экономики зарубежных стран, благодаря которым определенная страна поднялась в рейтингах или же наоборот находится на уровне
стран третьего мира. Именно представление примера других стран с сильной системой антикоррупционных практик позволит «открыть глаза» к не благоприятности коррупции и к тому какие проблемы она
может вызвать.
Данный предмет должен включать программу в которой будут раскрываться экономические положения, как и зарубежных стран, так и Казахстана, какими способами данный уровень был достигнут и
какие цели в будущем ставит перед собой государство.
77% респондентов ответили, что не были бы против нового предмета и проявляют интерес не
только к иностранным государствам, но и к экономике своей собственной страны, что могло бы способствовать развитию патриотизма и культурной нравственности. 90% респондентов ответили, что нетерпимо относятся к коррупции, и лишь 10% учащихся затрудняются ответить. Исходя из результатов данного исследования и актуальности проблемы возникла необходимость разработки программы дисциплины "Основы экономики" для внедрения в учебный процесс средней школы на уровне 9 классов.
Данная дисциплина включает такие темы как изучение основы экономики и экономического
устойчивого развития таких стран как США, Канада, Великобритания, страны ЕС и АзиатскоТихоакеанского региона. Кроме этого, в программу включено изучение путей развития стран СНГ. Инновационностью данной программы обучения является то, что изучаемые страны обсуждаются в том
порядке, как они расположены в списке стран по отношению к коррупции. Учащиеся, изучая данную
дисциплину, работают над проектом «на примере развитых стран» предлагают наилучший метод борьбы с коррупцией внутри страны. Например, тема занятия «Экономическое положение Франции".
Этапы проведения занятия:
- Разбор современного положения экономического уровня Франции (презентация темы преподавателем).
- Рассмотреть пути становления и периоды экономического кризиса. Причины кризиса и пути выхода из кризиса (групповая дискуссия).
- Сравнить отличия экономики Франции и Казахстана (работа в команде, составление таблиц).
- Уровень коррумпированности обеих стран (сравнить и представить в виде мини-презентации, 1
слайд).
Задание для самостоятельного изучения темы написание эссе на тему «Моя страна без коррупции».
Таким образом, проведенный нами анализ результатов изучения об осведомленности об экономическом положении зарубежных стран и Казахстана, а также отношение учащихся по внедрению нового предмета в школе позволяет сделать следующие выводы:
1. Учащиеся старших классов не осведомлены об экономике стран зарубежья и Казахстана.
2. Учащиеся старших классов выражают отрицательное отношение к коррупции.
3. Воспитание антикоррупционного мышления среди молодежи целесообразно начинать со
среднего образования через внедрение нового предмета «Основы экономики».
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Аннотация: В статье приведен анализ современного состояния правового статуса медицинского работника. Степень реализации прав медицинского работника влияет на состояние кадрового обеспечения организаций здравоохранения. Вместе с тем существующие законодательные нормы не в полной
мере позволяют реализовать права медицинского работника. Проблемными являются вопросы страхования ответственности врачей. Обсуждается целесообразность придания медицинским работникам
специального правового статуса.
Ключевые слова: медицинские работники, права, обязанности, правовой статус, ответственность,
врачебная ошибка, законодательство.
THE LEGAL STATUS OF THE MEDICAL WORKER: HISTORY AND MODERNITY
Savoshchikova Evgenia Vasilievna,
Kirzhanova Tamara Vitalievna
Abstract: the article presents the analysis of the current state of the legal status of the medical worker. The
degree of realization of the rights of the medical worker affects the status of staffing of health care organizations. However, existing legislation does not fully allow to realize the right health professional. Problematic are
the issues of insurance of responsibility of doctors. We discuss the expediency of giving health workers specific legal status.
Key words: medical workers, the rights, duties, legal status, liability, medical malpractice, law.
Принято считать, что правовой статус медицинского работника – это его правовое положение в
отношениях, связанных с профессиональной деятельностью, урегулированное нормами права. Составными частями правового статуса медицинского работника являются правосубъектность и его реальные права и обязанности. Правосубъективность включает два основных структурных элемента:
профессиональную правоспособность и способность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей.
Важным направлением современных медико – правовых исследований является изучение правового статуса медицинского работника, это позволяет выявить и ликвидировать проблемы в нормативном регулировании медицинской деятельности. В наше время принято множество законов, которые
в соответствии с современными требованиями детально регламентируют деятельность в сфере охраV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны здоровья граждан, но общество до сих пор неудовлетворенно качеством медицинской помощью.
Установление правового статуса врача относится к Древнему Риму, когда врачи получили освобождение от ряда обязательств в обществе и определенные льготы, например, во время войны освобождались от общей воинской повинности и налогов. Благодаря этому профессия врача в Риме была
очень распространена. В Древней Греции врачи были освобождены от обязанностей перед государством и привлекались на службу лишь в случае повальных болезней по их добровольному согласию.
В древних источниках упоминается, что врач несет ответственность за ненадлежащее врачевание. По законам Хаммурапи (2250 г. до н.э.) врач, причинивший смерть свободному человеку, наказывался отсечением пальцев. Законы Шумерского царства (2050 г. до н.э.) предписывали взимание определенных денежных сумм за нанесение телесного ущерба одним человеком другому с помощью какого
– либо инструмента. В Древнем Египте и Древнем Китае для защиты населения от недобросовестного
оказания медицинской помощи были установлены довольно высокие для того времени стандарты ведения медицинской практики, нарушение которых преследовалось законом. В Западной Европе в эпоху
Средневековья по вестготским законам предусматривалось, что за вред от кровопускания, причиненный дворянину врачевателем, полагался штраф, в случае же смерти его врач выдавался головой его
родным, которые имели право делать с ним что угодно.
На Руси в 12 веке врачеватель должен был быть образцом человеколюбия вплоть до самопожертвования, ради больного выполнять самые черные работы, быть терпимым и сердечным по отношению к нему, делать все, что в его силах, для излечения больного и не заботиться о личном обогащении и профессиональном тщеславии. Известен ряд законодательных актов, регулировавших медицинскую деятельность, и затрагивавших права врача в Древней Руси и Московском государстве. Это «Церковный Устав» Владимира Святославича, «Русская правда», документы Аптекарского приказа, «Судебник» – первый русский кодекс законов, а также первый в России закон, предусматривавший наказание за врачебные ошибки – «Боярский приговор о наказании незнающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больному». Встречаются случаи воплощения закона, например, в Софийской летописи 1485 г. упоминает о «немце Онтоне», который был зарезан под мостом «как овца» за неудачное лечение, также в 1490 г. еврейский врач Леон казнен за безуспешное лечение сына царя Ивана III.
В 1690 г. был издан Указ царей Ивана и Петра Алексеевичей «Об улучшении постановки аптечного и медицинского дела в Аптекарском приказе». Данный указ предписывал, что каждый доктор и аптекарь должны принимать присягу и давать клятву. Позже в медицине произошли качественные изменения. Лекари стали состоять на государственной службе и таким образом приобрели дополнительные
права и обязанности. Права врачей значительно расширились во времена земской медицины. Земские
врачи пользовались большим авторитетом, а также влияли на принимаемые административные решения в области здравоохранения. Городские врачи в это время не пользовались такой популярность и
относились к разряду наемных служащих [1; с. 103].
Согласно «Уложению о наказании» 1885г., российские врачи не могли быть привлечены к ответственности, даже к уголовной, если во время лечения были выявленные серьезные ошибки, повлекшие
за собой смерть. В то время, считалось, что врачевание в силу своей исключительно гуманной направленности не может относиться к уголовно наказуемым деяниям.
В 1917 году врачи утратили статус государственных служащих, но другого правового статуса не
приобрели. Первым советским документом, регламентирующим права и обязанности медицинских работников, явился Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. «О профессиональной работе и правах медицинских работников». В данном декрете были закреплены права медицинских работников,
отрегулированы вопросы допуска к занятию медицинской деятельностью, установлены общие начала
ответственности работников здравоохранения. До 1970 года действовал данный Декрет, после профессиональные права и обязанности медицинских и фармацевтических работников устанавливались
законодательством СССР и законодательством союзных республик, а по отдельным специальностям –
Министерством здравоохранения СССР. Законы о здравоохранении союзных республик дословно воспроизводили текст союзного закона, что создавало правовой вакуум, который должен был заполняться
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ведомственными приказами, но из 5000 ведомственных актов, действовавших в 1988 г., ни один не
определял правового положения врача. Можно предположить, что установление статуса медицинских
работников не входило в задачи советского законодательства и, быть может, потому и не находило отражения в нормативном закреплении.
В настоящее время были приняты законы, которые в соответствии с современными требованиями детально регламентируют деятельность в сфере охраны и здоровья граждан, но общество по –
прежнему неудовлетворенно качеством предоставляемой медицинской помощи.
Правовой статус медицинских работников не соответствует решаемыми ими задачами и для того, чтобы решить эту проблему нужно совершенствовать законодательство. В современной юридической литературе отмечается, что «не вмешиваясь непосредственно в процесс производства и распределения его результатов, политическая власть с помощью права определяет границы социальной
справедливости. Она вырабатывает правила, направленные на регулирование многообразных жизненных ситуаций и обеспечение нормального, бескризисного функционирования данной социальной
системы». Уточнение правового статуса должно определить границы социальной справедливости в
отношении медицинских работников и найти определенный баланс между запросами населения и органов власти, с одной стороны, и возможностями работников реализовать их в соответствии с полученным образованием, материальной и моральной оценкой результатов работы, материальнотехническим оснащением рабочего места, угрозой наступления ответственности в случае совершения
неправомерных деяний и другими факторами – с другой.
Для того чтобы усовершенствовать правовой статус медицинских работников можно определить
их статус в специальном федеральном законе. Так, например, военнослужащие обладают определенным специальным статусов, закрепленном в ФЗ N 76–ФЗ «О статусе военнослужащих». В РФ действует система военных судов, которые рассматривают дела обо всех преступлениях и административных
правонарушениях, также гражданские и административные дела. Военнослужащие наделены правами,
которые отсутствуют у других категорий граждан, например гарантируемое государством право военнослужащих на обеспечение жилыми помещениями, право на медицинскую помощь и охрану здоровья
и т.д. Вводя особый правовой статус, устанавливая повышенные требования, особые обязанности и
ответственность военнослужащих, государство устанавливает и особые права. У медицинских работников особых прав нет [2].
Медицинский работник является представителем государства, который помогает обеспечить реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья. Все признаки государственного служащего вполне применимы при характеристике статуса медицинского работника государственного учреждения здравоохранения. В частности, во–первых, медицинские работники осуществляют деятельность от имени государства и по его поручению. Во–вторых, государственный служащий профессионально исполняет свои должностные обязанности, т.е. имеет специальное образование, стаж и опыт
работы, необходимые для успешной практической деятельности. В–третьих, каждый медицинский работник занимает в государственном медицинском учреждении соответствующую должность, учрежденную государством, замещение которой возможно только определенным организационно-правовым
способом – назначением.
Права и обязанности медицинских работников определены в ст. 72 и ст. 73 ФЗ «Об основах
охран здоровья граждан», однако именно эти статьи отличаются декларативностью, а большая часть
положений закреплена в иных специальных правовых актах, и прежде всего в Трудовом кодексе РФ.
Имеется множество сходств в Федеральном законе и в Трудовом кодексе РФ. Так, например, в ст. 72
ФЗ РФ прописано право на стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, и схожие положения прописаны в разделе
6 ТК РФ «Оплата и нормирование труда». Действительно в ст. 72 ФЗ РФ нет прав работника, которые
характеризовали бы его как специального субъекта [3].
На рассмотрение Государственной Думы уже вносился проект закона, приравнивающий сотрудников бригад скорой медицинской помощи к представителям власти, за нападение на которых устанавливается более строгая ответственность. Правительство РФ законопроект не поддержало, указав, что
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«действующим уголовным законодательством РФ предусмотрены достаточные меры для охраны жизни и здоровья медицинских работников».
На данный момент медицинские работники имеют право на обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда, работу по трудовому договору, защиту своей профессиональной чести и достоинства, получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки, совершенствование профессиональных знаний и др.
Право на занятие медицинской деятельностью имеют лица, получившие высшее или среднее
медицинское образование, имеющие диплом и специальные звания.В период обучения в учреждениях
здравоохранения врачи имеют право на работу в этих учреждениях под контролем медперсонала, несущего ответственность за их профессиональную подготовку.
Врачи, которые не работали по своей специальности больше 5 лет, должны подтвердить свою
квалификацию, иначе они не будут допущены к практической медицинской деятельности.
Право на занятия частной медицинской практикой вытекает из конституционных положений о
многообразии форм собственности. Законодательство определяет, что частная медицинская практика
есть оказание медицинских услуг медицинскими работниками вне государственных и муниципальных
учреждений системы здравоохранения за счет личных средств граждан или предприятий, организаций
в соответствии с заключенным договором. Для того, что заниматься частной медицинской практикой у
лица должен быть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, сертификаты специалиста и лицензия на избранный вид деятельности.
В ст. 50 ФЗ N 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено право на занятие народной медициной.Народной медициной являются методы оздоровления,
утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг
оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов. Для того чтобы осуществлять данную деятельность необходимо иметь гражданство РФ, разрешение, полученное органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи. В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной
влечет за собой ответственность, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации
[4].
Особенно выделено в законодательстве положение о врачебной тайне, которую составляют сведения о дате обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и другие сведения, полученные при его обследовании и лечении. Анализируя действующее
законодательство можно прийти к выводу, что разглашение информации составляющей врачебную
тайну, могут осуществить лица, которым она стала известна при определённых обстоятельствах. К таким лицам относятся: интерны, медицинский персонал, который исполнял трудовые, должностные и
служебные обязанности. Существуют исключения, когда информацию о заболевании лица можно распространить. Так, например, при угрозе распространения инфекционных заболеваниях, массовых
отравлениях медицинский работник не должен скрывать данного факта, так же если поступил запрос
органов следствия, прокуратуры или суда в связи с проведением расследования или судебного разбирательства. Если гражданину не исполнилось 15 лет, медицинский работник должен проинформировать его родителей или законных представителей [5; с.74].
За разглашение врачебной тайны лица несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
В случае причинения вреда здоровью медицинских работников при исполнении ими трудовых
обязанностей или профессионального долга им возмещается ущерб в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. При гибели работников государственной или муниципальной системы здравоохранения при исполнении трудовых обязанностей или профессионального
долга во время оказания медицинской помощи, а также при проведении научных исследований семьям
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погибших выплачивается денежное пособие в размере 120 месячных должностных окладов [6; с. 98].
Таким образом, по пришествию времени многое было усовершенствованно и теперь в действующих нормативно-правовых актах правовой статус медицинского работника в целом определен, однако в ряде случаев права медицинского работника носят общий характер, не всегда являются специфическими и перекликаются с правами работников, определенными Трудовым кодексом Российской Федерации. Для полноценной реализации некоторых прав медицинских работников необходимо уточнение и детализация существующих правовых норм. Назревает потребность в разработке отдельного
закона о правовом статусе медицинского работника и закона о страховании профессиональной ответственности медицинского работника.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся порядка заключения государственного
контракта. Следует отметить, что многие исследователи, разделяющие точку зрения о гражданскоправовой юридической природе государственного контракта, придерживаются позиции о комплексном
характере государственного контракта, сочетающего как частноправовые, так и публичные элементы,
но по-разному подходят к вопросу об особенностях государственного контракта, отличающих его от
гражданско-правового договор. Существует тезис о том, что нормы административного права имеют
главенствующее положение по отношению гражданско-правовым нормам, регулирующим отношения
на стадии размещения и исполнения государственного заказа
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, государственный контракт, заказчик, электронный
аукцион, аукционная комиссия, договор поставки.
Вопрос о юридической природе государственного контракта в российской научной юридической
литературе является дискуссионным.
Ряд исследователей полагают возможным рассматривать государственный контракт с точки зрения его публично-правовой природы как административно-правовой акт, лежащий в основе административного механизма регулирования государственного заказа.
Большинство авторов не поддерживают приведенную позицию представителей науки административного права и считают государственный контракт гражданско-правовым договором.
Исходя из анализа действующего законодательства, можно утверждать, что к особенностям, отличающим государственный контракт от гражданско-правового договора, можно отнести:
1) особый субъектный состав в лице государственных заказчиков (к примеру, в постановлении
Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2015 года №09АП-45639/2015-ГК по делу
№А40-121272/11 отмечается, что государственным заказчиком является Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы);
2) использование бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования исполнения
обязательств по контракту;
3) наличие цели, заключающейся в удовлетворении нужд РФ, субъектов РФ, а также нужд заказчиков;
4) первоначальное определение условий контракта в проекте контракта заказчиком, а не участником размещения заказа;
5) невозможность заключения контракта по цене выше, чем начальная (максимальная) цена,
определенная заказчиком;
6) приоритет формы торгов как способа выбора заказчиком контрагента над заключением конV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения торгов;
7) запрет на изменение цены контракта в ходе его исполнения;
8) публичность заключения и исполнения обязательств по контракту;
9) наличие существенных условий контракта, установленных в законе.
Таким образом, следует согласиться с теми авторами, кто считает, что, несмотря на гражданскоправовую юридическую природу, контракт имеет ряд особенностей, не позволяющих полностью отождествлять контракт с гражданско-правовым договором.
В целом исходя из анализа п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года №14-ФЗ (далее – ГК РФ) можно обозначить следующее определение рассматриваемого договора. Государственный (муниципальный) контракт на поставку для государственных (муниципальных) нужд представляет собой гражданско-правовой договор, по которому продавец
обязуется передать товары заказчику, а последний обязуется принять товар и оплатить их или обеспечить их оплату.
Заключение договора поставки для государственных и муниципальных нужд осуществляется как
по итогам открытого аукциона в электронной форме, так и у единственного поставщика, запросом котировок, что существенно расширяет возможности заказчиков и продавцов при введении в действие Закона о контрактной системе.
Чаще всего на практике применяется открытый аукцион в электронной форме. Рассмотрим порядок заключения государственного контракта на примере электронного аукциона.
Заявки на участие в электронном аукционе вправе подавать только те лица, которые получили
аккредитацию на электронной площадке. Для участия в открытом аукционе в электронной форме
участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Содержание первой части заявки зависит от предмета контракта (в нашем случае это поставляемые товары). Требования к содержанию первой части заявки установлены нормами ч. 3, 4 ст. 66 Закона о контрактной системе.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, которые должна содержать вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, установлен в ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. В этот
перечень входят:
‒
документы и сведения, которые участник должен представить в любом случае;
‒
документы и сведения, которые участник должен представить в определенных случаях.
Чтобы определить победителя электронного аукциона, заказчику необходимо рассмотреть вторые части заявок после окончания подачи участниками ценовых предложений.
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона.
Заказчик обязан разместить в ЕИС (на электронной площадке) проект контракта (ч. 2 ст. 70 Закона о контрактной системе).
Проект контракта должен быть размещен в течение пяти календарных дней с даты размещения
на электронной площадке и в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов электронного
аукциона (ч. 2 ст. 70 Закона о контрактной системе).
После подведения итогов электронного аукциона заказчик дополняет проект контракта информацией, содержащейся в заявке, и сведениями о цене, предложенной победителем электронного аукциона. На этой стадии подписывать проект контракта заказчику не нужно (ч. 2 ст. 70 Закона о контрактной
системе).
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. Для согласования разногласий заказчику необходимо проверить, соответствуют
ли указанные участником условия проекта контракта положениям извещения о проведении электронного аукциона, аукционной документации и заявке этого участника (ч. 5 ст. 70 Закона о контрактной сиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стеме).
Если условия проекта контракта противоречат положениям извещения, документации или заявке,
заказчик должен доработать проект и разместить его в ЕИС (на электронной площадке).
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона о
контрактной системе).
Контракт с победителем электронного аукциона может быть заключен только после представления документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта (ч. 4 ст. 96 Закона о контрактной
системе).
Таким образом, заключение государственного и муниципального контракта путем проведения
электронного аукциона имеет определенные особенности, вызванные электронной формой его проведения.
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Аннотация: в статье рассматривается система государственного управления морским транспортным
комплексом России. Автор подчеркивает важную роль государственного управления морской деятельностью, с целью реализации национальной морской политики. Проводить эффективную национальную
морскую политику возможно исходя из мирового опыта и практики реализации Морской Доктрины Российской Федерации.
Ключевые слова: государственное управление, транспорт, морская политика, морской транспорт,
морское законодательство.
THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF MARINE TRANSPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS, PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Strukova Maria Ivanovna
Abstract: in the article the system of state management of the sea transport complex of Russia is considered.
The author emphasizes the important role of state management of maritime activities, with the aim of implementing the national maritime policy. It is possible to conduct an effective national maritime policy proceeding
from the world experience and practice of implementing the Maritime Doctrine of the Russian Federation.
Key words: public administration, transport, maritime policy, marine transport, maritime legislation.
Несмотря на безусловные отраслевые и региональные различия в транспортной системе транспорт рассматривается государством на макроуровне в качестве единого объекта управления. Согласованное развитие и организация взаимодействия между различными видами транспорта превращает
транспорт в единый комплекс для обеспечения дополнительного системного эффекта.
Единство государственного управления транспортом означает, что нужно:
– развивать его на основе единых принципов правовых основ всей транспортной деятельности;
– развивать его на основе единых принципов государственного регулирования всех видов транспорта;
– сбалансированно распределять бюджетные ресурсы между видами транспорта;
– координировать развитие инфраструктуры различных видов транспорта, в первую очередь в
транспортных узлах и на подходах к ним;
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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– развивать интермодальные перевозки, основываясь на единых стандартах, технологиях и
унифицированных перевозочных документах;
– объединять усилия государства и бизнеса в транспортной системе.
Министерство транспорта Российской Федерации – федеральный орган исполнительной власти
в области транспорта, который занимается осуществлением функций, направленных на то, чтобы вырабатывать государственную политику и регулировать нормативно-правовую базу в гражданской авиации, морском, внутреннем водном, железнодорожном, автомобильном, городском электрическом
(включая метрополитен) и промышленном транспорте, дорожном хозяйстве [1].
Министерство транспорта можно считать многоотраслевым. Структурно-функциональная схема
Министерства транспорта Российской Федерации состоит из следующих подразделений:
– Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
– Федерального агентства морского и речного транспорта;
– Федерального агентства воздушного транспорта;
– Федерального дорожного агентства;
– Федерального агентства железнодорожного транспорта;
– Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта».
Федеральное агентство морского и речного транспорта – федеральный орган исполнительной
власти, который занимается осуществлением функций, направленных на то, чтобы оказывать государственные услуги и управлять государственным имуществом на морском и речном транспорте, и подчиняется Министерству транспорта Российской Федерации [2].
Основные функции Федерального агентства морского и речного транспорта относительно морского транспорта заключаются в том, чтобы:
1. Разрабатывать концепцию морского транспорта России.
2. Осуществлять мероприятия, чтобы экономически целесообразно использовать морской флот
(при перевозках по всем видам и направлениям).
3. Организовывать и осуществлять государственный надзор за тем, как обеспечивается безопасность мореплавания.
4. Разрабатывать законодательные акты, стандарты и нормы, которые посвящены регламентации деятельности морского транспорта.
5. Формировать и проводить на морском транспорте единую научно-техническую, социальную и
кадровую политику.
6. Разрабатывать нормы безопасности мореплавания согласно требованиям международных
стандартов и законодательства России.
Осуществление Федеральным агентством функций касается всех предприятий и организаций
морского транспорта России любой формы собственности.
Осуществление государственного управления морской деятельностью направлено на то, чтобы
реализовывать национальную морскую политику, основываясь и согласно нормативным правовым актам в государственном управлении морской деятельностью Российской Федерации.
В должностные обязанности Президента Российской Федерации входит определение приоритетных задач и содержания национальной морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективы
и согласно конституционным полномочиям принятие мер, чтобы обеспечивать суверенитет Российской
Федерации в Мировом океане, защищать и реализовывать интересы личности, общества и государства
в морской деятельности, руководством национальной морской политикой.
Совет Безопасности Российской Федерации в качестве конституционного совещательного органа
занимается выявлением угроз, определением жизненно важных интересов общества и государства,
разработкой основных направлений стратегии обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации в Мировом океане.
Федеральное Собрание Российской Федерации согласно своим конституционным полномочиям
занимается осуществлением законодательного обеспечения деятельности, чтобы реализовывать
национальную морскую политику и осуществлять морскую деятельность.
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Правительство Российской Федерации при помощи федеральных органов исполнительной власти и Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации занимается осуществлением государственного управления морской деятельностью, обеспечением реализации задач национальной
морской политики, определением в документах стратегического планирования порядка их всестороннего обеспечения. Различные виды морской деятельности развиваются, основываясь на программноцелевых методах планирования согласно соответствующим государственным программам Российской
Федерации [3].
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляя взаимодействие между собой и с органами исполнительной власти приморских субъектов Российской Федерации, занимаются осуществлением, согласно своим компетенциям, государственного управления морской деятельностью Российской Федерации и обеспечением реализации национальной морской политики на её функциональных и
региональных направлениях.
Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации – постоянно действующий координационный орган, который согласовывает действия между федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями морской
деятельности, судостроения и создания морской техники, а также организациями, которые изучают и
осваивают Мировой океан, Арктику и исследуют Антарктику [3].
Морские советы приморских субъектов Российской Федерации относятся к координационным и
совещательным органам, которые обеспечивают согласованные действия между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организациями в области морской деятельности.
Для осуществления контроля эффективности мер по реализации национальной морской политики ежегодно комплексно оценивается состояние национальной безопасности Российской Федерации в
сфере морской деятельности и ежегодно проводится мониторинг результатов того, изменяются целевые показатели Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2020 года.
Правительство Российской Федерации занимается подготовкой доклада Президенту Российской
Федерации о результатах ежегодной комплексной оценки состояния национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности, основываясь на следующих основных обобщенных
критериях:
а) в какой степени реализуются краткосрочные и долгосрочные задачи национальной морской
политики;
б) в какой степени реализуется морской потенциал Российской Федерации и национальные интересы в Мировом океане, суверенные права в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации;
в) насколько способна военная составляющая морского потенциала Российской Федерации, взаимодействуя с другими войсками, воинскими формированиями и органами реализовать и защитить
национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане, а при необходимости отразить
агрессию с морских и океанских направлений [4].
Таким образом, Российская Федерация, основываясь на Морской доктрине, стремится к решительному, последовательному и твердому укреплению своих позиций в Мировом океане. Если реализовать положения Морской доктрины, это поможет устойчиво и поступательно развивать страну, эффективно реализовать и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане, будет способствовать подъёму и поддержке её международного авторитета и сохранению
статуса великой морской державы [5].
Некоторые данные о состоянии морского транспорта России.
Были опубликованы результаты очередной проверки счётной палаты Российской Федерации,
под следующим наименованием: «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования
бюджетных ассигнований, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на реализацию
мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Документ отражает интересные данные по состоянию
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морского транспорта России.
Морскому транспорту принадлежит решающее место в транспортном обеспечении внешнеэкономических связей Российской Федерации. Морской транспорт используется для перевозки более 60 %
внешнеторговых грузов.
Основные направления деятельности морского транспорта заключаются в том, чтобы: выполнять
экспортно-импортные, транзитные и каботажные (включая арктические) морские перевозки; обслуживать труднодоступные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока, в которых морской транспорт
практически единственный вид транспорта для перевозки крупных партий грузов, чтобы обеспечивать
жизнедеятельность малых народов; обеспечивать транспортную связи с Калининградской областью, не
пересекая территории других государств; выполнять функцию резерва Военно-Морского Флота.
На современном этапе недостаточно специализированных терминалов по перевалке массовых
(навалочных и наливных) грузов в Северо-Западном и Южном бассейнах. Из-за недостаточных глубин
в акватории и подходных каналов большинства российских портов происходит существенное снижение
их конкурентоспособности из-за невозможности обработки современных крупнотоннажных судов. Оборудование судоходных путей в зоне ответственности Российской Федерации испытывает недостаток в
современных навигационных средствах. На подходах к некоторым портам из-за недостатка систем
управления движением судов происходят навигационные аварии. Количество ледоколов недостаточно,
чтобы надежно обеспечить зимнюю навигацию на подходах и в портах замерзающих морей, что сезонно снижает их грузооборот. Большая часть транспортного флота под контролем Российской Федерации, ходит под иностранными флагами и занимается перевозкой грузов иностранных фрахтователей
[6].
Произошло увеличение грузооборота морских портов России с начала года на 9% в годовом выражении и составляет 780 миллионов тонн. Перевалка грузов в морских портах Российской Федерации
составила 780 миллионов тонн, что указывает на прирост в 9% относительно прошлого года.
Согласно Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлоту) в 2016 году
произошло увеличение грузооборота морских портов России на 6,7% сравнительно с предыдущим годом, и составил 721,9 миллиона тонн [7].
О концепции федерального закона «О государственном управлении морской деятельностью
Российской Федерации».
Последовательно проводить эффективную национальную морскую политику, исходя из мирового
опыта и 12-летней практики реализации Морской Доктрины Российской Федерации на период до 2020
года, можно только основываясь на фундаментальном законодательстве. Разрабатывать такой Закон
необходимо, чтобы обеспечить целостность государственного управления морской деятельностью
России в Мировом океане. На сегодняшний день такая деятельность в нашей стране воспринимается
только в качестве совокупности периферийных процессов в некоторых отраслях хозяйства (транспорте, пищевой, нефтяной, газовой промышленности, обороне и пр.), хотя она характеризуется связью
через единую среду и направленностью осваивать моря и океаны [8].
В законе целесообразно отразить необходимость:
– определить юридическое содержание терминов с ключевым значением для целей государственного управления морской деятельностью;
– юридически закрепить национальные интересы России в Мировом океане, а также цели и
принципы национальной морской политики;
– изложить стратегический подход к управлению морской деятельностью, создать механизм государственного управления морской деятельностью (при этом имеется в виду не отмена или подмена
действующих законов Российской Федерации, которые направлены на установление статуса морских
пространств и правового режима их использования, а регулирование только отношений при государственном управлении отечественной морской деятельностью);
– закрепить законодательные основы национальной морской политики на её функциональные
направления.
Данный Закон, вероятно, должен определить:
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– систему институтов государственной власти, которые согласно Конституции Российской Федерации занимаются осуществлением государственного управления в данной сфере;
– субъектный состав государственного управления морской деятельностью Российской Федерации и координировать действия субъектов национальной морской политики, учитывая опыт функционирования Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации;
– иерархию системы государственных органов управления морской деятельностью;
– разграничить права, обязанности и ответственность в сфере управления морской деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Структура действующего морского законодательства сложилась стихийно и характеризуется
наличием противоречий и, исходя из практики, оказывает неблагоприятное влияние на эффективность
государственного управления морской деятельностью. С учётом того, что действующая Морская доктрина Российской Федерации, не относится к нормативному правовому акту, Морская коллегия при
Правительстве Российской Федерации поняла необходимость разработать и принять Федеральный
закон «О государственном управлении морской деятельностью Российской Федерации» [8]. Основываясь на концепции закона и учитывая изменения и дополнения федеральных органов исполнительной
власти, возможна подготовка и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации соответствующего законопроекта. Такой законодательный акт поможет развивать инновации в морской деятельности.
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УДК 347
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Аннотация: Система государственных закупок призвана регулировать контрактные отношения между
государственными, муниципальными заказчиками и поставщиками товаров, работ и услуг. Для государства понятны цели и задачи эффективной деятельности в сфере – повышение уровня конкуренции,
обеспечение гласности государственного заказа, упрощение процедур для заказчиков и участников при
использовании электронных торгов и повышение итоговой результативности госзаказа. Один из путей
повышения эффективности расходования бюджетных средств – это совершенствование системы размещения государственных заказов. По-видимому, именно это совершенствование является причиной
постоянного изменения нормативной базы. В данной статье мы рассмотрим основные изменения ФЗ №
44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», которые уже произошли в 2017 году, а также представим
обзор изменений, которые только планируются.
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, бренд,
государственные закупки, заказчик, законопроект, исполнительный орган, контрактная система, незаконное вознаграждение, предпринимательская деятельность, система планирования, экологически ответственные закупки.
CHANGES OF THE LEGISLATION ON GOVERNMENT PROCUREMENT IN 2017
Summary: The system of government procurement is designed to govern the contract relations between the
state, municipal customers and suppliers of goods, works and services. For the state the purposes and problems of effective activity in the sphere – increase in level of the competition, ensuring publicity of the state order, simplification of procedures for customers and participants are clear when using the electronic auction
and increase in total effectiveness of the state order. In this article we will consider the main changes of the
Federal Law No. One of ways of increase in efficiency of an expenditure of budgetary funds is an improvement
of system of placement of the state orders. Apparently, this improvement is the reason of continuous change
of the regulatory base. 44-FZ from 4/5/2013. "About contract system in the sphere of purchases of goods,
works, services for ensuring the state and municipal needs" which have already happened in 2017 and also
we will submit the review of changes which are only planned.
Keywords: administrative offense, administrative responsibility, brand, government procurement, customer,
bill, executive body, contract system, illegal remuneration, business activity, system of planning, ecologically
responsible purchases.
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Сфера государственных закупок, которые регулируются нормами Федерального закона № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ 44), регулярно подвергается изменениям. Изменения в ФЗ 44, которые вступили в силу в 2017 году, и с которыми столкнулись все заказчики, —
это двухэтапная система планирования закупок. Заказчики формируют план закупок на трёхлетний период, и план-график закупок на текущий год. Заказчики имеют право вносить изменения и в планграфик, и в план закупок, и более того, в случае, если такие изменения происходят — заказчики обязаны это делать.
Еще одним изменением в ФЗ 44 в 2017 году стало обязательное для использования заказчиками
при составлении закупочной документации, плана закупок и плана-графика закупок, использование
идентификационного кода закупки. Идентификационный код закупки состоит из 36 цифр, и его структура определена Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422.
Далее необходимо отметить, что в первом квартале 2017 года были внесены изменения в ст. 31
ФЗ 44, которые затронули единые требования к участнику закупки. Теперь в декларации о соответствии
требованиям ст. 31 ФЗ 44 участник закупки должен декларировать также отсутствие у него, как у физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а именно: незаконное
участие в предпринимательской деятельности; получение и дача взятки; посредничество во взяточничестве. Также участники закупки - юридические лица в связи с изменениями в ФЗ 44 в 2017 году должны декларировать то, что они в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не
были привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Одним из основных изменений ФЗ 44 2017 года стало то, что Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) был определен перечень
ФГУПов, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, на которых не распространяются положения ФЗ 44, и они продолжают работать по нормам ФЗ № 223.
В результате изменений п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ 44 заказчики, осуществляющие деятельность на территории иностранного государства, могут проводить закупки до 100 тысяч рублей в неограниченном
объёме. Также изменения ФЗ 44 в 2017 году коснулись и п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ 44: согласно этим изменениям список организаций, которые могут совершать закупки у единственного поставщика в объёме до
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400 тысяч рублей, был дополнен физкультурно-спортивными организациями.
Появился новый вид контроля в сфере закупок с 1 января 2017 года вступили в силу положения
Закона № 44-ФЗ о контроле, который проводят: органы Казначейства, региональные и местные финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами. Они сопоставляют,
насколько совпадает информация о финансовом обеспечении заказчика в плановым документах по
закупкам с реальным доведенным до него объеме финансового обеспечения. Контроль охватывает все
стадии закупок.
Под контроль попадает информация из: планов-графиков и планов закупок; извещений, документации и планов-графиков; протоколов и документации; проектов контрактов и протоколов; реестра контрактов и условий контрактов.
Обновлен перечень товаров для закупки у УИС - правительство обновило перечень товаров, при
закупках которых заказчики предоставляют преимущества учреждения уголовно-исполнительной системы. Перечень постановления от 14 июля 2014 г. № 649 вышел в новой редакции.
Новая редакция перечня потребовалась в связи с введением кодов ОКПД 2. Также для обновления кодов классификатора правительство обновило перечень товаров, которые заказчик может закупить у УИС как у единственного поставщика. Кроме того, правительство исключило из постановления
сноски, которые позволяли заключать такие контракты только для нужд УИС, ФССП России и при размещении государственного оборонного заказа.
Лечение за границей можно будет закупать у единственного поставщика Контракты с иностранной организацией на лечение российского гражданина России за рубежом с 1 января 2017 года следует
проводить как закупку у единственного исполнителя. Провести запрос предложений будет нельзя. ГУП
и МУП переходят на закупки по нормам Закона № 44-ФЗ. Унитарные предприятия в 2017 году смогут
применять 223-ФЗ только для закупок проводимых за счет безвозмездных грантов, в роли исполнителя
по контракту.
Государственной Думой был принят законопроект, предусматривающий обязанность заказчиков
производить оплату за поставленный товар, оказанную услугу, выполненную работу в течение 30
дней с момента подписания документов о приёмке. Сейчас такая обязанность заказчиков установлена
только в случае закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства (далее —
СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — СОНКО).
Изменения в ФЗ 44 в 2017 году, вероятно, также коснутся и оплаты товаров, работ, услуг по контрактам, заключённым с СМП и СОНКО. В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий сокращение срока оплаты для таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 30 дней до 10 рабочих дней
после подписания документов о приёмке.
Для заказчиков, которые будут нарушать новые сроки оплаты также предусмотрены изменения, в
соответствии с которыми в КоАП будет внесена новая статья, предусматривающая административную
ответственность должностных лиц заказчиков в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб., а если правонарушение будет совершено повторно, то должностному лицу заказчика будет грозить дисквалификация от
1 года до 2 лет. Соответствующий законопроект внесён для обсуждения в Госдуму.
Также важным и ожидаемым изменением в ФЗ 44 должен стать перевод всех открытых конкурентных закупочных процедур в электронную форму. Данный законопроект принят Госдумой в первом
чтении.
В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает закрепление обязанности заказчика
применять критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости при проведении запроса предложений. В настоящее время заказчики вправе не использовать правила оценки,
закреплённые в Постановлении Правительства РФ № 1085.
5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в
России был объявлен годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности государства.
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) определяет "зеленые" (экологически ответственные) закупки как часть более общего понятия ответственных закупок, которое предполагает в том числе соблюдение этических, экономических, социальных норм. "Зеленые" закупки на государственном уровне
становятся необходимостью в развитых странах, которым для защиты окружающей среды уже недостаточно минимизировать последствия индустриализации. С определенного момента приходится пересматривать саму модель потребления, чтобы товары и услуги были экологичными в течение всего их
жизненного цикла. По определению Организации объединенных наций (ООН), "зелеными" можно считать закупки товаров и услуг, сводящих к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.
Затронутая тема не новая, впервые в мире она стала подниматься еще в 1990-х гг. За четверть
века предпосылки для выбора "зеленых" закупок на государственном уровне сложились пока не везде,
хотя экологические проблемы приходится решать любой стране.
Согласно данным Системы публичных электронных закупок ProZorro, начиная с марта 2015 по
апрель 2017 гг. государственные заказчики Украины провели почти 12 тысяч процедур с ожидаемой
стоимостью около 4 миллиарда гривен в категории "Услуги в сфере обращения со сточными водами и
мусором, услуги в сферах санитарии и охраны окружающей среды". Среди прочего, закупали мониторинг загрязнений, экологичный менеджмент, восстановление окружающей среды. Украинские государственные закупки для решения экологических проблем проводятся на относительно небольшие суммы
– в пределах $20 тыс. При этом, в 2015 г., по данным Международной благотворительной организации
"Экология-Право-Человек", экологической ситуацией в стране оставались довольны 70% украинцев. К
разработке государственной программы "зеленых" закупок товаров и услуг здесь еще не приступали.
Крупные иностранные компании, такие как Tetra Pack и Pepsico, работающие на территории Украины,
демонстрируют собственный пример экологически ответственных закупок, но это часть общей политики
крупных мировых брендов.
В соседней Беларуси Национальный план действий по развитию зеленой экономики до 2020 г.
был принят в конце декабря 2016 г. В рамках исполнения этого плана, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси планирует внести изменения в Закон "О государственных
закупках товаров (работ, услуг)", чтобы стимулировать "зеленые" закупки. Кроме того, планируется
разработать и принять ряд документов, связанных с развитием экомаркировки.
Критерии, по которым товары и услуги могут считаться пригодными для "зеленых" государственных закупок – вопрос далеко не последний.
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Экологический союз – разработчик первой и пока единственной в России системы добровольной
экологической сертификации, признанной на мировом уровне. Она отвечает требованиям стандарта
ISO 14024 и входит во Всемирную сеть экологической маркировки GEN (Global Ecolabelling Network).
Экологическая выгода для потребителя от использования сертифицированной таким образом продукции прослеживается в течение всего жизненного цикла от получения сырья до утилизации. Знаком "Листок жизни" промаркировано более 100 наименований отечественной продукции, 86 из которых относятся к категории стройматериалов. Эта сертификация имеет особенный вес при государственных закупках материалов для строительства спортивных и общественных объектов международного значения. Согласно Закону о контрактной системе, в документации к закупке могут быть прописаны не только
ценовые, качественные и функциональные требования, но и экологические. Наличие сертификата "Листок жизни" – одно из конкурентных преимуществ для поставщика стройматериалов".
В масштабах всей России перейти на "зеленые" государственные закупки довольно сложно. Помогают отдельные инициативы. Сейчас в новых экологических критериях для государственных закупок
заинтересовано Правительство Москвы. Существует рабочий план столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, в рамках которого Экологическим союзом, Лесным попечительским советов в России (FSC) и WWF разрабатываются "зеленые" критерии государственных закупок.
WWF в России начал свою работу в области "зеленых" государственных закупок с анализа зарубежных политики и практики экологически ответственных закупок древесины и изделий из нее и разработки предложений по возможным шагам включения экологических параметров в государственные закупки в России. Дальнейшая работа показала, что для продвижения "зеленых" государственных закупок
в России нужно совершенствовать нормативную правовую базу.

Стоит отметить, что Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" допускает использование экологических характеристик в качестве параметров для оценки заявок. Но для
того, чтобы закупщики могли их использовать на практике, необходимо разрабатывать экологические
критерии и требования по более широкому спектру товаров и услуг, чем древесина и бумага. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России совместно с экспертами из партнерских организаций выполняет работу по заказу Департамента по природопользованию и охраны окружающей среды г. Москвы
по разработке экологических критериев для включения в нормативную базу г. Москвы. При разработке
экологических критериев используются требования, разработанные и применяемые в Европейском союзе, а также в российских технических регламентах, ГОСТах и стандартах добровольной сертификации. Мы полагаем, что пример г. Москвы может быть использован другими регионами, а также на феV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деральном уровне, чтобы развивать экологически ответственные государственные закупки". Таким образом, в России на государственном уровне уже предпринимаются практические шаги к изменению модели потребления. Вливаясь в этот мировой тренд, можно не только принести пользу окружающей
среде, но и раскрыть новые грани международного сотрудничества.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
к.ю.н.
магистрант
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются направления совершенствования правового регулирования
управления персоналом в территориальных учреждениях Банка России. Приведена актуальная информация. А также проанализированы проблемы, касающиеся управления персоналом в учреждениях.
Предложены пути решения актуальных проблем.
Ключевые слова: управление персоналом, кадровый резерв, административно-правовой механизм,
организационно-штатное построение, кадровый потенциал.
Annotation: The article examines the directions of improving the legal regulation of personnel management in
the territorial offices of the Bank of Russia. The current information is given. Also, problems related to personnel management in institutions were analyzed. The ways of solving actual problems are suggested.
Key words: personnel management, staff reserve, administrative and legal mechanism, organizational and
staff structure, staff potential
Проведенный анализ поставил в сфере правового регулирования управления персоналом Курганского территориального отделения Банка России ряд сложных задач, в том числе по подготовке
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы комплектования и прохождения государственной гражданской службы его сотрудниками, их профессиональной подготовки,
морально-психологического обеспечения их деятельности, укрепление служебной дисциплины.
Так, по данным ЦБ России только за первое полугодие 2017 г. было издано 42 нормативных правовых акта, касающихся работы с кадрами, а также осуществляется разработка свыше 20 нормативных
правовых актов, предусмотренных планами ЦБ России
Необходимым условием для реализации принимаемых правовых норм, а также повышения эффективности органов ЦБ РФ является наличие качественного кадрового состава. При этом «результаты функционирования любой организации во многом зависят от ее руководителя, от его умения руководить».
В этой связи весьма полезной кадровой технологией для замещения вакантной руководящей
должности может и должен стать институт кадрового резерва. В органах ЦБ РФ он создается для замещения должностей высшего руководящего состава (федеральный кадровый резерв) и руководитеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лей из числа должностей среднего и старшего рукводящего состава (кадровые резервы федерального
органа исполнительной власти в сфере Банка России, его территориальных органов, подразделений).
Основными нормативными документами по работе с кадровыми резервами в органах внутренних
дел являются: Федеральный закон «О Центральном Банке РФ (Банк России)» [1]; Указ Президента
Российской Федерации «О федеральных кадровых резервах федеральных государственных органов»
[2]; Приказ ЦБ России от 30 августа 2012 г. N 827 «О Порядке формирования кадровых резервов Центрального Банка Российской Федерации, его территориальных органов и подразделений» и др.
Однако необходимо учесть, что в системе ЦБ России также проходят службу и федеральные государственные гражданские служащие. Эти должности учреждаются Центральным Банком Российской
Федерации в подразделениях территориальных органов. Их штатная численность по сравнению с 2016
годом выросла почти на 40% и в настоящее время составляет 1719 ед. (в целом по России). При этом
за указанный период количество должностей сотрудников территориальных органов категории «специалист» сократилось на 1225 ед.
Прохождение службы данной категории урегулировано Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3]. Для реализации этого
Федерального закона были приняты Указы Президента Российской Федерации: от 1 февраля 2005 г. N
110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» [4];
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» [5]; от 1 февраля 2005 г. N 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским
служащим»[6]; «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих»[6]; «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» и др.
Для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы из числа гражданских служащих (граждан) формируется кадровый резерв федерального государственного органа Российской Федерации
Так, включение в кадровый резерв государственного органа производится:
1. Для граждан: по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа; по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия
указанных граждан.
2. Для гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста: по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного
органа; по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия
указанных гражданских служащих; по результатам аттестации с согласия указанных гражданских служащих.
3. Для гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы: в связи с сокращением
должностей гражданской службы либо упразднением государственного органа - по решению представителя нанимателя государственного органа, в котором сокращаются должности гражданской службы,
либо государственного органа, которому переданы функции упраздненного государственного органа, с
согласия указанных гражданских служащих; по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 данного Федерального закона, с согласия указанных гражданских служащих.
Здесь следует согласиться с мнением А.В. Сороко, что «кадровый резерв выступает как технология, обеспечивающая должностной рост гражданского служащего, а также как некий резервуар сохранения кадрового потенциала, отвечающего предъявленным к нему требованиям».
По мнению О.А. Галанина, кадровый резерв в органах ЦБ РФ - «это специально сформированная
на основе установленных критериев группа перспективных служащих и специалистов, обладающих
необходимыми для выдвижения профессиональными, деловыми, личностными и нравственными качествами, положительно зарекомендовавших себя на занимаемых должностях и предназначенных для
замещения руководящих должностей в территориальных органах Банка России»
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Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что в понятие «кадровый резерв» на государственной гражданской службе и в органах ЦБ РФ вложены несколько различающиеся смысловые
нагрузки.
С учетом изложенного представляется целесообразной реализация следующих мероприятий:
1. Произвести организационно-штатные изменения в управлениях (отделах) по управлению персоналом территориальных органов ЦБ России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях. За счет внутреннего перераспределения штатной численности выделить должности, ответственные за прохождение федеральной государственной гражданской службы.
2. Разработать программы повышения квалификации по вопросам организации прохождения
федеральной государственной гражданской службы в системе ЦБ России для сотрудников кадровых
подразделений территориальных органов ЦБ России, совершенствования и получения ими новой компетенции, а также повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по замещаемым должностям.
3. Обеспечить разработку рекомендаций и методических пособий по вопросам, регулирующим
прохождение федеральной государственной гражданской службы в системе ЦБ России для кадровых
подразделений территориальных органов.
В заключение отметим, что дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, организационно-штатного построения, а также методического обеспечения органов и подразделений ЦБ
России создаст предпосылки для формирования стабильного и профессионального кадрового состава,
что позволит эффективно решать задачи, поставленные перед территориальными органами Центрального Банка Российской Федерации на современном этапе.
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Аннотация: Профессия врача – одна из самых древних, известных и необходимых профессий в мире.
Абсолютно каждый человек имеет право на оказание бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ. В условиях современной действительности существуют правовые документы, регулирующие деятельность медицинских работников. Право
и медицина имеют большое количество точек соприкосновения, что подтверждается многочисленными
примерами, как судебной практики РФ, так и СМИ.
Ключевые слова: медицинские работник, обязанности медицинских работников, медицинская этика,
врачебная тайна.
RESPONSIBILITIES OF HEALTH PROFESSIONALS
Kassamedinov Adilbek Amantaevich,
Matimova Aida Muratovna
Abstract: The profession of a doctor is one of the oldest, known and necessary professions in the world. Absolutely every person has the right to provide free medical care in state and municipal health institutions of the
Russian Federation. In the conditions of modern reality, there are legal documents regulating the activity of
medical workers. Law and medicine have a large number of points of contact, which is confirmed by numerous
examples, both the judicial practice of the Russian Federation and the media.
Keywords: medical worker, duties of medical workers, medical ethics, medical secrecy.
Всем известно, что врач должен быть гуманным, ведь он ответственен за самое главное - жизнь
человека. Однако, согласно нормативно-правовым актам, медицинским работником признается любое
физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно
осуществляющим медицинскую деятельность.[1] Следует сказать, что среднее и высшее медицинское
образование может считаться таковым, если оно получено в образовательном учреждении, соответствующем государственным образовательным стандартам. Так, например в одной из поликлиник Нижегородской области в течение трех месяцев работала девушка, которая занимала должность участкового врача-терапевта, но при этом не имея медицинского образования, по сообщению пресс-службы
областной прокуратуры. В результате, мировым судом города Выксы в июле 2013 года был вынесен
приговор об обязательных работах сроком на 120 часов в соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ
об использовании заведомо ложного документа.
Медицинские работники имеют определенные обязанности, которые выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь нормами медицинской этики. Термин "медицинская этика" известен с времен клятвы Гиппократа. Клятва стала началом медицины, как
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науки, в которой духовно-нравственные принципы были главными ее определяющими. Она содержала
такие принципы как не причинение вреда, уважение жизни и неразглашение врачебной тайны, интересы больного ставились превыше всего. Этика в области медицины определяла отношение работников
к их профессиональному долгу. В настоящее время в рамках профессиональной этики выделяют раздел биомедицинская этика, которая включается себя несколько наук: этику, медицину, право. Уважение
к независимости пациента является основанием критики традиционного подхода к взаимоотношению
медицинских работников. Например, И.В. Силуянова отмечает, что врач для своего пациента становится консультантом, то есть врач в принятии решений чаще всего опирается на решение пациента [2].
Однако этот принцип оправданно не получил широкого распространения в нашей стране, так как не
всегда врачи разглашают подробности лечения и оказания медицинской помощи, ведь зачастую это
может затруднить принятие пациентом объективного решения.
Этический кодекс российского врача, принятый Ассоциацией врачей России на основе российского законодательства и положений об этике Всемирной медицинской ассоциации, всё же не предусматривает возможности прекращения трудовых правоотношений за совершение неэтичных деяний,
но подобное является основанием для дисциплинарной ответственности медицинского работника.
Отдельно следует рассказать и о врачебной тайне. Понятие врачебной тайны содержится в ст.
13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», оно включает в себя, как правило, информацию о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе и состояния здоровья гражданина. Об ответственности за разглашение врачебной тайны указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии с эти документом, на работодателя возлагается обязанность доказать помимо прочих фактов и то, что работник обязывается не разглашать сведения о пациенте[3]. Так, клятвы врача указывают на то, что намедицинского работника накладывается
обязанность о нераспространении врачебной тайны, и её разглашение санкционируется согласно законодательству РФ. Помимо дисциплинарной, за разглашение врачебной тайны устанавливается и административная ответственность, как за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. Субъектами административной ответственности являются граждане и должностные
лица. Дискуссионным остаётся вопрос и о врачебной ошибке. В литературе она рассматривается как
«ненаказуемое добросовестное заблуждение при отсутствии небрежности и халатности» или как «обязательство, смягчающее ответственность врача». Зачастую ученые отождествляют это понятие с правонарушениями. Понятия «дефект медицинской помощи» и «врачебная ошибка» в современной науке
разграничены – под первым понятием понимается невиновное причинение вреда здоровью пациента, а
под вторым – более широкое понятие, включающее в себя и понятие «врачебная ошибка».
Попытки законодательного закрепления такого понятия, как «врачебная ошибка» носят, как
правило, целевой характер, что и приводит к различному толкованию. Обратимся к Приказу Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29 ноября 2010 года N 326, в котором к врачебным ошибкам относятся ошибки, способствующие нарушению медицинских технологий, увеличению риска прогрессирования у пациента заболевания и возникновения патологий, а также ненадлежащее выполнение необходимых для пациента диагностических мероприятий. Таким образом, термин
«врачебная ошибка» упоминается не только в медицинской литературе, он также получает закрепление на законодательном уровне [4].
Отдельной темой для размышления является вопрос о юридической ответственности медицинских работников. Сегодняшнее состояние правового регулирования медицинской деятельности в России представляет собой, как правило, достаточно большой объём нормативно-правовых актов, в связи,
с чем медицинское право зачастую называют самостоятельной отраслью права.Конечно, нет необходимости в том, чтобы практикующий врач не должен знать весь объём правовой информации, но одним из наиболее важных знаний являются знания в области юридической ответственности, что должно
приводить к осмыслению собственных действий врача в процессе его профессиональной деятельности
[5]. В соответствии с Основами законодательства РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на медицинское учреждение возлагается обязанность проводить необходимое диагностическое обследование пациента, правильное установление диагноза, проведение качественного
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лечения. К сожалению, зачастую данная обязанность выполняется с большим количеством правонарушений, совершенных медицинскими работниками, чему есть множество примеров из судебной практики. Одна из наиболее распространенных в судебной практике форм вины медицинских работников –
небрежность, однако в подобных случаях для установления вины необходимо установление причинноследственной связи. При рассмотрении, оценки и вынесении решения суду очень трудно установить
истину, а ещё сложнее – доказать вину врача или её отсутствие. Именно поэтому каждый документ,
оформленный медицинским работником, приобретает большое доказательственное значение. Из того
следует, что врачу прежде всего нужно документировать все результаты своей деятельности, информирование пациента. Итак, рассуждая о вопросе юридической ответственности медицинского работника, можно прийти к выводу о том, что добросовестное выполнение работником своих обязанностей и
грамотное ведение документооборота является наиважнейшим доказательством его точки зрения в
суде [6].
Отдельно рассмотрим юридическую оценку этического поведения врача. История врачебной
этики, как известно, берёт начало с клятвы Гиппократа, которая дает начало духовно-нравственной медицинской деятельности. Но клятва Гиппократа не является источником правовых норм, регулирующих
поведение врача, и носит лишь декларативный характер. Соблюдение прав человека и гражданина в
области охраны здоровья является основным принципом охраны здоровья. Закон предусматривает
право пациента на уважительное и гуманное поведение со стороны медперсонала, но это право на текущий момент не закреплено ни в одном законодательном акте Российской Федерации. И действительно, попытки придать юридический характер моральной ответственности врача в наши дни носят,
как правило, лишь исторический интерес. Возникает вопрос – а стоит ли придавать юридический характер такому понятию, как уважительное и гуманное отношение медицинского работника? [7]
Дело в том, что на сегодняшний день достаточно трудно однозначно оценить этичность поведения врача, хотя попытки сделать это предпринимались неоднократно, и в юридической практике можно
встретить, например, кодекс профессиональной этики адвоката. Однако отсутствие федерального закона о статусе медицинских работников приводит к снижению престижности профессии врача, которая
зависит не только от общественного отношения граждан, но и от государственной поддержки. Тем самым, законодательное закрепление врачебной этики возможно только после установления государством правового положения медицинских работников, а также жесткого установления их обязанностей
[8]. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внёс немало
изменений в правовое регулирование сферы здравоохранения. Согласно с ним на медицинских работников распространяются определённые обязанности, разделённые на общие и специальные.
В заключение хочу сказать, что профессия медицинского работника – это одна из самых важных профессий в нашей жизни. Так или иначе, все мы сталкиваемся с представителями данной профессии, начиная с нашего рождения. Правовое закрепление обязанностей медицинских работников –
не такая простая задача, как кажется на первый взгляд, ведь обязанности медицинских работников
прямо или косвенно связаны с медицинской этикой, идущей вразрез многим правовым актам. Тем самым правовое закрепление обязанностей медицинских работников напрямую связано с юридизацией
медицинской этики. Юридическая ответственность и основные обязанности медицинских работников
закреплены в различных нормативных документах, но далеко не все аспекты правового регулирования
обязанностей медицинских работников носят закрепленный законом нормативных характер.
Спорным является и вопрос о юридической ответственности медицинских работников за невыполнение своих обязанностей. Санкции могут быть различной степени тяжести – это и уголовная, и административная, и чаще всего применяющаяся на практике дисциплинарная ответственность. Систематизация и юридическое закрепление такого понятия, как медицинская этика, а также обязанностей
медицинских работников – одна из проблем медицинского права, решение которой и ищется в настоящий момент многими юристами и правоведами.
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УДК 342.951:351.82

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
аспирант
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социокультурного прогнозирования и социокультурного проектирования, а также анализируется правовое регулирование региональной политики в сфере
культуры, рассматриваются методы проектирования социокультурного пространства, исследуются
возможные пути эффективного функционирования механизма целостного социально-культурного прогнозирования, установлено, что социокультурные факторы и проблемы социального развития человека
необходимо соотносить с образовательным пространством, рассматриваются принципы деятельности
органов власти и определяются приоритетные направления культурной политики Чувашии.
Ключевые слова: социокультурное прогнозирование, социокультурное проектирование, государственная культурная политика региональная культурная политика, социокультурное пространство, организация сферы культуры, образовательное пространство, университетское пространство.
SOCIO-CULTURAL ESTIMATE, SOCIO-CULTURAL PROJECTING AND LEGAL REGULATION
OF CULTURAL POLICY OF THE CHUVASH REPUBLIC
Chugunova Oksana Jur’evna
Abstract: in the article the problems of sociocultural forecasting, and social and cultural projecting, as well as
analyzes the legal regulation of regional policy in the sphere of culture, discusses methods of design of the
social space it examines possible ways of effective functioning of the mechanism of a holistic socio-cultural
estimate, it is stated socio-cultural factors and problems of social development of a person must relate to educational environment, considered principles of the activities of the authorities and defined priorities of the cultural policy of the Chuvash Republic.
Keywords: socio-cultural estimate, socio-cultural projecting, the state cultural policy, regional cultural policy,
socio-cultural environment, organization of sphere of culture, educational environment, university environment.
Одним из важнейших государственных институтов, требующих особенного внимания является
институт государственного права. В новой современной России в сфере культуры, как ни в одной другой отрасли высока потребность в принятии новых законов и усовершенствовании действующего законодательства. Формирование демократического, правового, социального государства, выстраивание
культурного диалога различных наций и конфессий остаются приоритетными задачами государственного и общественного развития.
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Культурная сфера всё больше рассматривается не только как основной образующий фактор в
формировании человеческого капитала, но и выступает в качестве одного из ключевых стратегических
элементов инновационного социального и экономического развития России.
Право каждого человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям закреплено в ч.2 ст.33 Конституции РФ.
Отсутствие четкого нормативного регулирования организационно-распорядительной деятельности в сфере культуры, необходимость развития культурного потенциала нации актуализирует потребность совершенствования правового регулирования отношений в сфере культуры, последовательной
реализации государственных программ в данной области, защиты конституционных прав и свобод
культурного характера.
В современных условиях культурная политика выступает как совокупность научно обоснованных
взглядов и мероприятий по всесторонней социокультурной модернизации общества и структурным реформам по всей системе культуропроизводящих институтов, как система новых принципов пропорционирования государственной и общественной составляющих в социальной и культурной жизни, как комплекс мер по заблаговременному налаживанию научного и образовательного обеспечения этих принципов, по целенаправленной подготовке кадров для квалифицированного регулирования социокультурных процессов завтрашнего дня, а главное — как осмысленная корректировка общего содержания
отечественной культуры.
На передний план выходит проблема разработки новых механизмов региональной культурной
политики на всех ее уровнях, что требует глубокого и всестороннего анализа ее теоретикометодологических оснований, уточнения ее целевой установки, четкого определения объекта и субъекта, механизмов их взаимосвязи и взаимодействия. Прогнозируемые тенденции развития общества базируются на ценностных установках и культурных традициях, формируемых в образовательном пространстве [5, с.36].
Мукин В.А. в типах статусного позиционирования университета выделяет социокультурный, который зависит от вклада университета в развитие творческого потенциала общества и обеспечение его
стабильного, поступательного развития [6, с.84].
Чувашская Республика обладает значительным культурным потенциалом. Отрасль культуры
представлена обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм
собственности по всем видам культурной деятельности. Сегодняшнее культурное достояние народов
Чувашии - это многочисленные театрально-зрелищные учреждения, разветвленная сеть культурнодосуговых объектов и библиотек, специальных учебных заведений.
Социокультурные факторы и проблемы социального развития человека необходимо соотносить
с образовательным пространством, которое, в свою очередь, обеспечивает прогрессивное развитие
общества.
Приоритетным направлением в развитии республики является образование. Ориентиром на пути
модернизации образования на современном этапе стали еще слова Федорова Н.В.: «Развитие интеллектуального развития республики - это залог ее движения вперед». Мукин В.А. указывает, что «образованный человек (получивший университетское образование) замыкает ценности культуры на образовательное пространство университета, где происходит новый виток взаимодействия человека и университета. В этом цикле качественный скачок развития человека осуществляется именно в университете» [7, с.146].
Позиционирование личности в социальном пространстве базируется на ценностных ориентациях
и установках, формирующих культурные традиции. Решение проблем целостных ориентаций и целостных установок, формирующихся в образовательном пространстве является задачей региональной
культурной политики, с помощью которой возможна реализация намеченных планов.
Отсюда именно на региональном уровне имеется объективная возможность осуществлять
управляющее воздействие на культурные процессы. Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества.
Научно-информационное и культурное пространство региона – это динамично развивающаяся
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сфера. Чтобы соответствовать его уровню и не потеряться в нем, необходима консолидация всех ресурсов и сил республики, необходимо не только современное техническое оснащение, но и умение работать в новых условиях.
В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России) определено, что процесс развития сферы
культуры до 2030 года предполагает создание необходимых условий для устойчивого развития сферы
культуры, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных
благ и образования в сфере культуры и искусства; сохранение культурного наследия России; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов сферы культуры.
Это нашло свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и обозначены в Указе Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
Правовую базу также составляют Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями, в ред.от 05 декабря 2017 г.) , Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 29 июля 2017 года),
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (с изменениями и дополнениями, в ред. от 4 ноября 2014 г.),Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от 25 сентября 2017 года).
Региональная политика в области культуры должна учитывать задачи и механизмы реализации
государственной культурной политики, обозначенные Стратегией государственной культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
29.02.2016 № 326-р.
В числе приоритетных направлений деятельности государства названы упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России,
обеспечение межнационального мира и согласия.
Наряду с дублированием текста федеральной Конституции, закрепляющей права граждан на
участие в культурной жизни, ст.41 Конституции Чувашской Республики (принята Государственным Советом Чувашской Республики 30 ноября 2000 г. С изм. и доп. от 19 апреля 2016 г.) регламентирует указанное право в ограниченном объеме, закрепляя его лишь в общем виде. Указано, что Чувашская Республика обеспечивает создание равных условий для сохранения и развития культуры всех проживающих в ней народов, а также оказывает содействие в обеспечении национально-культурных и образовательных потребностей граждан чувашской национальности, проживающих за пределами Чувашской
Республики.
Магистральные установки региональной культурной политики обозначены в Законе Чувашской
Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре» (с изменениями и дополнениями 30.09.2015 г.) и Концепции развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утверждена распоряжениемКабинета Министров Чувашской Республикиот 18.01.2013 № 19-р.
Результаты анализа современного состояния отрасли культуры свидетельствуют, что в Чувашской Республике сформированы условия для стабильного функционирования учреждений культуры и
искусства, созданы предпосылки для повышения качества предоставляемых ими услуг и развития отрасли в целом. Услуги населению оказывают театров, концертных организаций, библиотек, музеев,
средних специальных и высшего учебного заведения культуры и искусства, Чувашского республиканского Дома народного творчества, Республиканской дирекции культурных программ, Дворца культуры
тракторостроителей, Государственного центра по охране культурного наследия, архивных учреждений.
Муниципальную сеть составляют 761 учреждение клубного типа, 546 общедоступных библиотек, 13
музеев, 7 парков культуры и отдыха, 25 архивов, 48 школ дополнительного образования детей (детские
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школы искусств).
На ее территории насчитывается 769 объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) (далее - объекты культурного наследия), в том числе 674 - принятых на государственную
охрану и 95 - вновь выявленных; 46 объектов культурного наследия федерального и 628 регионального
(республиканского) значения, 5 исторических поселений включены в список исторических населенных
мест России, а именно: гг. Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, Мариинский Посад.
Большую роль играют театрально-концертные учреждения, сохраняющиеся стабильные показатели посещаемости театральных постановок, концертных выступлений говорят о наличии реального
авторитета театрально-концертных учреждений, сформированных у населения устойчивых интересов к
их творчеству. В среднем в год театры и концертные учреждения посещают свыше 530,0 тыс. зрителей, За 10 месяцев 2012 г. в сельских районах показано 554 спектакля и концертов, которые посмотрели 102,1 тыс. человек.
Однако, основная доля выступлений приходится на города и только 6 процентов - на сельскую
местность, прослеживается необходимость финансирования поддержка организации гастролей учреждений искусств в сельские районы республики.
Ежегодно в Чувашской Республике реализуются более 134,4 тыс. культурных мероприятий, в том
числе свыше 15 проектов межрегионального, всероссийского и международного уровней, формирующих положительный образ республики как динамично развивающегося субъекта Российской Федерации, способного обеспечивать качественное воспроизводство интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала. В Чувашской Республике действует система премий и стипендий, направленная на
стимулирование творчества, поднятие престижа творческих профессий, поддержку талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства, ветеранов сцены. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 июня 1994 г. № 59 «О мерах по государственной поддержке культуры в Чувашской Республике» за особые заслуги в развитии культуры и науки ежемесячные пожизненные государственные пособия получают 30 выдающихся деятелей литературы и искусства.
Вместе с тем, обеспеченность жителей республики услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р. Несмотря на
объемы выделяемых средств, объемы финансирования остаются недостаточными для выполнения
необходимого числа ремонтно-реставрационных работ, потребность постоянно растет. Уровень заработной платы остается ниже уровня оплаты труда работников таких отраслей социальной сферы как
здравоохранение и образование. Соответственно отрасль культуры остается мало привлекательной
сферой профессиональной деятельности. Снижение престижа профессии является основной причиной
оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности.
Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры не позволяет внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии.
Проблемой муниципальных учреждений культурно-досуговой сферы продолжает оставаться высокая степень изношенности и нехватка специального оборудования и музыкальных инструментов.
Слабыми темпами идет процесс компьютеризации учреждений культуры. Вызывает тревогу сокращение в библиотеках книжных фондов, их ветшание и устаревание по содержанию.
Одним из важных вопросов является сохранение этнической культуры и языка чувашского народа.
Актуализируются вопросы повышения эффективности социокультурной интеграции иммигрантов,
в том числе посредством привлечения к решению этих задач негосударственных общественных организаций.
Основной проблемой развития парков культуры и отдыха Чувашской Республики продолжает
оставаться отсутствие на федеральном и региональном уровнях нормативной правовой базы по осуществлению государственного надзора за безопасностью аттракционов, устаревшая материальнотехническая база.
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В настоящее время система частного кинопоказа затрагивает только города Чебоксары и Новочебоксарск. Остаётся открытым вопрос по восстановлению показа фильмов в муниципальных образованиях республики.
Не смотря на ведущуюся работу в области законодательного регулирования культуры, темпы
принятия решений остаются по-прежнему недостаточно быстрыми. Проблема несоответствия законодательных актов, а также возможность расхождения в толковании отраслевых законов и общих основных законов, Конституции, Кодексов. Одной из главных проблем по-прежнему является отсутствие основного базового закона о культуре. Все вышеизложенное обуславливает следующие основные приоритеты: обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, поддержка культурного многообразия; создание условий для повышения качества и разнообразия, доступности услуг и культурных благ, предоставляемых в сфере культуры, создание благоприятных условий
для творческой самореализации населения; внедрение новых форм управления сферой культуры,
развитие самоорганизации культурной жизни и поддержка культурных инициатив; модернизация учреждений культуры Чувашской Республики с целью повышения качества и разнообразия услуг культуры,
формирования кадров нового поколения; развитие государственно-частного партнерства в сфере
культуры; финансовое, организационное и правовое обеспечение деятельности отрасли культуры.
Решение этих проблемных вопросов является задачей социально-прогностических и социальнопрогнозирующих исследований в области культурной политики.
Основанием для моделирования процессов прогнозирования развития общества с использованием соответствующего понимания личности и ее культуры является социокультурный потенциал,
формируемый в университетском пространстве региона [8, с.298].
Формирование региональных социально-культурных программ представляет собой довольно
сложный процесс и основывается на диагностике и выявлении наиболее актуальных и типичных для
региона проблем. Исследование региональной специфики и особенностей требует: 1) анализа потенциала и ресурсов социокультурной среды конкретной территории; 2) выявления меры освоения среды
человеком, включая содержание его активности по освоению ценностей, норм, способов жизнедеятельности; 3) рассмотрения проблем, типичных для всех составляющих среды и образа жизни, причем
проблемы, как, социально-культурные, так и личностные, которые обнаруживаются в каждой составляющей социокультурной среды и образа жизни.
На региональном уровне просматривается органическая связь социально-культурного проектирования и культурной политики: а)социокультурное проектирование выступает как инструмент реализации культурной политики, составляя ее технологический уровень и, отражая, специфику социокультурной ситуации в регионе формулирует цели культурного развития, учитывает местные ресурсы;
б)социокультурное проектирование и культурная политика обладают общими структурными элементами: культурные цели, совокупность действий и процедур, обеспечивающих их достижение, ресурсы
социокультурного развития; в)цели, задачи и приоритеты культурной политики и социальнокультурного проектирования совпадают и определяются на пересечении нескольких факторов: предназначения культуры в жизни общества и человека, выражающиеся в принципах программирования и
культурной политики; типичные черты социокультурной ситуации и характер проблем для конкретной
территории или социальной группы.
Необходимо отметить, что социокультурные факторы развития общества обусловлены качеством образовательного процесса. Таким образом, жизненные ценности и ценностные ориентации политиков и экономистов зависят от их образованности, а от их позиции по отношению к обществу, точнее, качества принятых ими решений зависит вектор развития социокультурных факторов. Причинноследственная связь этих факторов опять замыкается на образовательное пространство, где воспроизводится социальность и обосновываются необходимые на данном этапе развития культурные универсалии [5, с.40]. Смысл социокультурного проектирования состоит в органическом сочетании управленческих и культурных аспектов деятельности, должен быть соразмерен конкретному культурному материалу и типу региональной или местной ситуации.
Разработка алгоритма социально-культурного прогнозирования и проектирования необходима
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для эффективного внедрения системы планирования и реализации культурной политики [16, с.173].
С учетом вышеназванных статистических данных и анализе состояния культурного пространства
региона можно выделить показатели, которые можно спрогнозировать, и использовать в процессе создания проекта развития и планирования деятельности в сфере культуры: первая группа включает в
себя показатели, отражающие обеспеченность населения учреждениями культуры в соответствии с
установленными нормами; вторая группа включает показатели, отражающие индивидуальные возможности по реализации человеческого потенциала в потребностях населения в индивидуальном культурном развитии; третья группа- это показатели качества образовательного процесса и культурные универсалии, формируемые в университетском образовательном пространстве.
Основными формами социокультурного прогнозирования являются нормативное и изыскательское прогнозирование [16,с.173].
В основу изыскательского социально-культурного прогнозирования положена ориентация на
представляющиеся возможности, установление тенденций развития объекта. Нормативное прогнозирование ориентировано на миссию организации, на те потребности и цели, к достижению которых она
стремится. Таким образом, достичь решения проблем, стоящих в планировании и проектировании
культурной политики, можно лишь в условиях комплексного сочетания методов нормативного и изыскательского прогнозирования.
Система государственного управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры требует модернизации в соответствии с изменившимися условиями, обеспечения доступности
культурных благ для всех слоев населения, повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурном творчестве.
Целостный процесс прогнозирования и разработка методов проектирования социокультурного
пространства должна представлять собой механизм из последовательных организационноуправленческих и приоритетных операций. 1)анализ развития социокультурного пространства региона;
2)определение стратегических целей социокультурного прогнозирования в соответствии с задачами
государственной и региональной политики в конкретной области культуры; 3) анализ уровня финансовых, организационных и правовых ресурсов обеспечения деятельности отрасли культуры;
4)разработка прогноза и методов создания проекта развития социокультурного пространства с учетом
вышеназванных детерминирующих показателей; 5)мониторинг социокультурного прогнозирования и
социокультурного проектирования. А также механизмов их реализации.
Разработка социокультурного прогноза и развитие культуротворческого потенциала социокультурного проектирования как основных приоритетов культурной политики Чувашии позволят построить
модернизированную эффективную систему государственного управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры.
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ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЕСЛИ ЭТО ЛИЦО
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВООРУЖЕННОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
старший преподаватель кафедры огневой подготовки
Волгоградской академии МВД России,
город Волгоград, Российская Федерация
Аннотация. Полиция является самым универсальным правоохранительным органом. В своей деятельности она реализует целый комплекс стимулирующих способов и методов принуждения, которые
заставляют юридических и физических лиц соблюдать ограничения и запреты, установленные законом.
Государственное принуждение занимает центральную позицию в деятельности полиции. Именно с помощью принуждения осуществляется противодействие административным преступлениям и правонарушениям.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, вооруженное сопротивление, задержание, меры принуждения.
Beletchkii Aleksandr Aleksandrovich
Annotation. The police is the most versatile law enforcement Agency. During her career, she engaged in a
wide range of stimulating methods of coercion that make legal entities and individuals to comply with the restrictions and prohibitions established by law. Government coercion occupies a Central position in the activities of the police. It is through the coercion is opposition to administrative crimes and offences.
Key words: firearms, armed resistance, detention, coercive measures.
Задержание - это неотложное наказание лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. Вместе
с тем оно является и мерой процессуального принуждения, производимой лишь по основаниям и в порядке, предусмотренными законом.
Правовые основания задержания подозреваемого в совершении преступления предусмотрены
уголовно-процессуальным законодательством (ст. 91 УПК). Возлагая обязанности по задержанию на
орган дознания, следователя, прокурора, законодатель определил ряд оснований, при наличии которых лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в
виде лишение свободы, может быть задержано.
Помимо процессуальных, существуют единичные и групповые виды задержания; одновременные
и неодновременные; после подготовки или без нее.
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ской силы обязаны руководствоваться рядом нормативно-правовых актов, основное место среди которых занимают Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции» и Уголовный кодекс Российской Федерации. Но при всей своей значимости вопросы о соотношении этих источников продолжают вызывать споры. В научной литературе и на практике распространено суждение о том, что материально-правовой основой использования мер принуждения работниками полиции является положение Уголовного кодекса об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, а Закон о полиции
имеет лишь вспомогательное значение и к нему прибегают в случаях решения вопросов, которых не
касаются нормы Уголовного кодекса.
Но утверждение о том, что Уголовный кодекс РФ и Закон «О полиции» в правовом регулировании
использования работниками полиции огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, являются конкурирующими нормативными правовыми актами, основное место среди которых занимает Уголовный кодекс РФ, лишь на том основании, что он является кодифицированным нормативным правовым актом, в принципе, ошибочно [1, с. 41].
Во-первых, если брать за основу данное утверждение, то закрепленные в Законе «О полиции»
основания применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы, будут мерой
в лучшем случае бессмысленной, а в худшем - вредной.
Во-вторых, в Конституции РФ в ст. 76 закреплена иерархия нормативных правовых актов, которая не предусматривает приоритета кодифицированных актов перед другими федеральными законами
[2, с. 11]. В Определении Конституционного Суда от 5 ноября 1999 г. N 182-О отмечено, что «ни один
федеральный закон не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической
силой».
В-третьих, даже если считать Уголовный кодекс РФ и Закон «О полиции» конкурирующими нормативными правовыми акты, то доминирование Уголовного кодекса совершенно не очевидно, так как
существует правило приоритета специальной нормы по отношению к общей.
Сотрудник полиции действует как представитель власти, но по общему правилу это не ограничивает его в правах, которые предоставлены любому физическому лицу. Здесь в полной мере действуют
положения Уголовного кодекса РФ об обстоятельствах, которые исключают преступность деяния. Следовательно, когда сотрудник полиции находится в состоянии необходимой обороны, либо же действует, как любое физическое лицо, его не ограничивают те запреты и ограничения, которые сформулированы в главе 5 Закона о полиции.
Использование работниками полиции огнестрельного оружия, специальных средств, физической
силы является инструментарием, который предоставляется для решения возложенных на него задач.
Право использовать указанные меры принуждения является неотъемлемым элементом особого ранга
работника полиции. Дабы установить данный элемент общих норм Уголовного кодекса РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, недостаточно.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, закреплены в Уголовном кодексе РФ. Они
направлены на всех без исключения физических лиц. Но данные обстоятельства не охватывают всех
специфических ситуаций, в которых полицейский вынужден использовать физическую силу, специальные средства либо огнестрельное оружие.
Работники полиции находятся в абсолютно других условиях, нежели простые граждане. При выполнении своих обязанностей полицейский должен вмешиваться в конфликтные ситуации, а в определенных случаях умышленно идти на их обострение. Работник полиции зачастую вынужден учитывать
реальную угрозу, как для себя самого, так и граждан, которых он защищает, и использовать специальные средства физическую силу, и даже огнестрельное оружие. Но наделение властными полномочиями предполагает необходимость дополнительных гарантий от их злоупотребления.
Можно сделать вывод, что Закон «О полиции» и Уголовный кодекс РФ, которые составляют правовую основу использования сотрудниками полиции физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, не противоречат друг другу и не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.
Если сотрудник полиции следует правовым основам применения физической силы, специальных
средств, огнестрельного оружия, то на него не будет распространяться уголовная ответственность за
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причиненный в результате такого применения вред, какие бы последствия не наступили [3, с. 26].
В итоге следует отметить, что данный порядок соотношения административного и уголовного законодательства нашел свое отражение в Законе «О полиции». А именно, ч. 9 ст. 18 Закона «О полиции» гласит: «сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами» [4, с. 57]. Остается верить, что осуществление на практике данной нормы будет усиливать правовую защищенность сотрудников полиции, а
вместе с тем и повышать эффективность защиты полицией прав и законных интересов граждан от преступных и иных противоправных посягательств.
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Аннотация: В статье представлена характеристика заболеваний, опасных для окружающих, проанализированы основные нормы, касающиеся оказания медицинской помощи таким больным в общих и специальных нормах различных нормативно-правовых актов; рассмотрены гарантии, льготы, защита прав
заболевших; вопрос об ограничениях и ответственности соответствующих лиц; выявлены проблемы по
данному вопросу на законодательном уровне.
Ключевые слова: опасные для окружающих заболевания, принудительное лечение, право на личную
неприкосновенность, туберкулёз, ВИЧ-инфекция.
LEGAL BASIS OF RENDERING OF MEDICAL AID TO CITIZENS SUFFERING FROM DISEASES
DANGEROUS TO OTHERS
Ermolaev Dmitry Olegovich,
Kanatova Elina Renatovna,
Kassamedinov Adilbek Amantaevich
Abstract: The article presents characteristics of diseases, dangerous to others, the basic rules concerning the
provision of medical assistance to these patients in the General and special norms of various legal acts; consideration of the guarantee, benefits, protection of cases; the issue of limitations and responsibilities of the
persons concerned; the problems identified on this issue at the legislative level.
Keywords: dangerous illness, forced treatment, right to personal integrity, tuberculosis, HIV infection.
Реализация одного из важнейших конституционных прав человека – на охрану здоровья и медицинскую помощь – имеет большое значение в российском законодательстве и основывается, в том
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числе, на принципах равенства и добровольности оказания медицинской помощи. Однако для некоторых категорий граждан – в частности, таких, как страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих – предусмотрены специфические особенности, основывающиеся на необходимости обеспечения защиты здоровья не только самих больных, но и иных, контактирующих с ними людей. Соответствующие нормы законодательства устанавливают границы осуществления права на свободу согласия на оказание медицинской помощи с целью защиты интересов третьих лиц, а также
предусматривают ответственность больных за неисполнение соответствующих правил.
Общие основы правового статуса лиц с опасными для окружающих заболеваниями, а также оказания им медицинской помощи закрепляет, прежде всего, ФЗ от 21.11.2011 N 323 «Об основах охраны
здоровья граждан РФ», статья 43 которого предусматривает оказание гражданам данной категории, а
также гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, медицинской помощи и обеспечение диспансерного наблюдения в соответствующих медицинских организациях [1]. Само понятие заболеваний этих категорий в данном законе не даны; определение «инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих» закреплено в ФЗ 30.03.1999 N 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» – это инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности и быстрым распространением среди населения [2].
Перечень же опасных для окружающих (а также социально значимых) заболеваний представлен
в соответствующем Постановлении Правительства РФ от 01.12.2004 N 715, на которое ссылается ФЗ
«Об основах…». Он представляет собой сравнительно небольшой список заболеваний, вызывающих,
однако, большую обеспокоенность в обществе. Данный перечень болезней создаётся исходя из высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни
заболевших. К ним относятся: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки; гельминтозы;
гепатит B и С; дифтерия; инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; лепра, малярия;
педикулез, акариаз и другие инфестации; сап и мелиоидоз; сибирская язва; туберкулез; холера; чума
[3].
Однако стоит также отметить, что, помимо вышеуказанного перечня, собственный список опасных для окружающих заболеваний имеет Приказ Минздрава России от 29.06.2015 N 384н, принятый во
исполнение ФЗ от 25.07.2002 N 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», к числу которых относит: болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулёз, лепру (болезнь
Гансена), сифилис. Их наличие влечёт отказ или аннулирование разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу [4].
В то же время, ФЗ «Об основах…» определяет лишь общие положения по данному вопросу,
оставляя регулирование особенностей организации оказания медицинской помощи при отдельных
опасных для окружающих заболеваниях на соответствующие федеральные законы. В настоящее время такие специальные законы имеются относительно лишь двух болезней: ВИЧ и туберкулёза, в связи
с чем возникает проблема необходимости дальнейшего расширения законодательства для более полного правового охвата проблемы.
Один из таких законов – ФЗ от 18.06.2001 N 77 «О предупреждении распространения туберкулёза
в РФ», предусматривающий оказание медицинской помощи заболевшим как при добровольном согласии, а в предусмотренных случаях – и без него. Без согласия осуществляются диспансерное наблюдение (решение о котором принимается комиссией врачей, назначаемых руководителем противотуберкулёзной организации), а также обязательная госпитализация в противотуберкулезные организации для
обследования и лечения больных, неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим и умышленно уклоняющихся от добровольного обследования или лечения (на основании решений суда). Также в законе предусматривается обследование контактировавших с больными лиц, вакцинация и осмотры граждан в целях профилактики туберкулёза и т.д. [5]
К слову, в литературе выделяются следующие основания госпитализации лиц, страдающих
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опасными для окружающих заболеваниями: по клиническим (выявление признаков прогрессирования
заболевания), эпидемиологическим (угрозы развития заболевания, предоставляющего опасность для
окружающих) и социально-психологическим (возникновение психотравмирующих ситуаций вследствие
травли со стороны общества) показаниям [6].
Следующий специальный закон об одном из опасных заболеваний – ФЗ от 30.03.1995 N 38 «О
предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чел овека (ВИЧ-инфекции)» – предусматривает обязательный характер для освидетельствования доноров
крови, биологических жидкостей, органов и тканей, работников отдельных, профессий, производств,
организаций и т.п. Стоит отметить также, что иностранные граждане и лица без гражданства, заболевшие ВИЧ-инфекцией, депортируются из РФ (за исключением случаев наличия близких родственников в России, постоянного проживания в РФ и т.д.) [7]. Общие правила проведения обязательного
освидетельствования, а также правила, предусмотренные для лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, устанавливаются соответствующими Постановлениями Правительства РФ [8].
Об остальных же опасных для окружающих заболеваниях соответствующих федеральных законов не существует. И, несмотря на то, что в ст. 20 ФЗ «Об основах…» указана возможность медицинского вмешательства в отношении таких лиц без их либо их законных представителей согласия,
практическая реализация данного принципа имеет сложность ввиду отсутствия в законе соответствующего порядка оказания медицинской помощи.
Важнейшая цель лечения таких пациентов – продление и обеспечение сохранения качества их
жизни. Поэтому, рассматривая данный вопрос, следует помнить, что право пациента – право специфическое. И, оказывая пациенту необходимую помощь, нужно понимать о возможности нарушения прав
пациента. В литературе выделяются различные виды такого нарушения: нарушение прав на оказание
медицинской помощи в ненадлежащей форме и качества, применение нещадящих (болевых) методов
лечения, необоснованной взимание платы, злоупотребление со стороны медицинского работника,
нарушение условий и режима лечения, нарушение в сфере информированности о диагнозе, предоставление недостоверной медицинской документации [9].
Оказание помощи больным данной категории должно основываться на принципах толерантного
отношения, приоритета сохранения анонимности. Государство также гарантирует гражданам защиту от
любых форм дискриминации, обусловленных наличием у них каких-либо заболеваний. Стационарное
лечение данной категории больных должно проводиться в специализированных клиниках и отделениях. Это облегчает сохранение врачебной тайны и позволяет пациенту чувствовать себя психологически
более комфортно [10].
Важной проблемой в установлении в законодательстве основ медицинской помощи лицам,
страдающим опасными для окружающих заболеваниями, является вопрос определения границы при
защите права на личную неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни, ведь большую
роль играет и разумное ограничение этих прав в интересах окружающих.
В частности, учитывая в то же время и приоритет сохранения личной и врачебной тайны, информация о заболеваниях может быть в определённой степени раскрыта, например, для осуществления упоминаемого выше обязательного медицинского вмешательства. Также в ч. 3 ст. 15 Семейного кодекса РФ сказано, что если одно из лиц, вступающих в брак, сокрыло од другого наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании
брака недействительным [11].
Существенным аспектом данного вопроса является установление в законе обязанностей, связанных с состоянием их здоровья и ответственности за соответствующие нарушения.
Так, ст. 6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает наложение
штрафа за сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями [12].
Уголовный кодекс в ст. 121 определяет ответственность за заражение венерической болезнью
лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, и в ст. 122 – за заведомое постановление другого лица
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в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и за заражение ей. Причём во втором случае отдельным составом предусматривается ответственность не только в отношении заражённого лица, но и лица, допустившего заражение вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей
[13].
Однако некоторым недостатком законодательства, исходя из перечисленных случаев, является
отсутствие ответственности за сокрытие сведений и заражение туберкулёзом и иными представляющими опасность для окружающих заболеваниями, что ставит вопрос о внесении соответствующих деяний под действие административного и уголовного законодательства [14]. Актуальность этого вопроса
определяется значительным ростом числа заражённых опасными заболеваниями в последнее время в
результате виновных действий (в т.ч. в результате нарушения санитарных правил и гигиенических
норм, распространения наркомании, что влечёт за собой распространение туберкулёза и т.д.), а также
ввиду многообъектности данных деяний: они могут быть направлены как против жизни и здоровья людей, так и против безопасности государства (инфекционные заболевания могут выступать в качестве
биологического оружия), военной службы, мира и безопасности человечества [15].
В то же время, нельзя отрицать, что больным опасными заболеваниями оказываются и допо лнительные меры поддержки, такие как, предоставление больным заразными формами туберкулёза
отдельных жилых помещений вне очереди по договору специального найма (что, конечно, предусмотрено в интересах и окружающих их лиц), сохранение для них, по общему правилу, места работы
на период временной нетрудоспособности [5], оказание ВИЧ-инфицированным паллиативной помощи (мер, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, включая медицинскую, социальную и психологическую поддержку) и т.д. [16]
Одной из основ в борьбе с заболеванием является его предупреждение, которое позволит гражданам быть защищенными от опасных заболеваний и, в перспективе, свести риск заражения любым из
заболеваний, представленных в Перечне Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 г. N 715, к
минимуму.
Таким образом, правовое регулирование оказания медицинской помощи гражданам, страдающим опасными для окружающих заболеваниями, имеет высокую актуальность. Она обуславливается
не только важностью предмета регулирования и многоаспектности вопроса, но и возможностью
дальнейшего совершенствования законодательства. Так, имеет место необходимость уточнить порядок обязательного медицинского вмешательства, а также принять дополнительные нормы или соо тветствующие нормативные акты. Они бы в большей степени обеспечивали защищённость лиц, контактирующих с больными данной категории; раскрывали бы вопросы касательно граждан, страдающих различными, помимо ВИЧ-инфекции и туберкулёза, заболеваниями, в частности, о порядке оказания им медицинской помощи, ответственности.
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УДК 343

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: В работе дано определение понятию «злоупотребление должностными полномочиями».
Перечислены основные признаки правонарушения. За каждое преступление следует свое наказание. В
статье также указаны факторы, которые влияют на рост злоупотреблений должностных преступлений.
Приведен пример из судебной практики.
Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями; объект; объективные признаки;
факторы, способствующие совершению преступлений; наказание.
ABUSE OF OFFICE
Khayrutdinova Anzhela Radikovna
Abstract: In this article the definition of "abuse of power". Lists the main characteristics of the offence. For
each crime should be punished. The article also identifies factors that affect the growth of the abuse of crimes.
An example from judicial practice.
Key words: abuse of power; object; objective evidence; the factors that contribute to crime; punishment.
Согласно закону РФ использовать свое положение на работе в личных целях запрещено всем
госслужащим.
Как мы знаем, злоупотребление должностными полномочиями – это преступное деяние средней
степени тяжести, но при определенной квалификации, оно может перейти в разряд тяжкого преступления.
Наказание за такое преступление штраф или уголовная ответственность. Злоупотребление
служебным положением – это применение полномочий в разрез интересов госструктуры. Основным
объектом злоупотребления служебным положением является деятельность, регламентированная нормативно-правовыми актами законодательства, определенного звена публичного органа федеральной и
государственной
власти.
На основании анализа судебной практики было установлено несколько форм действий, выходящих за
рамки обязанностей должностного лица:
- совершение деяния, являющегося компетенцией другого должностного лица (инспектор дорожной службы принимает решение за начальника);
- действия, которые могут выполняться только совместно (судья выносит вердикт единолично, но
при рассмотрении дела должны присутствовать присяжные);
- деяния, которые могут быть выполнены только при наличии особых полномочий, отсутствующих у обвиняемого (применение оружия);
- действия, на которые не имеет право ни одно лицо, независимо от обстоятельств (насилие по
отношению к подчиненным, подозреваемому).
Госслужащий, совершивший должностное преступление, действуя при этом по распоряжению
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

375

или приказу при наличии обоснованного риска, наказанию не подлежит. Последствие превышения
должностного преступления – это причинение ущерба человеку, как личности, нарушение свобод и
прав физических лиц, предусмотренных Конституцией, но оно может быть связано и с нанесением
имущественного ущерба физическим лицам, организациям и другими действиями, направленными
против интересов государства и общественности. Использование своих полномочий вопреки задачам
государственной службы карается материальной или уголовной ответственностью.
Объективными признаками превышения должностных преступлений состоят из:
- совершение действия - это может быть либо бездействие, либо деяние, заключающееся в превышении служебных обязанностей против интересов государственной службы;
- возникновение каких-либо последствий - выражается в нанесении ущерба обществу, гражданам, организациями и государству;
Злоупотребление служебными полномочиями карается следующим наказанием:
- арест на полгода;
- штрафные санкции в сумме 100-200 МРОТ;
- отстранение от предпочтительной для нарушителя деятельности до 5 лет.
Государственный служащий муниципального и федерального уровня за злоупотребление своим
служебными полномочиями согласно УК РФ подлежит наказания в форме:
- лишение свободы – до 84 месяцев плюс аннулирование прав занимать определенные посты
или вести какую-либо деятельность до 36 месяцев;
- штрафные санкции в сумме 500-800 МРОТ или в размере прибыли (зарплаты) обвиняемого за 8
месяцев.
Влияние на рост злоупотребления должностных преступлений оказывает экономическая нестабильность.
Экономическая нестабильность, сопровождающаяся бессистемными изменениями инфляции и
сверхвысокими темпами обесценивания денежного содержания государственных и муниципальных
служащих провоцирует поиск должностными лицами любых дополнительных источников доходов, которые зачастую носят криминальный характер и являются прямым следствием надлежащего использования властных, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий.
Например, если дореформированный период заработная плата сотрудника милиции была относительно высока, то на этапе развития рыночных реформ она оценивается ниже среднего уровня, что
является одной из причин использования представителями власти своих полномочий для личного обогащения.
В изучаемых материалах следственно-судебной практики по фактам должностных злоупотреблений неоднократно встречались объяснения совершения преступления трудностями материального
характера и отсутствием социальной защищенности должностных лиц по месту их службы.
Экономические причины должностных преступлений тесно связаны с политическими факторами.
Наметившаяся в последние годы тенденция к централизации власти повлекла за собой отчуждение
большей части населения от управления имуществом, правотворчества и правоприменения, которое
постоянно воспроизводит основания зависимости гражданина от чиновника при решении любых, даже
самых мелких вопросов. Тип управления, который в большинстве случаев имеет ситуативный, а не
нормативный характер, позволяет должностным лицам решать многие вопросы по своему усмотрению,
что оказывает значительное влияние на возможность совершения должностных злоупотреблений и
превышений полномочий.
Нельзя не учитывать, и комплекс психологических причин должностных преступлений:
- мерой всего оказывается исключительно деньги, материальные ценности, социальный статус,
карьера и т.д.;
- признаются допустимыми любые средства во имя обогащения, практически слом действий самых разных цивилизационных социальных регуляторов поведения людей, норм, морали, права, религии, общественного мнения и т.п. именно поэтому крупные коррупционеры сегодня зачастую не скрывают своих нелегальных доходов и прямо афишируют уровень потребления, существенно превосхоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дящий их официальные заработки.
Значимыми являются и моральные факторы:
- достаточно трудно бороться с должностной преступностью в обществе, где законодатель почти
всегда вынужден быть «честней и правильней» избирателя, называя преступления те деяние, которые
стали социальной нормой.
- отсутствие полной и объективной уголовной статистики по преступлениям, предусмотренным
ст. 285, ст. 286 УК РФ;
- полное отсутствие учета лиц, которым запрещено занимать государственные должности и
должности по государственной и муниципальной службе;
- низкий уровень подготовки специалистов в сфере борьбы с коррупционной преступностью в
условиях отсутствия эффективного механизма взаимодействия правоохранительных органов.
Судебная практика исходит из того, что в одних случаях действия должностного лица квалифицируется по совокупности стаей – ст.285 УК РФ и «общеуголовного» преступления, а в других – по совокупности ст. 286 УК РФ и «общеуголовного преступления». Так, например действия сотрудника полиции патрульно-постовой службы, который приосуществлению личного досмотра лица, совершившего
административное правонарушение, тайно похитил часть изъятых денежных средств, были квалифицированны следствием по ч.1. ст.285 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ. В тоже время действия двух военнослужащих, которые из корыстной заинтересованности, желая завладеть денежными средствами своего
сослуживца, в распоряжении войсковой части, угрожая применением насилия, потребовали от него передать им денежные средства, сопровождая свои требования угрозами применения насилия органами
предварительного расследования были квалифицированны по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 и п. «а» ч.3 ст.
286 УК РФ.
Такими образом, первый случай был квалифицирован по ст. 285 УК РФ ввиду того, что деяние
был совершено вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, а во втором случае
наличие ст. 286 УК РФ обосновывается тем, что должностные лица совершили такие действия, которые никто ни при каких обстоятельств не вправе совершить, несмотря на наличие корыстной заинтересованности. Правильность квалификации в вышеуказанных случаях подтверждается вынесенным судами обвинительных приговоров.
Превышение должностных преступлений является наиболее распространенным преступлением,
совершаемым должностными лицами. В 2014 году осужденные по ст. 286 УК РФ составило 24.2% от
общего числа лиц, осужденных за преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В 2015 году число снизилось до 22.5%,
а в 2016 году – до 14,5 %.
Превышении должностных полномочий, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов, зачастую имеет высокий общественный резонанс.
Результаты изучения материалов уголовных дел позволяют заключить, что наиболее часто
(свыше 80% случаев) судами рассматриваются уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.
286 УК РФ, совершенных сотрудниками территориальных органов внутренних дел, проходящих службу
в подразделениях ГИБДД, уголовного розыска, экономической безопасности и противодействии коррупции, патрульно - постовой службы, участковыми полномочиями, но и с совершением иных преступлений (получение взятки, вымогательства, фальсификацией доказательств).
Таким образом, квалификация преступных действий сопряжена не только с подробными установлением обстоятельств превышения должностных полномочий, но и с выявлением конечной цели
превышения, которая также должна получать соответствующую закону уголовно-правовую оценку.
Нормы права должны четко регулировать все сферы деятельности должностных лиц и нейтрализовать возможности для манипулирования ими в личных противоправных целях. Законодатель должен сделать деятельность должностных лиц открытой, подконтрольной и максимально уменьшить
возможности незаконного обогащения лиц, обладающих властными, административно-хозяйственными
и организационно - распорядительными полномочиями.
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